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ОТ АВТОРА

Жизнь военно�морского флота интересна и во многом уникаль�
на. Чего там только не происходит! Смешное может закончиться
печально, а грустное способно развеселить.

Личный состав флота в основной своей массе – это честные и
преданные Отечеству люди. Ежеминутно рискуя своей жизнью и
жизнями других, “водоплавающий человек” становится вопло�
щением мужества, сам того не замечая. Как пафосно любят вос�
клицать “сухопутные” комментаторы радио и телевидения: “Море
любит смелых!”, и это действительно так. Военные моряки стоят
за штурвалами кораблей, поднимают в небо новейшие крылатые
машины, управляют могучим атомом, прокладывают маршруты
в океанских глубинах. Словом работают на величие и процвета�
ние Родины. Но эти смелые – такие же люди, как и все осталь�
ные, со своими достоинствами и недостатками, силой и слабостя�
ми, с радостями, проблемами и разочарованиями. Одно можно
сказать наверняка: моряк – это оптимист! Только оптимист спо�
собен посмеяться над собой. И флот смеется! В ход идет все. И тон�
кий (иногда не очень) юмор, и намеки, и непарламентские выра�
жения, и сложные метафоры, и розыгрыши, и меткие клички.
Это жизнь!

Вторым названием нашей книги могло бы быть “Уроки опти�
мизма”, но мне показалось, что “Несъедобный флот” глубже рас�
крывает замысел повествования и атмосферу событий, происхо�
дящих с доктором Молчановым и его окружением. Описываемые
здесь истории основаны (за исключением рассказа “Сны”) на ре�
альных событиях, свидетелем которых мне довелось быть.

Уважаемые любители словесности! Автор этих рассказов за�
ранее приносит Вам извинения за столь свободное обращение с
Великим Русским языком. Приведенные ниже неологизмы и вы�
ражения – это малая часть того народного фольклора, на котором
общаются “мореманы”. На самом деле из уст прототипов наших
героев звучали и более яркие словосочетания, но их “соленость”
в материализованном на бумаге виде все же не позволительна.

Надеюсь, что Вы приятно проведете время за чтением.
Ну что, “травля” началась? – Вперед!
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Хирург – врач, знающий больных изнутри.
(народная мудрость)

Õèðóðãèÿ
Механик корабля капитан�лейтенант Гуляш, в простонародии

“Мех”, являл собой ярого поклонника бога вина и веселья – Баху�
са. В ходе подготовки шхуны к “бою и походу” он умудрялся так
рассредоточить несметные запасы спиртного в шхерах своей элек�
тро�механической боевой части, что этого добра хватило бы на
все автономное плавание, даже если бы к живительной влаге при�
кладывался весь экипаж. Но Мех боролся со Змием в одиночку и
безуспешно, поэтому его многодневные исчезновения из поля
зрения команды никого не удивляли. Дверь персональной каюты
открывалась только по условному сигналу мичманов, исправно
“тащивших” службу за своего командира и регулярно докладывав�
ших ему о состоянии дел. Корабль “ехал”, системы жизнеобеспе�
чения работали “без замечаний” и это устраивало всех начальни�
ков. Периодически, чтобы убедиться, что механик еще жив, ему
звонили по телефону. Если аппарат не отвечал длительное время,
старпом проводил не совсем гуманную акцию “Выкуривание”.
Мероприятие всегда проходило по одному и тому же сценарию:
матроса за ноги опускали вниз головой со шлюпочной палубы, и
он дотягивался до заветных “окошек” каюты Меха. Уже через 10–
15 секунд после запущенного в иллюминатор взрывпакета сво�
бодные от вахт мореманы могли наблюдать военное существо,
мчащееся по кораблю впереди собственного визга.

После взрыва недели две уходило на реабилитацию: восста�
новление слуха, речи и памяти, нормализацию анализов, умень�
шение тремора рук и ног, самобичевания героя и его заверения,
типа “Я все осознал” и т.д. и т.п. Затем морской волк, с криком:
“Водка губит народы, но одному человеку ничего не сделает!” рас�
купоривал свой очередной схрон и все повторялось сначала.

– Доктор, ты бы посмотрел Меха, кажется, он загибается на
этот раз по�настоящему, даже чертей гонять перестал, – конспи�
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ративно прочревовещал на совещании один из приближенных к
телу нашего героя мичманов.

Далее события развивались стремительно: проникновение в ле�
гендарную каюту, осмотр больного, вынесение приговора “ост�
рый аппендицит”, радио на базу и “добро” оперативного дежур�
ного Флота на проведение операции в море, трансформация кают
– компании в операционную, подготовка больного и операцион�
ной бригады к оперативному вмешательству. Здесь необходимо
заметить, что описываемые события происходили в Тихом океа�
не (район Алеутских островов) и на постороннюю медицинскую
помощь надеяться не приходилось.

В операционную бригаду подобрался народ знающий, иску�
шенный в медицине: старпом Петрович, штурман Юра и матрос
радиотехнической службы. Причем штурман боялся крови, но
согласился поучаствовать исключительно из любопытства, так как
его жена училась в медицинском институте. Петрович был реши�
телен: “Ладно Док, я крови не боюсь, скажешь за какую кишку тя�
нуть, я ее и на локоть намотаю! Надо же Меха от Кондратия выру�
чать!”. Матроса в хирурги просто назначили.

Памятуя о пристрастии механика и понимая, что новокаино�
вое обезболивание у алкоголика будет малоэффективным, док�
тор от души (в смысле дозировки) вкатил больному в мягкое мес�
то наркотические вещества, выполнив так называемую “премеди�
кацию”.

Публика заблаговременно заняла места в буфетной, наблюдая
через окно раздачи пищи за событиями в кают�компании, и про�
цесс пошел! Доктор наполнил тазик спиртом, добавил туда же йода
и этим коктейлем стал мыть руки.

– Док, да ты совсем совесть потерял! Зачем драгоценный про�
дукт переводишь? – вырвался стон у Петровича. – Чем же мы бу�
дем “обмывать” успешное завершение операции века?

Затем ассистенты с восторгом и слезами плескались в спирте,
облачались в стерильные одежды, неоднократно пытались поче�
сать стерильными руками нестерильные участки своего дорогого
тела, нервно шутили.

Опустим утомительные подробности начала операции. Но вот
сделан кожный разрез, перевязаны кровоточащие сосуды; боль�
ной задергался в судорогах, пустил кровавую пену изо рта, поси�
нел, выгнулся дугой и перестал дышать…

– Ну что, трындец, зарезали механика? – с каким�то восторгом
заключил Петрович.

За столом тихо шлепнулся на палубу штурман, из буфетной
прыжками поскакал доброжелатель докладывать “радостную” весть
командиру, а доктор подумал, что из�за передозировки компонен�
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тов премедикации у больного наступила остановка дыхания, и ввел
горемыке дыхательный аналептик (вещество, возбуждающее ды�
хательный центр мозга) – больной захрапел. Чтобы пациенту во
сне не мешал дышать собственный язык – оный орган “зацепили”
зажимом�языкодержателем и к инструменту приставили матроса.
В партере буфетной появился почетный зритель – командир ко�
рабля; штурман, взбодренный нашатырем, приобрел способность
к осмысленным движениям, и операция продолжилась.

Через полчаса существо открыло глаза и замычало, недвусмыс�
ленно намекая чтобы отпустили язык. Первую благодарную фра�
зу больного мы здесь приводить не станем, так как она совсем не
согласуется с правилами литературного языка. Последующий мо�
нолог также не содержал лингвистических изысков и скреплялся
словами типа: “Да вы…, …ё…, …всех на…, …в гробу…, якорь вам в… “ и
т.д. Еще через полчаса причина болезни была ампутирована, сосу�
ды перевязаны. Доктор взял длинный зажим с тампоном и ввел
его весь в брюшную полость.

– Это еще зачем? – поинтересовался почти уже состоявшийся,
но удивленный хирург Петрович.

– Это мы сушим малый таз. Своего рода ревизия в конце опе�
рации.

– Да�а�а, надо сказать, что хотя ты Мех и худой, но малый таз у
тебя глубокий, весь зажим вошел! – авторитетно пояснил Петро�
вич выговорившемуся и теперь скучающему пациенту.

Штурман повеселел, но, все же, подавая инструменты, старал�
ся не смотреть на операционную рану. Он уже в лицах представ�
лял, как гордо будет рассказывать жене, что лично оперировал
механика, что доподлинно теперь знает – где произрастает ап�
пендицит и вообще, хирургия – это ничего сложного!

Рана ушита, наложен пластырь, удаленный орган замаринован
для отчета. Больного унесли в ближайшую к операционной каю�
ту, публика разбрелась переваривать увиденное. Ассистенты, зага�
дочно улыбаясь, приватизировали содержимое тазика, в котором
перед операцией мыли руки. Часы показывали три утра, и доктор
ушел спать.

– Док…, доктор…, да просыпайся же ты, механик сбежал! – тряс
ничего не понимающего эскулапа дежурный.

– Как сбежал? Куда с корабля можно сбежать? Зачем?
Беглеца нашли быстро. Оказывается, ему полегчало, и у защит�

ника Отечества сразу проснулся зверский аппетит. Повинуясь по�
ложительному хемотаксису, Мех материализовался на камбузе и
потребовал у ошалевшего кока жареную курочку. Ведь неделю
ничего не ел кроме водки! Нарушителю режима доходчиво (с по�
мощью алфавита и жестов) объяснили, что на ближайшую неде�
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лю его гастрономическая перспектива – исключительно чай. Со�
кола уложили в постель и у двери выставили часового.

Вы спросите, а что же все�таки произошло на операционном
столе? Да классический приступ эпилепсии! На утро больной по�
ведал доктору, что такой судорожный брейк�данс с ним приклю�
чался уже не раз, но как�то стыдно об этом было говорить. Док�
тор облегченно вздохнул, потому что только он один на корабле
знал: произошедшее – это редчайший случай в медицинской прак�
тике. Если бы до приступа успели вскрыть брюшную полость, то
кишечник пришлось бы собирать с палубы (он бы вывалился во
время судорог).

Шторм, обычно бодрит. Тайфун – тем более! Корабль било,
швыряло и кружило. Экипаж взбодрился по самые ноздри, но пер�
спективы метеорологии не радовали. Хорошо, что на пути посу�
дины лежал родной островок, и там была надежно защищенная
внутренняя бухта. Однако путь к спасению от Посейдона прегра�
дила фауна острова: кроме трех коров, нескольких лошадей и стада
сивучей на нем водились одичавшие пограничники, и они были
основной проблемой. Главный штаб ВМФ пообещал договорить�
ся “наверху” с пограничной стражей и дал добро на заход в “убе�
жище”. Находясь в счастливом заблуждении, что уже можно, ко�
мандир бросил якорь и высадил на берег делегацию. Баркас утк�
нулся носом в песок, делегация весело загалдела и стала обнюхи�
вать территорию, несколько удивляясь отсутствию встречающих.
Вместо оркестра “ударил” пулемет! В вечерних сумерках красиво
просматривались “дорожки трассеров”, заставившие делегатов
дружно лечь в баркас, воду и песок. Возглавлявшего колонистов
Петровича посетило вертикальное выражение горизонтального
желания – столбняк. Подобно истукану с острова Пасхи он под
углом в 45 градусов застыл, тупо уставившись в направлении пу�
леметного гнезда. Хотя у аборигенов (в последствии выяснилось)
боезапаса было “как у дурака фантиков”, стрельба сразу прекра�
тилась. Из укрытия выдвинулось тело пограничного прапорщика
и сначала на ломаном английском, а затем на народном русском
пообещало наковырять много дырочек в каждом, кто сделает еще
хотя бы шаг по священной территории СССР. Петрович моргнул,
сделал вдох и выпрямился. Его левый глаз телескопически высу�
нулся вперед и, из�за переносицы угрожающе уставился на обид�
чика, оживленная дискуссия началась. Поток сознания лился, об�
волакивал и удивлял: “Ах ты, Карацупа1 хренов! Культяпка Ильи

1 Карацупа – литературный герой – пограничник социалисти�
ческого периода.
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Муромца! Совсем нюх потерял? Не можешь отличить своих от
гребанных буржуинов? Одичали тут, с коровами общаетесь! Вам
же долбоящурам из Москвы радио дали о нашем прибытии! Ниче�
го себе хлеб�соль!...”. И так минут десять. Его симпатичный голос
периодически сгонял чаек с прибрежных скал. При этом органы
движения выдавали горячее желание Петровича тактильно позна�
комиться с прапорщиком, а заодно и с пулеметчиком (читай –
потрогать их морды руками), но благоразумие победило, вернее
мыслительный аппарат старпома выдохся, и оратор уступил три�
буну принимающей стороне. Хотя было видно, что желание пере�
грызть “врагам” сухожилия не прошло. Теперь наступило время
удивиться морякам. Этнолингвистический барьер был легко пре�
одолен с помощью тех же народных выражений, и прапорщик,
выпустив комплементы, легко объяснил, что никакого радио из
златоглавой не было. А вокруг острова целую неделю шляется со�
седское шпионское судно. Словом “Вас здесь не ждали!”. После
проверки документов наступил момент братания и нежности. Го�
стей попарили в баньке, угостили копченой рыбкой и икрой, са�
латом из молодой черемши и свежайшим сливочным маслом! Де�
ликатесы были собственной заготовки. Янтарная отборная икра
хранилась в до краев наполненной двухсоткиллограмовой бочке,
кижучь и нерка поражали фантастическим ростом: касались го�
ловой потолка и хвостом – пола кладовой. А вкус, а запах!!! Мо�
рошковый морс из ломившей зубы речной воды завершил очаро�
вание. Это был рай!

Когда восторженные парламентеры вернулись на корабль, оче�
редную партию отдыхающих возглавил сам командир.

– Товарищ командир, а как же я? Меня забыли, – заплакал ме�
ханик, которому час назад сняли швы.

– А тебе нельзя! – заявил доктор, – При погрузке на баркас
может разойтись операционная рана!

– Я гарантирую, что не разойдется, – сообщил больной, зад�
рал тельняшку и, демонстрируя крепость брюшной стенки, стал с
усилием растягивать обеими руками свежий операционный ру�
бец. Не подготовленной к садомазохизму публике (да и доктору
тоже) стало плохо. На берег механика не взяли, но “у него с собой
было” и он накушался до невменяемости.

Второй заезд к островитянам в корне отличался от первого и
напоминал набег греков на водокачку. Объяснялось все просто –
культурная программа пребывания флотских на суше была укра�
шена взятой с корабля двадцатилитровой канистрой спирта. Праз�
дник бушевал! На вторые сутки командир заставы очнулся и обна�
ружил себя верхом на лошади (гонки были в самом разгаре!). После
беглого осмотра воинской части выяснилось, что стрелять боль�
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ше нечем (годового запаса боекомплекта как небывало); солдаты�
пограничники, которые раньше неукоснительно соблюдали за�
коны воинской вежливости, теперь далеко посылают своих ко�
мандиров, бочка с икрой куда�то исчезла, а в распадке догорает
баня.

– Если через час на моем острове останется хотя бы один твой
матрос, я доложу в Москву, что подвергся нападению, – совер�
шенно трезво, с выражением лица черепахи попавшей под каток�
асфальтоукладчик, заявил пограничный фюрер вождю анархис�
тов. Тайфун к этому времени ослабел, и шхуна без промедлений
покинула гостеприимный кусочек родины.

Когда доктор вернулся с берега, на корабле его ждал сюрприз.
Оказывается у механика, благодаря спиртовой диете, наступил па�
рез кишечника – это когда кишочки отказываются последователь�
но сокращаться и гнать к противоположному ото рта отверстию
съеденную пищу. Следующую неделю эскулап снова боролся за
жизнь этого ценного члена экипажа и все�таки восстановил его
перестальтику.

Спустя месяц доктор невольно подслушал “разбор полетов”,
когда командир корабля воспитывал нерадивого связиста: “Совер�
шенно не знаешь своей материальной части. Проще докричаться
до нужного бабуина просто так, чем говорить с ним по средствам
твоей паршивой связи – ни шиша не слышно! Бери пример с док�
тора. У него Мех на операционном столе сдох, а Док сделал укол и
оживил это чудо природы!”

Когда корабль вернулся в базу, механик сошел на пирс, нашел
среди встречающих жену доктора и совершенно серьезно ей зая�
вил: “А Вы знаете, что в море ваш муж меня чуть не зарезал?”.
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Диплом учебного заведения – документ,
удостоверяющий,  что у тебя был шанс

чему�нибудь научиться.
(Янина Ипохорская)

Áóðñà
Эйфория захлестнула город Горький (Нижний Новгород). Во�

сторги, слезы и надежды местного женского населения вызваны
состоявшимся заездом в Нижний очередной партии гусаров и
романтиков от медицины. Родина Минина, Чкалова и Пешкова
как губка впитывает нравы Ростова, Одессы, Владивостока и
других городов, комплектующих военно�медицинский факуль�
тет. Пикантность привносимому культурному наследию при�
дают джигиты с юга Советского Союза. Все это “богатство”
поселили в екатерининские казармы на набережной Волги. Два
года из бесшабашных и инфантильных студентов�медиков здесь,
у подножия нижегородского кремля, будут ковать военную ин�
теллигенцию. Планида пилигрима, еще пока не понятная как
жизнь ежиков, грезится каждому студенту по�своему. Но в ней
обязательно есть место блеску офицерских балов, необитаемым
островам, жесточайшим штормам и, конечно, подвигу!

1. Нарушитель восьмой заповеди
Красовавшийся на огромном уличном транспаранте ВУЗа ло�

зунг “Все, что создано народом, должно быть надежно защище�
но!” ни у кого не вызывал возражений, пока чья�то вражеская рука
не продолжила предложение словами “…от прапорщиков и мич�
манов!”. С такой оценкой деятельности конкурирующей фирмы
категорически не мог согласиться вновь назначенный старшина
курса Боря Тарановский. Боря был тяжело и безнадежно болен.
Его недуг заключался в неудержном желании стырить все, что
плохо лежит. Родную учебную группу он сразу предупредил о своем
тайном пороке и заявил, что не будет возражать против присвое�
ния ему почетного звания “Профессор клептоманических наук”
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(в психиатрии клептомания трактуется как внезапно возникаю�
щая страсть к воровству). Кроме того, он разрешает коллективу
периодические проверки своих карманов и тумбочки, а также,
просит по возможности возвращать похищенное владельцам.

“Боевой” опыт клептомана заслуживает хотя бы легкого рас�
смотрения. Еще до поступления в медицинский институт Боря
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изображал срочную службу в Карелии на подвижной радиостан�
ции. К “дембелю” в далеком от Суоярви симферопольском двори�
ке Тарановского в полный рост стояла точная копия секретного
автомобиля! Если из�под Бориной кровати в общежитии начина�
ли струиться тропические флюиды, то можно смело предпола�
гать, что ночью старшина разгружал вагоны с апельсинами. Од�
нажды администрация больницы, в которой Боря учился на док�
тора, потеряла бдительность. Польстившись на дармовую силу, она
привлекла слушателей к переезду аптеки с третьего этажа на пер�
вый. Что было дальше, вы, наверное, догадываетесь.

2. Питие определяет сознание
Конец мая! Летняя жара не только на улице, но и в секцион�

ном зале патологоанатомического отделения больницы. Препо�
даватель остервенело демонстрирует правила вскрытия умерше�
го. Но педагогические усилия тщетны. Аудитории плохо не толь�
ко от визуальных и обонятельных образов. Вчера выдавали сти�
пендию, и гусары очень уж далеко заехали в “страну дураков”. Се�
годня в мозгу звон и обрывки картинок от “поездки”: стирка нос�
ков в шампанском, беседы на чистейшем французском с воспи�
танницами местного иняза (хотя никто не знает даже алфавита!),
взрывы диких уток, накормленных хлебным мякишем (с начин�
кой из металлического натрия), и еще много чего стадного и шо�
кирующего. Молча, с каменными рожами, как терракотовое ки�
тайское войско, учебная группа стоя пытается изображать внима�
ние. Не хочется даже шевелиться. В зале всего один стул и на него
по очереди садятся слабаки. Настроение подстать самочувствию,
и кто�то зло шутит: “Вот кафедра! Даже стащить кроме трупа не�
чего”.

“Как это нечего?!” – вяло возмущается Боря и открывает свой
дипломат. Там, ослепительно поблескивая сталью как самурайс�
кий меч, лежит огромный секционный нож. Как и когда он туда
попал, никто не видел.

3. Замороженное достоинство
Кипучая натура “профессора” не терпит пустого времяпреп�

ровождения, и он решает воспитать достойного продолжателя
своего дела. В ученики назначен терминатороподобный предста�
витель Кавказа по кличке Казбич. Джигит помешан на превосход�
стве своей расы над другими народами, постоянно доказывает ее
исключительность и арийские корни. Славному сыну гор все по
плечу, в том числе и какие�то шалости клептомана. Для теста на
“проф. пригодность” Казбичу выбрано простенькое задание. Нуж�
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но обаять процедурную медицинскую сестру и во время охмуре�
ния незаметно умыкнуть из шкафа неотложной помощи ампулу
хлорэтила (вещества, предназначенного для местного обезболи�
вания). Если сломать хоботок ампулы, то струя анестетика с шу�
мом вырывается на свободу. Попадая на ткани человеческого тела,
препарат молниеносно “замораживает” плоть на полчаса. Появив�
шись прямо из воздуха процедурного кабинета и с ходу приме�
нив богатейший опыт общения с дамами, Казбич свободной ру�
кой нагло пошурудил в шкафу. Чмокнув на прощание ошалевшую
медицинскую сестру в порозовевшую щечку, и прихватив несколь�
ко ампул, джигит с полными горстями выплывает в коридор, но в
дверях сталкивается с заведующим отделением. Времени на раз�
мышления нет, и соискатель титула шустро сует ампулы в брюки,
туда, где по его разумению должны быть карманы. Но ведь он в
матросских брюках! Для непосвященных сообщим, что этот эле�
мент морского гардероба скроен по�особому. Благодаря кутюрье
по имени Петр I брюки не имеют боковых карманов и, пардон,
ширинки. Через боковые разрезы можно добраться только до реп�
родуктивного органа хозяина форменных штанишек, куда ампу�
лы и попадают не совсем удачно (они ломаются!). И�и�и�ех! И ге�
нофонд надежды всех арийцев намертво заморожен. Несколько
удивленный Казбич азартно приседает и на пару секунд застыва�
ет в позе лотоса. Затем на “полусогнутых” свежезамороженное
чудовище движется в сторону строгого жюри. Нормальный чело�
век в подобной ситуации ревел бы кастрированным быком�про�
изводителем. Казбич, как существо привычное к острым ощуще�
ниям (ежемесячно на ниве изнуряющей селекционной работы
“цеплявший” какую�нибудь заразу) пробует даже улыбаться. Сло�
ва: “Ну что, профессор, я сдал экзамен?” – он произносит фальце�
том и не совсем твердо, что�то его все�таки отвлекает! Кровожад�
ное, далекое от сочувствия и поэтических восприятий жюри эк�
замен не засчитывает.

4. Народный мститель
Во дворе института часто появлялся и неизвестно куда исче�

зал лохматый, полный собственного достоинства пес Бандит. Он
был маленький, но бес�по�щад�ный! К институтским барбос от�
носился высокомерно�ровно (хотя из рук ел всегда), а вот стар�
шину Тарановского невзлюбил сразу. Наверное потому, что тот
называл собачку “Кабыздохом”. Если этим двоим доводилось встре�
чаться “на узкой дорожке”, без корриды не обходилось. Бандит
щелкал зубами и молча повисал на выглаженных брюках. Мате�
рился и кричал за двоих один Боря. Он делал ногой велосипед�
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ные движения и прыгал как Маугли. Нападения случались с завид�
ной регулярностью, Бандит объяснял свою позицию быстро и
больно до тех пор, пока жертва не обзавелась длинной хворости�
ной.

Построения курса на плацу проводятся без портфелей. Вмес�
тилища знаний складируются невдалеке (в парковой зоне из них
получается приличная грядка). Тарановский всегда появляется на
мероприятии последним, (положение обязывает), и его дипломат
оказывается крайним в “грядке”. После окрика “Смирно!” выхо�
дить из строя нельзя. Дождавшись заветной команды, на плацу
показывается радостный Бандит. Перебежками приблизившись к
Бориному дипломату, он отважно поднимает заднюю лапу. По вы�
ражению лица собачьей морды всем видно – жизнь удалась! Оп�
рыскивания случаются несколько дней подряд. Не спасают мас�
кировка дипломата в середине “грядки” и укладывание баула на
скамейку. Врага вынюхивают, с явным вдохновением метят и, зад�
рав хвост, пулей скрываются в кустах под общий хохот.

5. Бурса в вопросах, выражениях и поступках
– Что это за вид, товарищ военный? Сейчас же привести фор�

му одежды в порядок: поднять верх сверху, а низ – снизу!

***
– Айболит! Не трясите здесь своим биологическим статусом!

***
– Все отгулы отгулять до завтрашнего утра!

***
– Инфаркт, это болезнь, которую открыл Миокард!

***
– Можно ли по шуму винтов определить, чья это подводная

лодка (наша, или чужая)?
– Можно. Если в данном районе уничтожить все лодки про�

тивника!

***
– Не надейтесь на должности директора Каспийского моря,

председателя крылатых ракет и завхоза Зимнего. В лучшем случае
Вы станете водоплавающим Чеховым.

***
– Как обработать грудь роженицы перед кормлением ребен�

ка?
– Кипятком!
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***
– Вы думаете, что у вас в жизни все еще впереди? Наивные!

Станьте раком и увидите, что все уже сзади!

***
– Кто?! Какое насекомое вчера сунуло в карман преподавате�

лю терапии ампулу с меркаптаном? (меркаптан – вещество, ну с
очень нехорошим запахом).

***
Экзаменатор: “Коллега Кеворк Карапетович! Как вы понимае�

те термин “бактериоемия”?
– Ну, бактэрыоэмия, эта кагда она пападает в кров.
– Кто она?
– Мукроб, канешна!

***
Занятие по хирургии. Преподаватель: “Сейчас мы пойдем смот�

реть операцию по удалению высоко посаженного геморроя”. Сту�
денты в недоумении, нет такой классификации узлов!

– Есть! Больная – жена первого секретаря обкома партии, си�
дит очень высоко!

***
Роддом. Занятие по акушерству. Преподаватель демонстриру�

ет студентам правила осмотра роженицы. Указывая на поясницу
дамы: “Это ромб Михаэлиса. По его размеру можно рассчитать
габариты таза”. Без всяких переходов обращается к роженице:
“Водку пьешь?”.

 Дама в изумлении выгибается и смотрит на свою пятую точку:
“Нет, редко. По большей части вино, а что, там видно?”.

***
Раннее утро, город еще спит. На одном конце плаца дежурный

офицер, на другом слушатель убирает мусор. Дежурный во всю
глотку: “ Товарищ дневальный! Вон там вы пропустили окурок! Да
нет, правее. Теперь левее. То�о�ва�а�рищ слушатель, протрите свой
перископ!”.

 Из форточки общежития высовывается голова разбуженного
шестикурсника: “Да ё…те его по голове, что он у вас разорался!”.

***
Глуховатая преподаватель анатомии ведет устный опрос: “Шах�

матов, доложите нам топографию пищевода!”
– Ну, пищевод проходит через диафрагму и на уровне двенад�

цатого грудного позвонка переходит в желудок.
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– Где, где?
Неуверенно и тихо: “На уровне двенадцатого груд�но�го”.
– Где? Что вы там бормочите?
Совсем тихо: “На уровне грудного…, двенадцатого”.
– Не шепчите, скажите громко и членораздельно!
– В анусе!
– Это у вас там. А у всех нормальных людей на уровне двенад�

цатого грудного!

***
Экстренное построение слушателей – пятикурсников, прохо�

дящих госпитальную практику в военном санатории. Уестествлен�
ный по самые ноздри в политическом отделе флота начальник
заведения общается с причиной своего болезненного вызова в
гнездо нашей морали.

– Не буду говорить, что вы – моя головная боль. Прощаю все
предыдущие выкрутасы. Обещаю не наказывать. Ну, признайтесь,
кто это делает? Хочу только посмотреть в глаза этому Эдисону
(здесь оратора начинает бить нервный тик, и он срывается на
крик), этому козлище …, который уже четвертую ночь подряд умуд�
ряется на неоновом табло “ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС” отключать пер�
вые три буквы!

***
Занятие по военно�полевой хирургии. Преподаватель ведет оп�

рос и сильно интересуется специальной терминологией у студен�
та: “А скажите�ка нам, любезный, что такое траншейная стопа?”

– Ну, траншейная стопа, это…, это когда у солдат, долго сто�
ящих в окопе, отмерзают кисти ног!

***
Экзаменационная сессия. На двери класса, где принимают эк�

замен, висит понятная всем надпись: “Цветы и конфеты хирурги
не пьют!”.
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На этом свете нет безупречных людей,
есть только безупречные намерения.

(Восточная мудрость)

Äåëüôóí
Капитан второго ранга Выдрин преподавал в институте мало�

понятную для будущих военно�морских врачей дисциплину – “Так�
тику боевых средств флота”. В глазах сухопутных коллег и студен�
тов он пытался романтизировать свой образ и всячески старался
казаться бывалым, породистым моряком, эдаким внучатым пле�
мянником Водяного. Спустя год после нашего с ним знакомства
этого фиктивного моремана по глупости выдала его родная жена.
Когда рассказчика в очередной раз “понесло по кочкам” и он стал
делиться своим морским опытом: “Стою я как�то на мостике, а
впереди – Бермудский треугольник!”, его жена, забывшись, пре�
рвала: “Брось Гоша, ты же всю жизнь прослужил на берегу. Какой
еще мостик с треугольником? Пойдем скорее домой!”. Но сейчас
не об этом. Прививая нам морскую культуру, капвторанг объяснял
специфические термины: “Моряки говорят не “веревка с узлами”,
а “шкентель с мусингами”, не “кобура”, а “кабура” (причем, ударе�
ние делается на первый слог), не “стул”, а “баночка”, не “стена”, а
“переборка”, не “дельфины”, а “дельфуны!”. С тех пор Гоша для нас
стал “Дельфуном”.

Еще он был занудой и буквоедом. На занятиях обволакивал слу�
шателей фразами из корабельного устава. Читая лекцию, не от�
рывался от текста: “…тральщики2 идут противолодочным зигза�
гом. С кораб… – здесь он останавливался, плевал на палец, перево�
рачивал дочитанную страницу и читал дальше, – …лей заводят трал
и срезают донные мины с якорей”.

Дельфуна часто разыгрывали: зададут серию провокационных
вопросов о море и запишут его уникальные ответы на заранее

2 Тральщик – корабль, освобождающий акваторию водного рай�
она от мин.
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спрятанный в стол преподавателя магнитофон. Потом неделю
слушают запись и радуются, как дети на кондитерской фабрике.
Вопросы задавались самые абсурдные:

– Картины с какими сюжетами лучше вешать в каютах: о море
или о суше? А классику с обнаженными женщинами можно? Это
не отвлекает от службы?

– А сигнал “SOS” всегда нужно подавать, если в море встре�
тишь “Летучий голландец”?

– А если ночью на экране радиолокационной станции отра�
жается дождевая туча, ее можно отличить от скалы заранее, или
только когда корабль на нее наедет?

– А девиация – это что, болезнь такая?
– А если наш корабль в море повстречается с рыбацким сейне�

ром, то мухи с “рыбака” перелетят к нам?
Можно вообразить, насколько удивительные звучали ответы!
Все преподаватели периодически, согласно графику, дежури�

ли по институту. Кто из военных дежурил, тот знает – какая заме�
чательная и желанная фраза: “Товарищ генерал, за время моего
дежурства происшествий не случилось!”. Лучше этой фразы мо�
жет быть только: “Майор Пупкин дежурство по части сдал!”. Двад�
цать четыре часа дежурный офицер – заложник ситуации, пото�
му, что не известно, откуда прилетит задница? Вооруженные силы
это такая организация, в которой “водовку” пьют одни, а головы
потом болят у других, виноваты одни, а наказывают – кого попа�
ло. Но дежурный офицер всегда под рукой и всегда работает маль�
чиком для битья. Ходил дежурным и Дельфун. Когда магнитофон�
ные кассеты с записями его перлов уже наскучили, штатные мер�
завцы из десятого взвода решили сменить тактику и разыграть
Гошу вживую.

Не секрет, что по вечерам в общежитиях случаются социально
не одобряемые вещи: студенты там пьют и курят! В гражданском
вузе это особо не пресекается, а в военном – выжигается каленым
железом, там дисциплина! Мерзавцы, дождавшись вечернего об�
хода дежурного, накрыли стол: нарезали колбаски, сала, лучку и
хлеба, выставили бутылку “Московской”, расставили стаканы и,
изобразив пьянку, позволили дежурному себя “застукать”. Немая
сцена: вчерашние студенты, а теперь – слушатели, с поднесенны�
ми ко рту стаканами, а бдительный смотрящий, похожий на по�
читаемого древними Этрусками демона смерти Тухулку – на по�
роге! Почуяв добычу, Дельфун сладко застонал и судорожно стал
соображать – как поступить? Он испытывал противоречивые чув�
ства. Безжалостно вылить алкоголь в канализацию, а на завтра всех
“положить под танк”? Или…?! В голове у служивого кричал Тухул�
ка. Гормон счастья, демон и начавшийся процесс слюноотделе�
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ния склонили капитана второго ранга ко второму варианту раз�
решения пикантной ситуации.

– Водка конфискуется! – безо всякой воспитательной речи
объявил Дельфун. Подойдя к столу, он молча взял в левую руку
увесистый бутерброд, а в правую – наполненный до краев гране�
ный стакан и по гусарски, двумя большими глотками употребил.

Мерзавцы взорвались хохотом, так как в бутылке и стаканах
была водопроводная вода!

– Молодцы, настоящий морской юмор! – обиженно изрек Гоша
и продолжил обход института дозором.

В последствии Дельфун все же получил звание капитана пер�
вого ранга, так ни разу и не побывав в море.
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Во флоте Карла II были джентльмены и моряки,
но моряки не были джентльменами,

 а джентльмены – моряками.
(Томас Маколей)

Çäðàâñòâóé,
Ôëîò!

Все, диплом в кармане, прощай бурса!!! Позавчера юные лей�
тенанты в “дубах”3 и кортиках под звуки “Прощания славянки”
протопали торжественным маршем по центральным улицам го�
рода Горького. Сегодня свежеприготовленные военные врачи,
получив различную дозу образования, разлетались по морям и
океанам. Ветер странствий гнал доктора Молчанова на дальний
восток. В служебном предписании значилась медицинская служ�
ба флота, а куда конкретно – “Объяснят на месте!”. Флот большой,
но почему�то хотелось распределиться непременно на подвод�
ную лодку и, желательно – на Камчатку. Однако бюрократ из от�
дела кадров распорядился судьбой молодого специалиста по�сво�
ему и назначил его на корабль, которого в это время во Владиво�
стоке не было. Уже два месяца он где�то бороздил океан, но имен�
но сейчас убегал от неприятностей. Неприятности сулил разру�
шительный филиппинский тайфун с ласковым женским именем
“Луиза”. Сильно напрягшись, просчитав возможную траекторию
движения строптивой дамы и вероятные последствия, в штабе
флота решили, что кораблю лучше укрыться от стихии в родной
гавани, тем более что с берега нужно забрать маявшийся без дела
молодняк: связиста, доктора и инженера.

Сутки в базе, и снова выход. Полночь.

3 “Дубы” � атрибут парадной морской одежды. Металлические
дубовые листья крепятся на козырек форменной фуражки и лац�
каны тужурки.
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– Док, проведи экспертизу на алкоголь. Докажи Козлобарану
(так удачно величал своего командира экипаж), что я не пьян! –
это на уже засыпающего доктора свалился начальник радиотех�
нической службы.

– ???
– Козлобаран собрался давать радио в базу. Только экспертиза

спасет меня от служебного несоответствия. Помоги!
Офицер трезв. В глазах мольба. Явно попрана справедливость,

и доктор ринулся на амбразуру.
– О�о�о�о, да ты, сынок, службу не понял! Ты сколько часов на

корабле? И уже грубишь? Если командир говорит, что офицер пьян,
значит, он пьян! Не�е�т, определенно, служба у тебя не пойдет! –
заключило растекшееся по столу икающее тело и спровадило хо�
доков вон из царских покоев. Через полчаса доктора вызвали к
командиру.

– Ну! Ты пересчитал свои таблетки? – это он о приеме дел и
должности.

– Нет еще, мне на это положена неделя сроку.
– Так иди, считай!!!
Вызовы на ковер с получасовыми интервалами продолжались

всю ночь. После утренней чашки рассола, демонстрируя здоровье
и доброе расположение духа, Козлобаран объявил об окончании
курса молодого бойца, но предупредил: “С обеда заступаешь дуб�
лером вахтенного офицера. А через неделю начнутся самостоя�
тельные ходовые вахты (это значит – доктору придется управ�
лять кораблем)”.

– У меня же своя вахта – амбулаторный прием, я же не знаю
лоции, по уставу не положено, – лепетал доктор.

Но морской волк был непреклонен: “Не дрейфь, медицина! Сде�
лаем из тебя штурмана, Будешь морячить не хуже Васьки�да�Гамо�
ва”.

Свою звучную кличку командир получил за своенравный и
упертый характер. Доктор это уже успел узнать, поэтому дальше
спорить не стал. Козлобаран отличался отменным здоровьем (кро�
ме хронического ринита, никогда ничем не болел) и, видимо, по
этой причине докторов не любил. Медицина ассоциировалась у
него с хлоркой, дихлофосом, зеленкой, крысами, тараканами, кам�
бузом и повседневным бездельем. На корабле больше года не было
штатного начальника медицинской службы. Имущество амбула�
тории числилось за старпомом, и было нещадно пограблено. Нео�
тложную помощь в море оказывали варяги – прикомандирован�
ные только на поход доктора с других кораблей. Так что наслед�
ство эскулапу досталось не подарок!

Особой любовью экипажа пользовался малый операционный
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набор. Часто можно было наблюдать, как кто�то на досуге хирур�
гическим скальпелем и травматологической пилой самозабвенно
вырезал из бамбука очередную пивную кружку или шкатулку. При�
меняя кровоостанавливающие зажимы “москит”, народные умель�
цы фиксировали маленьких крабиков при изготовлении эпоксид�
ных кулонов “а�ля янтарь” для своих возлюбленных. Эти же инст�
рументы применялись в ходе производства чучел экзотических
рыб. Происходило это так: микрохирурги из боцманской коман�
ды или какой�нибудь боевой части корабля корнцангом потро�
шили рыбу через рот. Затем рот зажимали, а в противоположное
отверстие пищеварительной трубки вставляли систему перелива�
ния крови и шкурку надували. Южное солнце завершало работу:
час�другой – и сувенир готов.

Моряк – существо парадоксальное: из дома рвется в море, а с
моря – домой. Чем дальше берег, тем чаще разговоры о преиму�
ществах домашней кухни, о женщинах, земной тверди и даже о
тещах. Хотя в песне поется “Наш экипаж – семья”, бдительность
терять не рекомендуется, так как сенсорный голод военморы мо�
гут компенсировать самым неожиданным способом. Например,
вы постирали и развесили форму в каюте (на надстройке4 сушить�
ся запрещено – супостат сфотографирует; в сушилке – опасно,
уведут и оденут в эполеты корабельного пса, предварительно про�
ковыряв дырочки с учетом собачьей фигуры) и ждете, когда она
высохнет. Ждете долго, так как в ваше отсутствие вещи периоди�
чески поливают из чайника.

В преддверии дня рождения у вас обязательно украдут одну
сандалию, намертво приклеят ее к отшлифованной фанерной под�
ставке, выжгут добрые поздравительные слова, покроют творе�
ние лаком и торжественно потом подарят.

Когда корабль идет малым ходом – за кормой на фале5 обяза�
тельно болтается пара�тройка чьих�нибудь брюк (это так стира�
ют в условиях дефицита пресной воды). Но вахтенный офицер,
собака, обязательно ради хохмы прибавит обороты, и тогда “прач�
кам” достаются уже не брюки, а шорты с бахромой.

По самым невероятным поводам заключаются пари. Напри�
мер, замполит на бис выкушал подряд две банки сгущенки, при
условии есть без хлеба и не запивать водой. Утомившись пугать
унитаз и позеленев, как молодой огурец, партийная совесть ко�
рабля приползла под капельницу с начальными симптомами не�
кроза поджелудочной железы.

4 Надстройка – надпалубная (уличная) часть корабля.
5 Фал – трос.
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Народный целитель из дизелистов (опять же, на спор) само�
стоятельно, перочинным ножом прооперировал себе панариций
(гнойное воспаление пальца), после чего приключилась флегмо�
на кисти и потребовалась настоящая операция.

Инженер РТС в веселом настроении (после того, как накушал�
ся настоянного на шифере спирта и малость повисел на шторах)
съел, за зарплату нескольких сомневающихся, треть стакана жи�
вых тараканов. Думаю, продолжать далее не стоит. Читатель и так
понял, что нашему человеку в море подвластно все!

Священный ежедневный ритуал – справка�доклад. Это сове�
щание такое, когда на главном командном пункте корабля в шесть
утра одновременно собирается десяток чудаков из руководящего
состава (командиры боевых частей и начальники служб). Справка
нужна для оценки обстановки, постановки задач и повышения
боеготовности. Точнее – для определения глубины той пропасти,
в которой находятся механизмы и любимый личный состав. Коз�
лобаран, как доминирующий самец�гамадрил, гнездится в высо�
ком и единственном кресле ходовой рубки, окидывая собравшихся
суровым взглядом.

– Ну, родимые! Кого нет? – вопрошает вожак, форсированно
втягивая ринитным носом звенящую тишину. Со стороны кажет�
ся, что он принюхивается и пытается найти беглеца по запаху.

– Кто присутствует – все здесь! – изрекает бессмертную фразу
дежурный по низам.

– Ты хотя бы сам понял, что сказал? А где эта старая лошадь –
механик?

– Он нездоров. Вместо него на справке присутствует старши�
на команды мотористов.

– Ну, тогда начнем!
И началось: опреснители (как вдруг выяснилось) уже давно не

работают. Вчерашним штормом повредило стрелу башенного кра�
на. У заместителя по спецдеятельности в Ленинграде родилась
дочь, о чем любезно, с подробностями, сообщили с американско�
го авианосца “Констелейшен”. Наши береговые политработники
пока молчат, видимо, в родах участия не принимали и информа�
цией не обладают (через две недели они все же сообщат об этом
по секретной связи и СБД сплюнет в руки молодому отцу поздра�
вительную радиограмму). Матрос Мамедов махнул ластами и спла�
нировал в малую машину (там очень крутой трап), но ничего су�
щественного, кроме нижней челюсти не повредил. И так далее, и
тому подобное.

В конце справки – десерт, летучка по знанию лоции.
– А скажи�ка нам, доктор, что является выгодным визуальным

ориентиром виднеющегося на горизонте острова Гуам?
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Поскольку у доктора это первый дальний поход, а в свою пио�
нерскую бытность он на Гуаме металлолом не собирал, то в рубке
повисает неприятная тишина. После душераздирающего коман�
дирского “крика марала” следует примирительное: “Неужели труд�
но запомнить, что ориентиром острова является труба кирпич�
ного завода. Чему вас только учат в ваших институтах? Все сво�
бодны, а вы, доктор… останьтесь!”.

Зачеты по устройству корабля и на допуск к несению ходовой
вахты были у доктора Молчанова еще впереди.
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Точный прогноз погоды на завтра
вы узнаете послезавтра

(Из телепрограммы ОРТ)

Ïëàíèäà
Ìóâàíû÷à

Вы представляете, что такое летний тайфун во Владивостоке?
Нет? Тогда вы – счастливчик! С приходом этого природного явле�
ния в городе начинают летать крыши домов, рекламные щиты и
деревья, улицы превращаются в полноводные грязные реки, на
платных автостоянках тонут отечественные и всплывают импор�
тные автомобили, а из бухты Тихой уходят в вечность лодочные
гаражи граждан вместе со всем своим содержимым. Жизнь в го�
роде замирает, и пока сверху сыплется вода, электричества в квар�
тире можете не ждать.

В такое время лучше сидеть дома у камина. Но к военным это
не относится. Если стихия ночью застала их в кругу семьи, то ут�
ром к подъему флага они обязаны быть на корабле. Командира не
интересует, как подчиненный туда доберется. Да и камина у воен�
ного нет.

Мичман Иван Иванович Муландер (сокращенно – Муваныч)
постоянно влипал в неприятности. И причиной тому не была его
звучная фамилия. А что, нормальная русская фамилия. Вы думае�
те, было бы лучше, если бы он был Мацлогогеном, Альхером или
каким�нибудь Грызлоуховым? И внешний вид мичмана был тоже
не при чем. Хотя, как говорят врачи, габитус отличался экзоти�
кой. Под влиянием перегрузки службой наш герой ежечасно по�
зволял себе “пару капель расслабляющего”, и это наложило на
портрет Муваныча неизгладимый отпечаток. Мясистый фиолето�
вый нос говорил о тонкой душевной организации его хозяина.
Поросшие мхом уши отвлекали взгляд зрителя от бегающих во�
роватых глазок. Сильная сутулость фигуры вызывала ассоциацию
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с гиппокампом (морским), а скорее – с шахматным конем. Не вез�
ло человеку просто потому, что планида у него была такая.

Утром тайфун застал Муландера за любимым домашним заня�
тием – они завтракали. Мичман находился в состоянии счастли�
вого ступора от проглоченной сосиски, когда небо почернело и
опрокинулось.
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Поразмыслив и сравнив разрушительную силу природы с не
менее разрушительными возможностями командира, Муваныч на�
морщил ум, построил в нем пару сложносочиненных предложе�
ний, сделал правильный выбор и рванул на службу. Чтобы доб�
раться до корабля, предстояло пешком протопать три городских
квартала. На возвышенностях это получалось легко, нужно было
только грудью ложиться на встречные потоки воздуха. Но в низи�
нах, куда со всех сопок стекают мощные ручьи, приходилось по
пояс брести в холодной воде, а то и плыть.

Муваныч был не одинок. Плыли в основном военные. Чем бли�
же к бухте Золотой рог, тем больше встречается страждущих по�
служить Родине. Если раньше народ брел хаотично, кто где, то
теперь почему�то он стал выстраиваться в колонну. Муландер при�
строился в хвост офицерской “змеи” и был вознагражден. Вод�
ный поток, в котором двигался организованный пипл, был теп�
лым! Теперь жизнь улыбалась идущим! Уже на горизонте замаячи�
ли мачты родных кораблей, уже отогревшийся организм перестал
выбивать зубную дробь, и тут впереди идущий зычно заорал: “Атас,
мужики. Это канализация!!!”.

Колонна дружно рассыпалась.
На корабле форму пришлось сменить и не только потому, что

она была мокрой. Между прочим, тоже самое сделали и военные с
фамилиями Петров, Иванов и Сидоров. При чем здесь фамилия?
Это планида!
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Тот, кто нигде не имеет дома,
волен ехать куда угодно.

(Эрих Мария Ремарк)

Ãíåçäî
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Вернемся к теме камина и домашнего очага. С холостыми лей�
тенантами все ясно. Для них родной фрегат становится и родным
домом. А вот юные ратники, отчаявшиеся жениться, это камикад�
зе. Жилье в военно–морской базе большой дефицит. Именно тема
жилища наглядно иллюстрирует утверждение “Государственная ма�
шина не пугает гражданина, она его сразу давит!”. Где только не
строит свое гнездо лейтенант! Исключительно молодость и не�
притязательность спасают положение. Доктору Молчанову силь�
но повезло. Он раньше конкурентов прочел на привокзальной
доске объявлений заветный адрес и на такси бросился искать кры�
шу для семьи. Рядом с новенькой девятиэтажкой стоял уютный
частный домишко со всеми дворовыми постройками. Забор был
крепок, в сарайчике хранился уголь (а дело было в ноябре), рядом
“росла” уличная водоразборная колонка и все это богатство сто�
рожил симпатичный песик. Хозяин получил жилье в новострой�
ке, но имел заверения строителей, что до весны домик не снесут.
Измученный двухмесячными скитаниями по городу Молчанов, не
задумываясь, согласился на условия. Трехкомнатный теремок ве�
село гудел по ночам жаркой печкой и радовал новоселов. Правда
была одна проблема – мебель. С ней в городе было еще хуже, чем
с жильем. В комиссионке обещали придержать первый же диван,
но когда это будет? Выручили сотрудники жены и в долг ссудили
надувные пляжные матрасы. Потренировав с вечера легкие, Мол�
чанов надул обе “кровати” и молодецки захрапел. Ночью его му�
чили кошмары. Оказывается, один матрас имел ранение и, стра�
вив воздух, превращался в ложе для пыток. За ночь пришлось триж�
ды до головокружения дуть (какой после этого сон?). Назавтра
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матрас заклеили, в прокатном пункте взяли телевизор, и быт на�
ладился. Дни летели, надвигался Новый год! Тридцатого декабря
Молчанов, подгоняемый двадцатиградусным морозцем, пришел
со службы пораньше, но очагу не обрадовался. Дома не было! На
дороге аккуратной кучкой лежали чемоданы, матрасы, пара коро�
бок с посудой. Рядом стоял телевизор, а вокруг руин ползал буль�
дозер. Сторож жалобно скулил из будки.
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– Ты что же наделал? Я оплатил жилье до весны, – набросился
на бульдозериста доктор.

– А мне по барабану. Строителям нужны дрова и уголь. Этот
шалаш должны были снести еще месяц назад, – невозмутимо зая�
вил пьянющий пролетарий.

Хорошая жизнь закончилась, началась веселая.
Новый год, как и последующий месяц, доктор прожил на ко�

рабле, а его боевая подруга – у себя на рабочем месте.
– А что делать? – интересовался начальник политического от�

дела соединения, когда Молчанов обратился к тому за помощью в
получении хотя бы какого�нибудь жилья. И потом еще долго рас�
сказывал “погорельцу” как когда�то (в одна тысяча затертом году)
он два месяца жил со своей семьей на вокзале.

А вы говорите камин!
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Некоторые вещи недоступны человеческому
уму, но мы не знаем какие.

(Закон Джеффи)

Õèðîìàíò
Физиономия боцмана Лехи Мухоедова не была изуродована

интеллектом. Военмор был предсказуем в поступках, прост, как
хозяйственное мыло, и девственен в вопросах медицины. Цели�
тельство совершенно не трогало его обветренную муссонами душу.
Эта область человеческих знаний для боцмана была закрыта в силу
сложности предмета и тех же умственных способностей нашего
героя. Обычно Лехины мысли вертелись вокруг простых житейс�
ких вопросов. Он думал, где бы натырить веревок (шкентелей с
мусингами, швартовочных концов и обвязки); как покрасить шлю�
почную палубу и при этом побольше сэкономить краски; как не
дать корабельным автолюбителям растащить запасы свинцового
сурика; чем заклеить лопнувший пневмокранец6. Осознание дара
врачевания пришло к боцману неожиданно (в бане береговой
базы!). Случилось это так.

Леха любил крепко попариться и в поисках температуры заб�
рался на самую верхнюю полку. Где�то через час решив, что линь�
ка началась и старую шкуру нужно соскрести под душем, Леха
резво встал и…, потеряв сознание, булькнул на пол. Когда потер�
певшего эвакуировали на воздух, а в парной разошелся “туман” –
все увидели, что из потолка, как раз над тем местом, где сидел
Леха, спускается электрический провод. Заканчивается это чудо
инженерной мысли лопнувшей лампочкой (с голыми, в смысле
не изолированными) усами�электродами. Так что наш герой со�
всем не перегрелся, а, дотронувшись мокрым темечком до “тока”,
получил заряд бодрости. На первую, не свойственную боцману ме�

6 Пневмокранец – большой (твердый) резиновый баллон, исполь�
зуемый для смягчения ударов при столкновении борта корабля
с пирсом, другим кораблем и т.д.
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7 Ортостатический коллапс – сбой в работе организма
человека, возникающий при резком вставании (сразу кружит�
ся голова).
8 Ксантоплазма – внутрикожное уплотнение.
9 Субэктеричность – пожелтение.

дицинскую реплику: “Вот вам и ортостатический коллапс7!” на�
род не отреагировал (не успел). Изъяснявшийся ранее исключи�
тельно междометиями и матом Мухоедов удивил слушателей сво�
им вторым предложением. Обращаясь к склонившемуся над ним
старпому, Леха выдал: “Петрович, завязывай с пьянкой. У тебя на
лице куча ксантоплазм8, склеры глаз малость субэктеричны9, это
явный признак нездоровой печени. Да и карма не ах, подтекает!
Жизненная энергия Чи перетекла в отрицательную полярность
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Инь. Полипрагмазия10 тут не поможет. Вечером зайдешь ко мне,
поработаем над твоими энергетическими меридианами”. После
этих своих слов просветленный, но еще не осознавший этого Леха
испугался.

Весть о родившемся экстрасенсе вмиг облетела вначале ко�
рабль, а затем и все соединение. Имея горячее желание продиаг�
ностировать свою карму и оттюнинговать организм, военные
ихтиандры записывались на прием к гуру на месяц вперед. Био�
энергетик успешно штопал биополе, штукатурил ауру, обрубал
энергетические хвосты, применял (не побоимся этого слова) ин�
дивидуальный цунь. Словом, альтернативная медицина процвета�
ла. Записался на прием и начпрод Лепешкин. Изнывая от любо�
пытства и немного мандражируя нижней (тазовой) диафрагмой,
повелитель продовольствия нервно втиснулся в “пещеру шама�
на”. Божество, одетое в панчо из матросского одеяла, медитиро�
вало при свечах и уплетало сгущенку с горячим хлебом. Отрешен�
но подняв взгляд на просителя, и отложив в сторонку тексты тан�
тры, диагност заключил: “Аура говорит, что у тебя произошла ак�
тивация ноцицептивных структур мозга и шалит периакведукталь�
ное вещество. Потребуются антогонист эндорфина и скафалды
для твоего одряхлевшего скелета!”

– Ска… чего? – уточнил одряхлевший скелет.
– Проехали, все одно не поймешь. Есть альтернатива – можно

попробовать компрессы из медуз�крестовиков. Как не был дре�
муч Лепешкин, но что такое крестовик он все же знал. Эту дрянь
боялись все жители Приморья, так как знали последствия контак�
та с маленькой медузой – страшный ожог кожи, судороги, пере�
бои в работе сердца и нарушение дыхания. Некоторых купальщи�
ков�неудачников хоронили сразу. Лепешкин еще засомневался, но,
вспомнив, что градус целительского успеха боцмана зашкаливает,
робко согласился. Видимо опыт медузотерапии у Мухоедова на�
ходился в стадии разработки, и процесс не заладился сразу. Пер�
вая же порция живого желе на поясницу подбросила пациента.
Начпрод воспарил, щелкнул клювом, выпучил глаза и задохнулся.
В динамике наблюдая итоги эксперимента, гуру потерял бдитель�
ность и, приблизившись, получил дергающимся в конвульсиях
военно�морским копытом в третий – сайентологический глаз.
Дальнейшее лечение обоим больным проводил уже корабельный
доктор. Когда Мухоедов очнулся, то самыми интеллектуальными
его словами были: “Ё�ё�ё! Док, а че я тут делаю?”. Энергия космоса
и великий Дар улетучились!

10 Полипрагмазия – всестороннее лечение.
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Сны придуманы для того,
чтобы мы не скучали во сне.

(Пьер Дак)

Ñíû
Ночь. За иллюминатором уже зима во всем своем ужасе. Хо�

лодные волны лижут ватерлинию, а в каютах тепло и тихо.
Как птица альбатрос спит во время полета, так вахтенный,
укутавшись в тулуп, спит стоя с открытыми глазами. Ему ни�
чего не снится.

1. Сон первый (экологический)
Подкорка головного мозга командира боевой части пять (на

морском сленге – вождя маслопупов) Коли Гуляша бушевала. Сон
был страшен. Ему чудился перевод по службе: вместо родной, ма�
ленькой и уютной шаланды мозговое замыкание забросило меха�
ника на авианосец. Флотское сообщество знает, что фановая сис�
тема11 этого монстра спроектирована предателями Родины. Пе�
реработанный тремя тысячами организмов питательный морской
паек ежесуточно смывается в специальные, по тридцать тонн каж�
дая, цистерны. Гений отечественного кораблестроения решил, что
в интересах охраны окружающей среды от загрязнения замеча�
тельные цистерны не должны опорожняться за борт. В нужный
момент (когда “коробушка” полна), к пароходу лихо подъезжает
специальная ассенизационная баржа, смачно высасывает содер�
жимое цистерн и увозит добро на полигон. Но вот беда, тот же
гений забыл спроектировать и построить такую баржу. Поэтому
одномоментный (аварийный) сброс шестидесяти тонн “этого са�
мого” вызывал периодическую панику не только в царстве Непту�
на, но и у населения всего Приморья. Меху снилось, что по приго�
вору гринписовцев его на траверсе12 Владивостока сбросили в

11 Фановая система – корабельная канализация.
12 Траверс – напротив, сбоку от корабля.
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море, пнули в попку с напутствием “спасайся!”, а вдогонку слили
заветные цистерны. Главный маслопуп рванул на олимпийскую
медаль, но двухметровый слой “шоколада” стремительно догонял
пловца. Коля стонал и нечеловечески греб в кроватке всеми че�
тырьмя, однако силы были неравными. Когда пятки зацепились
за что�то более плотное, чем вода, бэчепятый истошно закричал
(не всякий может так крикнуть!) и … проснулся. Ощупав постель и
принюхавшись, он изрек: “Вот, блин! Все�таки догнало!”.
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2. Сон второй (фантасмогорический)
Командиру корабля снилось, что его принимают в моряки. Но

ритуал был явно неправильный. В нем не было традиционной для
надводных кораблей присяги Нептуну. От посвящаемого не тре�
бовали (как это бывает у подводников) выпивания наполненного
забортной водой осветительного плафона и целования кувалды.
Мероприятие походило на что�то среднее между судом и парт�
собранием. В президиуме сидели Дед Мороз в генеральских шта�
нах, жена замполита в купальнике и прокуратор�замполит в пара�
дной форме. Топлес секретарствовала снегурочка. В зрительном
зале тусовалась свита Нептуна (русалки, химеры, черти) и сам мор�
ской владыка. Виновника торжества сторожил огромный кроко�
дил по имени Феликс.

– Ну, – гнусно поинтересовался председательствующий зам, –
расскажи высокому суду, как ты докатился до такой жизни?

– Я… это, в моряки хочу!
– Ага! В моряки говоришь. А помнишь, как ты, будучи октяб�

ренком курил? И на озеленение Марса в прошлом году не дал де�
нег, когда все собирали.

– Он еще не захотел ухаживать за мной на новогоднем балу, –
пожаловалась жена замполита.

– Да у него и седалище не обросло еще ракушками и мхом, –
просексотил кто�то из свиты Нептуна, – какой он на хрен после
этого морской волк?

– Все ясно, виновен! – заключил Нептун, – Феликс, откуси�ка
подлецу ноги!

С подлецом что�то произошло. Уши у него сами собой шевель�
нулись, ноги спружинили и швырнули тело в окно зала суда. Пре�
одолев пространство, и больно ударившись головой, командир
проснулся. Оказывается, он свалился с коечки.

3. Сон третий (материалистический)
Крепко выпившему матросу всю ночь снился соленый огурец.
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С санитарной точки зрения голубь есть не что иное,
как крыса с перьями.

(Артур Бенлайн)

Ñóäîðåìîíòíàÿ
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Пока доктор Молчанов учился на хирурга и стриг аппендик�
сы в госпитале, его корабль “заехал” в судоремонтный завод за�
лизывать нанесенные океаном раны. Мало того, шхуну сразу
впихнули в сухой док, а это, я вам доложу, каторга для экипажа!
Судите сами: корабельная фановая система (то бишь канали�
зация) не работает, воды нет, камбуз функционирует в анти�
санитарных условиях, по коридорам табором шастает и что�
то постоянно куда�то тащит пьяный заводской пролетари�
ат. Все грохочет, трясется, рассыпается сварочными фейервер�
ками, занудно воет “болгарками” и электротурбинками, удуш�
ливо воняет краской. Логичнее было бы переселить экипаж на
берег или в плавказармы. Но Родина сказала, что на всех жилья
не напасешься – вон сколько “железа” ремонтируется одновре�
менно, и морской хурал (читай штаб) решил оставить все как
есть.

1. Крыса, это не только пол#кило диетического мяса…
– Ну что, сынок, нагулялся в городе за пять месяцев? – привет�

ливо встретил командир вернувшегося из интернатуры Молчано�
ва.

– Дык… я вроде бы не гулял, а учился! – захлебнулся обидой
хирург.

– Значит так! Недельки две посидишь “без берега” и наведешь
здесь хирургическую стерильность. А то корабль зарос грязью, да
и пасюки уже оборзели, не фрегат, а Ноев ковчег! Вчера у себя в
каюте просыпаюсь под…, в общем, не важно где, а эти твари смот�
рят на меня невинными глазами матери Терезы, и представляешь,
размножаются, едрена вошь!
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Действительно, портовые крысы нагло атаковали корабли. Даже
средь белого дня можно было наблюдать, как, балансируя мерзким
голым хвостом, зверь килограмма на полтора шустро перебирая
“заготовками” по проброшенному с берега электрокабелю бежит в
сторону крысиного коммунизма. А ночью вахтенные просто вы�
нуждены лопатой отбиваться от зверья, теперь уже по трапу штур�
мующего палубу. Некоторые мореманы с крепкими нервами и здо�
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ровым сном просыпались по утрам со свежим педикюром от кры�
синого цирюльника. В одну из ночей начальник радиотехничес�
кой службы позорно бежал, встретившись в плохо освещенном и
безлюдном коридоре с не желающим уступать дорогу волосатым
монстром. Инспекторский обход корабля оптимизма доктору не
прибавил, но с реальностью пришлось смириться.

Среди заводских работяг был сварщик по кличке Толя�Вихрь,
умудрявшийся одновременно присутствовать в нескольких мес�
тах и делать кучу дел сразу. Жизнь бурлила в нем и вырывалась на
свободу нескончаемыми потоками звуков. Он знал все на свете и
каждому что�то советовал. После десятиминутного с ним обще�
ния совершенно разные люди сходились в едином мнении, что
легкий удар паралича Толе бы не помешал. Когда Вихрь заболел и
больше месяца отсутствовал на корабле (стотридцатикилограм�
мовая жена ночью в постели перелезала через Толю и сломала
ему руку) у пролетариев и экипажа случился “синдром отмены”.
Заказ, так на сленге ремонтников именуются ремонтирующиеся
корабли, осиротел. Теперь балабола всем не хватало! Еще бюлле�
тенивший Вихрь неожиданно появился на “заказе” и несколько
дней молча болтался по нему, загадочно улыбаясь. Снятие гипса
он обещал спрыснуть морем водки, а на закуску лично сварганить
шашлык из молодых голубят. Заинтригованные коллеги, делая
тренировочные глотательные упражнения, скоренько сварили из
деталей корабля огромный мангал и приготовились.

Чудесного выздоровления ждали многие, и оно настало! За�
водская охрана работала по принципу ниппеля (туда можно, а
обратно нельзя!) и особенно внимательно досматривала народ
только на выходе. В те времена о терроризме ничего не слышали,
и занести на завод можно было даже атомную бомбу. Толя занес
ведро и канистру. Шашлык получился вкусным, но немного сухо�
ватым, а вот самогон с отдушкой из чернослива народные массы
одобрили! Уже все стали братьями и друг друга уважали, уже осен�
ний холод сменился приятной прохладой (а некоторые утверж�
дали, что даже стало жарко), уже оправдали ворюгу начпрода и
козлобарана командира, уже заклеймили позором международ�
ный империализм и коммуниста Мао Цзедуна, и тут кто�то заме�
тил, что последняя порция шашлыка стала более жирной! При
ближайшем рассмотрении выяснилось, что у оставшихся в ведре
“голубей” нет крыльев, зато есть четыре лапы! Толе сломали вто�
рую руку!

2. Чудо гигиены
На заводе производственный праздник – в эксплуатацию вво�
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дится санитарно – бытовой блок. Теперь цивилизация обнимет
судоремонтников и моряков, страдающих на “заказах” без туале�
тов и душевых, поманит удобствами: просторным гардеробом,
сверкающими кафелем душевыми, теплым ватерклозетом и евро�
пейской комнатой гигиены женщины. Государственная приемоч�
ная комиссия внимательно обследовала объект, провела на себе
пробную эксплуатацию приспособлений чуда гигиены и дефек�
тов не выявила. Все работает, радует душу и переполняет гордос�
тью. Дальше по сценарию – митинг, разрезание красной ленточ�
ки и оркестр.

– Простите, а почему в чашах биде так сильно пенится вода? –
интересуется озадаченный увиденными пузырями дотошный
представитель медицинской службы, – Туда что, кроме воды по�
дается что�нибудь моющее?

– Да нет, это только вода из бухты! – бодро отвечают радост�
ные строители. Все тут же представили бухту: толстый слой не�
фти, бытовой мусор, пищевые отходы и туалетные стоки с кораб�
лей, трупы почивших представителей фауны. У дамы, – испытате�
ля восходящего душа, – на лице получился испуг, и ей стало дур�
но, а стоявшим мебелью и изображавшим на митинге аудиторию
матросам – интересно. Строители продолжали глупо улыбаться.

3. Западня
На вечерней поверке экипажа недосчитались двоих бойцов.

Согласно ведомости ремонта они весь день обслуживали гальва�
нический цех, хромируя (в смысле покрывая хромом) “железяки”
для корабля. Поиски организовали по всем правилам: опросили
свидетелей, проверили все судовые “шхеры”, обнюхали окрест�
ности, но беглецов не нашли. Для порядка наказали вахту и, ре�
шив что “утро вечера мудренее”, улеглись опочивать.

В полночь доктора разбудили и потребовали неотложной ме�
дицинской помощи. В амбулатории, тяжело дыша выпитыми лит�
рами, сидело скальпированное окровавленное морское тело и
почему�то светилось счастьем. Пока доктор полоскал скальп в
перекиси водорода и без анестезии пришивал прическу на место,
замполит, как добрый инквизитор, интересовался приключения�
ми матроса. Оказывается, днем горемыки познакомились с сим�
патичными дамами. Дамы были родом с только что причаливше�
го к заводскому берегу огромного парохода. Девяносто процен�
тов экипажа этой посудины составляли женщины, так как это был
плаврыбзавод. Не знавшие больше года мужской ласки дамы с удо�
вольствием пригласили наших мачо “на чай”, и “наши” охотно, со
щенячьим повизгиванием согласились! Согласились потому, что
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подобно греческим мифологическим старушкам граям (у кото�
рых на троих был один зуб и один глаз) у матросов на двоих был
один мозг! “Чай” превзошел самые смелые ожидания: так много и
так близко всего вкусного (предназначавшегося только для них)
матросы видели впервые!

Последующие события можно было назвать пристойными
только из вежливости! После того, как визитеров, словно перехо�
дящее красное знамя, первый раз передали в соседнюю каюту, мачо
сильно засомневались относительно правильности сделанного
ими выбора. Дальше – хуже. Ритуал передачи стал повторяться.
Сообразив, что подогретые алкоголем хрупкие создания их заг�
рызут, и в очередную каюту не в коем случае входить не нужно,
наш герой бежал, оставив всякие сомнения и часть шевелюры в
руках мощной охранницы. Теперь он просил только одного: спа�
сти оставленного в вертепе друга (который по законам физики
мог быть уже немножечко мертвым) и потом спрятать донов Жу�
анов, желательно на гарнизонной гауптвахте! Из сладкого плена
горе�любовника удалось освободить только вооруженному пат�
рулю. Домой его несли на носилках, а доктору потом пришлось
потрудиться над восстановлением подорванного здоровья защит�
ника Родины. Слова “Месье, лягимте в койку!”, произносимые шут�
никами, еще долго вызывали холодный пот и судороги у наших
героев.

4. Водоплавающие Кулибины
Неправда, что матрос спит, а служба идет. Матрос службу моде�

лирует. И в период заводского ремонта он это делает с максималь�
ным для себя КПД. Военно�морские гоблины просчитали, что ра�
циональнее “огненную воду” не приносить на корабль, рискуя
попасть в неприятность, а спокойно производить ее прямо на сво�
ем боевом посту. Неизвестно на каких условиях, но водоплаваю�
щие Кулибины уговорили работяг установить в машинном отде�
лении корабля заводской самогонный аппарат. В зарослях трубо�
проводов, баков, котлов и манометров главной машины фрегата
даже специалист не смог бы обнаружить инородное тело, краси�
во сияющее новенькой сталью. Аппарат гармонировал с декора�
циями! Топливом для чудо�машины впоследствии послужит неиз�
вестно куда девающийся во время предпоходовой загрузки корабля
сахар. Оставим на время самогонщиков и посмотрим, чем зани�
мается старпом Петрович. Вы, конечно, думаете, что он строит
корабль? Ошибаетесь! В мебельном цехе завода Петрович строит
себе гарнитур. И он уже окончательно решил, что начальнику за�
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водского ВОХРа13 совершенно не светит премия за поимку рас�
хитителя социалистической собственности. Гарнитур, установлен�
ный на главной палубе и легонько прикрытый брезентом, будет
спокойно вывезен с охраняемой территории прямо на шхуне (в
бухте “Золотой рог”, как известно ворот нет).

Ремонт завершен, мебель установлена в квартире Петровича,
корабль приготовлен к бою и походу. Море! Через два месяца ко�
рабль вернется в базу и замполит в своем отчете напишет, что
матросы частенько были “навеселе”, но героические поиски запа�
сов спиртного успеха не имели. В следующий дальний поход вме�
сто заболевшего механика отправится его коллега с однотипного
(идентично устроенного) корабля. Уже по возвращению в базу
он возьмет за хобот хозяина электромеханической боевой части
и доверительно покажет ему агрегат.

– А я еще гонял этих Дуремаров (это он о своих подчинен�
ных) за разбитое стекло на манометре аппарата! – обидится об�
манутый специалист первого класса, но об удивительной находке
никому не скажет!

13 ВОХР – вооруженная охрана завода.
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Рыбалка (и охота) – лучшее оправдание
для выпивки в раннее утро.

(Джимми Канон)

Îõîòà
Тихий океан добросовестно качал свою колыбельку, и за три

месяца скитаний белый пароход превратился в ржавую консер�
вную банку. Чтобы не травмировать жутким зрелищем эсте�
тические струны души командующего (а как раз под окнами
штаба флота пролегал путь к родному причалу), Родина голо�
сом комбрига разрешила желто�коричневой шаланде сначала
зайти в бухту Успения. Там, вдали от цивилизации и придирчи�
вых взоров начальства приказано за два дня “привести себя в
порядок”, а заодно и отгулять все случившиеся в дальнем походе
праздники и выходные. Отдых рекомендовано разнообразить
увлекательнейшими покрасочными работами, что в переводе
на русский язык означало: вылизать корабль от киля до клоти�
ка!

– И чтобы в бухту Золотой рог корыто влетело белоснеж�
ным лебедем! Иначе порву как Тузик грелку! – пообещал комбриг.
В исполнении обещания можно было не сомневаться. Комбриг
работал Тузиком при любом раскладе событий, и во вверенном
ему соединении грелки трещали ежедневно. Обычно, требуя по�
яснений, он громогласным, не допускающим возражений голосом
дьякона вопрошал: “Это мой приказ! И позвольте узнать, – ка�
кая курва его отменила?”

1. Здесь вас не стояло!
Тропическая жара, страшные молнии в полуденном безоблач�

ном небе, запрыгивающие на палубу летающие рыбки, лунная ра�
дуга и светящийся фиолетовым цветом планктон ночного океана
– вся эта экзотика осталась за кормой. После прохождения Ко�
рейского пролива родные воды встретили путешественников ту�
маном и замерзшими лужицами на палубе. Через сутки “хода” на
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север туман рассеялся, и приморье расцвело всем великолепием
тихой поздней осени. Очарованный прощальными аккордами
бабьего лета: не обжигающим солнцем, зеркальной бухтой, аква�
рельной пестротой тайги и твердостью скал Петрович мычал в
поэтическом порыве, когда пролетающая чайка удачно отбомби�
лась на его старпомовский эполет и вернула “поэта” к реальнос�
ти. Петровичу предстояло по братски поделить работу между офи�
церским составом: кому красить, кому отправляться на рыбалку, а
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кому, высадившись на заветную твердь, добывать дичь для изголо�
давшегося по свеженине экипажа. Тайный кастинг на роль охот�
ников и рыболовов вызвал панику подобную той, что была во
время дистанционного (с помощью корабельной оптики) осмот�
ра нудистского филиппинского пляжа. Ученики Сабанеева и Тур�
генева в старпомовской каюте жалили конкурентов репликами:
“Ой, а вы тоже сын Чин�Гач�Гука? Где же ваши стрелы?”, “Вас здесь
не стояло!”, “Да пошел ты!”, “Пропустите браконьера в пятом по�
колении!” и так далее, в зависимости от полученного в детстве
воспитания. Военную организацию как всегда спас командир, от�
правивший всю очередь пререкающихся скаутов красить железо.

2. Хряк матросу не товарищ
К полудню две “штурмовые” группы все же определились и,

высадив охотников в прибрежные кусты, катер с рыбаками удач�
но стал на ближайшую банку (отмель).

Забегая вперед – скажем, что это мероприятие мало напоми�
нало калидонскую охоту. Тем более оно не походило на четвер�
тый подвиг Геракла. Ни ожесточенной схватки двадцати древне�
греческих героев со свинорылым, ни богини Артемиды, ни Эри�
манфского вепря и самого сына Зевса, ни полного драматизма
финала здесь не будет.

Попавший в охотники мичман Лепешкин слабо представлял
приемы выслеживания зверя. Но как начальник продовольствен�
ной службы, он догадывался, что добыча должна состоять из шку�
ры, мяса, костей, ливера, копыт и хвоста. О рогах и клыках думать
не хотелось. Возглавлявший следопытов командир знал больше: в
лесу, кроме копытных живут еще птицы, зайцы и лесники с соба�
ками. Об уссурийском тигре забыл даже он. Лес содрогался от ка�
рабинных и автоматных выстрелов. Стреляли во все, что шеве�
лится, и скоро боезапас закончился. Отвыкший от ходьбы морс�
кой народец стал сползаться к уютно дымящемуся на берегу кос�
терку. Трофеи (три бекаса) не позволяли накормить всю прорву
маляров, и фюрер приказал на природе сварить охотничий шу�
люн (добавив в котелок еще и тушенки!).

Вечерело. В небе запульсировали первые звезды, а на корабле
“запалили” бортовые огни. Уже выпита фляжка спирта, почти съе�
ден охотничий суп и рассказаны дежурные байки. Ожидая выз�
ванный с корабля катер, командос в сладкой дреме возлежали у
костра. В кустах треснула ветка, что�то шумно задышало и устави�
лось на костер налитым кровью немигающим взглядом. Обычно
звери боятся открытого огня, но из котелка так вкусно пахло, а
костер уже практически догорел и “средних” размеров кабанчик
уступил соблазну.
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Решив поужинать, вепрь уверенно двинулся к “столу”. Как вы�
яснилось – не все готовы к встрече с прекрасным. Вмиг оценив
положение и побросав оружие, матерые охотники без дополни�
тельной команды резво запрыгнули в воду. Только командир не
поддался панике и стадному чувству. Легко перемахнув через кос�
тер, он, как летающий сахарный опоссум, через секунду уже висел
(сохраняя при этом чувство собственного достоинства) на макуш�
ке ближайшего к костру дерева. Зверя не пугали ни вопли участ�
ников спектакля, ни их же лязг зубов (от холода и страха). Выли�
зав остывший котелок и подобрав с земли корочки хлеба, гость
стал почетным караулом у командирского дерева. Узник сломал
увесистую ветку и прицельно “съездил в пятак” часовому. Кабан,
совершенно не понимая причин такого резкого с ним обраще�
ния, обиделся. Саблеобразными клыками он стал подрывать кор�
ни командного пункта. Когда насест закачался, “верхолаз” понял
глубокий смысл слова “кирдык”. По берегу прокатился звук, похо�
жий на свиное хрюканье, но кабан здесь был не при чем! Это раз�
глаживались мимические морщины на командирском челе, и свое
категорическое мнение высказывал испугавшийся кишечник. Меж�
ду тем кабан, надменно тыча рылом в последние корешки, про�
должал свое гнусное дело. С грохотом причаливший к берегу ка�
тер переехал кабанячью идею познакомиться с внутренностями
вождя охотников. Корабельный ужин вприпрыжку ретировался,
еще какое�то время демонстрируя морякам хвост и свое заднее
лицо. Сошедший с покосившихся небес фюрер культурно, насколь�
ко это возможно, подвел итоги дня.

3. Эпилог
У рыбаков дела обстояли неплохо. За два часа варварского лова

с помощью блесен�убийц, они надергали полный баркас окуня�
терпуга. За ужином содружество рыбаков, маляров и, конечно,
охотников наслаждалось великолепной тройной ухой и рыбой в
кляре.

Еще через сутки корабль покрасили. Во Владивосток, как и было
приказано, он влетел белоснежной птицей! Но экипаж все равно
наказали. Тузик нашел за что.
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Любое дело можно делать тремя способами:
правильно, неправильно и по�армейски.

(Американское изречение)

Äåìáåëüñêèé
àêêîðä

Февраль выдался злым. Владивостокцы называют февральс�
кие морозы китайскими потому, что в это время ветер дует со
стороны Хингана. Холод пронизывает. Передвигаться по городу
можно только короткими перебежками: от магазина к мага�
зину. Ощущение наготы сохраняется независимо от того, сколь�
ко бы Вы на себя не одели. Промерзают даже скалы! Ветер вы�
давливает влагу из носа и глаз; выдыхаемый воздух парит, ис�
крится снежинками и оседает на бровях, ресницах, усах, отчего
лица у всех становятся похожими на фото деда Мороза. Над�
стройки и палубы кораблей, кнехты, швартовы, электрические
провода и причальные конструкции обрастают сталактита�
ми фантастической наледи. Зимняя сказка!

Владивосток жил ленивой, замороженной, размеренной жиз�
нью и вдруг задрожал от напряжения. В город едет генеральный
секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев! “Наше все” хочет по�
смотреть флот, а также – как морские пехотинцы разбивают го�
ловой кирпичи. И что обидно – дороги в городок морпехов прак�
тически нет. Ее раздолбали возившие породу из карьера на щебе�
ночный завод мощные КрАЗы и БелАЗы. По предполагаемым мар�
шрутам передвижения генсека срочно началось строительство по�
темкинских деревень. Приморское начальство (конечно не лич�
но) авиационными турбинами топило снег, согревало и сушило
мерзлоту, а сверху катало новенькую асфальтовую дорогу.

Командир береговой базы кораблей старый, как библейский
Мафусаил, капитан первого ранга Укусов тоже ощутил себя при�
частным. Его хозяйство “произрастало” рядом с городком пехо�
ты, и это было опасно (гости могли по ошибке заехать). Укусов
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был существом квадратным. В детстве на него упал телевизор, и
от этого у мальчика череп приобрел форму вытянутого, несим�
метричного куба. Когда бестактные собеседники “доставали” ко�
мандира вопросами, он шутил: “Совсем маленьким я упал за сун�
дук, а мамка не заметила и придвинула мебель к стене. Вот!”

Надо признать, что на умственных способностях конфигура�
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ция черепа отразилась положительно. Укусов мог все! Успешно
“рулил” крупной воинской частью; мог на спор в пятилитровую
канистру влить семь литров пива, а потом все это выпить; смог
убедить и десять лет обманывал свою жену, что военным не поло�
жено отпускных выплат (копил на машину); мог предвидеть не�
которые события. Вот и сейчас он вспомнил, что уже полгода хо�
телось устроить праздник для глаз: сменить ужасный деревянный
забор на красивый металлический. Забор “сварили” из спинок ста�
рых матросских кроватей, но стоек не нашли и стройку времен�
но “заморозили”. Теперь, в преддверии ожидаемой инспекции�эк�
скурсии фасад береговой базы нужно было срочно облагоражи�
вать. Утомленный поисками дух Укусова подпрыгнул, когда рядом
с базой, у ворот завода “Дальхимдым” сгрузили и долго не убира�
ли металлические трубы нужного диаметра. “Это я удачно зашел”,
– подумал капитан первого ранга, глядя на потенциальные забор�
ные стойки. Он тут же вызвал и выдрал своего зама за бесхозяй�
ственность: “Ты что, не видишь? Ведь ржавеют!”.

Готовившимся весной к увольнению в запас матросам был
объявлен дембельский аккорд, и работа закипела! Утром следую�
щего дня прилегающая к заводу территория обновленно сияла,
теперь никакие трубы ее не захламляли. На торжественной зак�
ладке первой заборной стойки присутствовало все начальство
береговой базы. Ямку в мерзлой земле рыли долго: жгли костер,
потом ломиками долбили мерзлоту, затем снова жгли и долбили
опять. Через час командир неожиданно вспомнил о неотложных
делах и рысью, переходящей в аллюр поскакал в тепленький штаб,
назначив за себя заместителя. Зам, долго не раздумывая, назначил
старшего и тоже удалился служить. Старший назначил очередно�
го старшего, и эти назначения продолжались до тех пор, пока
руководителем стройки не оказался один из сообразительных
дембелей. Сообразительный принял руководство стройкой с ду�
лей в кармане. В целях экономии времени и профилактики пере�
охлаждения личного состава он усовершенствовал технологию
строительства. Ямки под трубы копали глубиной не более двадца�
ти сантиметров, стойки заливали водой и укрепляли подпорками,
когда вода замерзала – подпорки убирали, а “рацуху” сверху по�
сыпали землей. Назавтра забор стоял! Расчувствовавшийся Укусов
наградил ударников труда, и вовремя уволил их в запас.

В апреле, когда приморское солнышко нагрело землю, забор
упал. Между прочим, – дорога до военного городка морских пе�
хотинцев простояла не дольше. Первый же БелАЗ намотал новый
асфальт на огромные колеса и расшвырял его по обочинам. Но
Леонид Ильич таки успел проехать с комфортом! Его вояж на во�
сток вообще удался. А что, покатали на крейсере, организовали
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охоту на уссурийского тигра, показали безграничные возможно�
сти морпеховских черепов, угощали океанской экзотикой. Гово�
рят, что на банкете, желая оставить в глубинах правящей памяти
еще более приятные воспоминания, первый секретарь обкома
партии излишне навязчиво предложил отведать скоблянки из тре�
пангов14. На что Ильич с принципиальной прямотой, как секре�
тарь секретарю рубанул: “Ешь сам этих червей!”.

14 Трепанг (голотурия), или морской огурец. Приготовленное из
него, с добавлением свинины и соленых огурцов блюдо очень вкус�
но. Но кусочки трепанга действительно смотрятся не совсем
эстетично и напоминают…
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Пьянство не рождает пороков,
оно их обнаруживает.

(Сакрат)

Òðè ïîåçäêè
â “ñòðàíó äóðàêîâ”

Да простят меня моралисты и приверженцы здорового образа
жизни (а может, наоборот, одобрят?), но в нашем повествовании
речь пойдет о судьбоносной жидкости. Это альфа и омега рецеп�
туры всех горячительных напитков. Это двигатель карьерно�дол�
жностных и всеобщий эквивалент товарных отношений. Это ис�
точник веселья и причина трагедий. Это универсальный раство�
ритель, ингибитор коррозии металлов, антисептик и еще десяток
таких “Это”. Словом, речь пойдет о спирте.

Страшен людоед племени Мумба, запивающий перебродив�
шим авокадо свежеампутированную печень своего врага. Непред�
сказуем чукотский шаман, “замочивший унты” в настоянной на
мухоморах “огненной воде”. Отвратителен нарезавшийся
“Hennessy” директор “РаздолбайТампексЛимитед”, удобряющий
ресторанную клумбу содержимым своего желудка. Всенародно
осуждаем защитник Отечества, в легком подпитии выворачиваю�
щий лампочку из уличного фонарного столба и искренне пола�
гающий, что срывает созревшую грушу. Но без спирта никак
нельзя! Особенно на флоте. Моряки называют спирт шилом. Го�
ворят, что еще на заре мореплавания любители расслабиться вти�
харя подворовывали у капитана этот продукт, просверлив дубо�
вую бочку тонким шилом. В жилах сложного организма совре�
менного корабля наряду с топливом, электричеством, паром и
водой бурным потоком течет шило. Им протирают контакты ап�
паратуры и оптику. Его заливают в приборы и вооружение. Им
убивают микробов на коже и внутри военмора. Его, в конце кон�
цов, просто едят!
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1. Поездка первая (ознакомительная)
Корабельный доктор Молчанов был юн и не искушен в чело�

веческих пороках. Он представить не мог, что из неприкосновен�
ного запаса медицинского имущества могут скоммуниздить во�
семь кило шила. Да, дорогой читатель, спирт измеряют и учиты�
вают не литрами, а килограммами. Недостача обнаружилась в ходе
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приема имущества от старпома Петровича. Старпом вяло и не�
убедительно возмущался пропажей, рысцой бегал между амбула�
торией и изолятором, заглядывал под коечки – может закатилось
куда? Хотя инвентаризация еще не закончилась, но уйти Петро�
вичу уже явно хотелось. Наконец он решился: “Ладно, Док, шила
мы не найдем. Его, кажется, использовали по секретному назна�
чению в критической для Родины ситуации. Ты в акте недостачи
этот пунктик пропусти, а мы постепенно восполним твой НЗ из
шкиперских резервов”. Доктор согласился. Случайно уцелевшие в
массе коробочек и скляночек две, подписанные по латыни и за�
печатанные сургучом бутылки редчайшей чистоты спирта для
внутривенных вливаний Молчанов решил для надежности замы�
шевать у себя в каюте. Еще накануне, изучая свое новое жилье, Док
обнаружил, что между кроватью и рундуком есть небольшой по�
рожек. Отвинтив два шурупа, он как в сейф уложил бутылки за
обшивку и успокоился.

– Док, у тебя есть шиломицин? – это измученный бездельем
сосед по каюте и его компаньон пытаются раскрутить новенько�
го на пару капель.

– Увы, только – что обнаружил пустые медицинские закрома!
– Тогда вопросов нет!
Вернувшись вечером из амбулатории, Молчанов застал у себя

в каюте веселый хуторок: хрюкающие и копошащиеся кексы за�
канчивали отмечать День грустных осликов. На столе, среди ске�
летов и шелухи вяленой воблы стояли пустые те самые осургу�
ченные бутылки.

– Как же вы посмели? – негодовал эскулап.
– Но ты же сам сказал, что у тебя нет! Мы и решили, что это

подарок от строителей нашего ковчега! А что, иик�к�к, вот это
вкусное было твое? Да�а�а ?!

2. Поездка вторая
По приказу Главкома ВМФ, корабли, идущие в южные моря, в

целях экономии пресной воды на гигиенические нужды получа�
ют С2Н5ОН из расчета двадцать граммов на человека в сутки.
На весь экипаж получается двухсоткилограммовая бочка. Проце�
дура омовения салфеткой внесена в распорядок дня и отнимает у
доктора (а именно он работает химическим банщиком) около часа
времени. Нужно по трафарету нарезанные кусочки марли, впиты�
вающие нормативное количество влаги, загрузить в трехлитро�
вую банку, у старпома заполнить ее шилом (бочка стоит в его ка�
юте) и, заняв оборонительную позицию, ощетинившись пинце�
том ждать на юте набега страждущего дезинфекции стада мамон�
тов.
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После ритуала протирания на дне банки всегда остается не�
сколько не использованных салфеток и около стакана спирта.
Распорядок требует срочного присутствия медицины на камбузе,
и банку, на бегу, оставляют в каюте. Через двадцать минут емкость
пуста! Необъяснимое наукой ускоренное испарение жидкости
случается ежедневно, и доктору это начинает не нравиться. Вне�
запное проверочное возвращение явило взору Молчанова удив�
ленного механика с банкой в руках и торчащей салфеткой изо
рта. Шумно пошевелив пальцами босых ног (так что когти по�
скребли палубу), сконфуженно хихикнув и выплюнув, наконец,
ненавистную салфетку, Мех все объяснил. Оказывается, случайно
проходя мимо, он услышал странные, чмокающие звуки и, открыв
дверь, обнаружил в докторской каюте “дующих” шило чужих, со�
всем не корабельных инопланетян! Задержание не удалось. Очень
верткие воришки с помощью умклайдета просочились через пе�
реборку и прямо по воде, так что пятки засверкали, рванули в сто�
рону архипелага Окинава… Вот!

3. Поездка третья (отнюдь не последняя)
– Доктор, ты знаешь, что разбавленный спирт обладает луч�

шими бактерицидными свойствами, чем девяностошестипроцен�
тный? – экзаменует командир срочно вызванного на ковер Мол�
чанова.

– Что�то такое припоминаю, – мнется доктор.
– Ну как же! Крепкий спирт дубит кожу, поры ее закрываются,

и микробы отсиживаются там в легком балдеже, а потом снова
вылазят на поверхность советского матроса и ведут себя как сви�
ньи!

– Зачем Вы все это мне говорите, товарищ командир?
– Затем, что вместо положенных тебе трех литров будешь по�

лучать ежедневно по полтора; остальное дольешь водичкой! Нам
может не хватить стратегического запаса на весь поход.

– Конечно, подумал доктор, если корабельная хунта (коман�
дир, замполит, старпом и механик) каждый вечер будут в каюте
старпома праздновать День морского кактусовода, то хорошо, если
шила хватит на пару недель. Дело в том, что судьба заветной боч�
ки сильно волновала всех начальников. Снедаемые ревностью и
беспокоясь о ее целостности, члены хунты договорились подстра�
ховаться: бочку установили в дальней комнате каюты старпома,
ключ от двери этой комнаты забрал на хранение командир, а двер�
ную пломбу ставил замполит своей личной печатью. Но предос�
торожность, по своему уровню надежности не уступающая порядку
запуска межконтинентальных ракет, не помогала. Таинство свер�
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шалось ежедневно с наступлением ночных сумерек. Физиология
утверждает, что организм человека на 65 % состоит из воды. У уча�
стников старпомовских симпозиумов, разбредающихся по кораб�
лю во второй половине ночи, уровень воды падал процентов до
десяти (за счет содержимого “недоступной” бочки). Появившись
в ходовой рубке, кактусоводы разделялись. Старпом со словами:
“Сынок, отойди от баранки, дай дяде порулить!” отстранял вах�
тенного рулевого и мешком падал на штурвал. Командир, осмот�
рев присутствующих на ГКП, казалось хотел спросить: “А вы что,
тоже все едете на этом корабле?”, потом долго изучал карту, делал
умное лицо и вопрошал: “Ш�ш�ш�тур�ман! Где мы …нахо�димся?”.
Так ничего и не поняв в местоположении шхуны, но ощутив мощ�
ный привет от своего желудка, он шустро выползал на приятно
обдуваемый ветерком мостик, становился на четвереньки (про�
ктологи называют эту позу коленно�локтевой) и, самозабвенно
покормив обитателей морских глубин, беседовал со звездами.

– Рулевой! Право на борт! На румб двадцать! – пугает с мости�
ка дремлющую вахту (на хронометре три часа утра) окрепший на
воздухе голос.

Но ведь у руля старпом! Сопровождая поворот баранки непе�
чатными словами и выразительными жестами, он, конечно же,
поворачивает корабль не направо, а налево. Переговорное уст�
ройство стыдливо краснеет от следующего за этим неконструк�
тивного диалога доморощенных лингвистов, а пароход выписы�
вает по морской глади фантастические кренделя. Примирение
оппонентов наступает только после полюбовного решения давить
увешанного гирляндами огней, (кальмар “идет” на свет) японско�
го кальмаролова. Рыбацкий сейнер чудом уворачивается от поце�
луя, и наши флибустьеры начинают погоню за американским авиа�
носцем “Мидуэй”. На семафорные запросы американца: “Кто та�
кие?” сигнальщику приказано все время отвечать “Вас понял!”. От
такого высокоинтеллектуального разговора у янки срывает кры�
шу, и они высылают разведывательный вертолет.

В следующую веселую ночь корабль был обстрелян осветитель�
ными ракетами, так как нарочно “заехал” на маркировочное флю�
оресцирующее пятно, которым во время учений натовцы отмеча�
ют местоположение обнаруженной подводной лодки условного
противника. Зато как красиво смотрятся буруны, образуемые
всплывающей в центре цветного пятна буржуинской лодкой!

Шила оставалось еще полбочки!
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Полуинтеллигент: человек с высшим
образованием, но без среднего (NN).

Ìîðñêîé
øîôåð

В разные исторические отрезки времени, в различных сооб�
ществах и сословиях человечество по разному понимало тер�
мин “интеллигенция”. У неандертальцев к ним относили того,
кто громче других мог рыгнуть после обсасывания копченого на
костре хвоста мамонта. В совсем недалеком социалистическом
прошлом это был ученый, художник, или музыкант. У современ�
ного юношества интеллигент именуется обидным словом “бо�
таник”, подразумевающим тех, кто хотя бы раз читал “Куроч�
ку Рябу”. А как с этим у моряков?

1. Повелители хлябей
Штурмана – это белая кость флота. Элита. Интеллигенты! Как

правило, штурман существо гордое, уравновешенное, знающее
себе цену. Именно эти ребята решают, где пройдет курс корабля,
именно они все знают о морях и океанах, о секретах рождения
погоды и подводных течениях, о тайнах глубин и рельефе дна.
Только штурман способен точно определить, где (в какой точке
“карты”) в данный момент находится ваша посудина. А все поче�
му? Потому, что штурман знает лоцию! Сотни томов этой замеча�
тельной книги о море, это мореописание человечество создавало
на протяжении всей своей морской истории. Вы можете возра�
зить: “А как же капитан?” Да ведь капитаны “вылупляются” из штур�
манов! Так что, штурман – это круто! И еще. Не знаю, как сейчас, а
в описываемые нами времена, еще не было систем глобального
позиционирования (спутниковых GPS�навигаторов). И морепла�
ватели определяли местоположение корабля по звездам, по ра�
диомаякам, по солнцу, по радиолокационной картинке, по счис�
лению и лагу (пройденному с известной скоростью пути). Поэто�
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му, только отчаянный человек мог себе позволить иронию, на�
звав штурмана мастером больших невязок. Невязкой именуется
расстояние между истинным положением корабля в мировом про�
странстве и точкой на карте, которую указал штурман.

Мне довелось пенить море со штурманом Юрой. Свою интел�
лигентность Юра, обычно подчеркивал фразой: “Я содрогаюсь!”.
Например:

– Когда я увидел, как старпом с механиком жрут из люминево�
го флотского чайника горячий спирт, именуя это пойло словом
“сакэ”, я содрогнулся! – Каково? Или:

– Господа, с прискорбием сообщаю, что с Филиппинского моря
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на нас движется большая ж…! (читай, “тайфун”). Я, когда принял
погоду от лунолицых (японцев, наверное), содрогнулся!

Кстати о непогоде. Штурман любил пугать экипаж своей шоб�
лой, не шторм, так тайфун обязательно пообещает.

Еще в курсантские времена Посейдон взял кураторство над
нашим юным капитаном, и Юра стал везунчиком.

2. Торпедисты
Учебное судно “Бородино” тихоокеанского высшего мореход�

ного училища готовилось в кругосветку. Конечно, предпоходная
суета приятна – и романтична. Но главный морской аксакал по�
требовал, и из временной команды судна в минно�торпедный ар�
сенал ТОФ выделили рабсилу для потаскунских работ. Торпеды
таскать, а вы что подумали? Попал в рабкоманду и наш Юра. Кача�
ют курсанты мускулы и видят: как дело к обеду, так местный про�
летарий начинает бегать по производственным цехам со стакана�
ми и кружками. А из кружек пахнет чем�то очень родным и знако�
мым! Оказывается торпеда, хотя и железная, но ей тоже требуется
“огненная вода”. Причем не какая�нибудь техническая бормотень,
а спирт очищенный согласно ГОСТа. Попробовали курсанты тор�
педной рецептуры и захотели поселиться в этих цехах навсегда.
Но все когда�то заканчивается. Срок командировки истек, и салаг
вернули на корабль. А там, в коридоре, стоит и сияет надраенной
медной головкой реликтовая царская торпеда! Раньше на нее вни�
мания не обращали, а теперь очень захотелось посмотреть на чудо
древней инженерии изнутри. Вечерком раскрутили – есть! Пол�
тора литра от семьи Романовых ко дню рождения одного из на�
ших “заговорщиков” – это событие! Приняли граммов по пятьде�
сят на клюв и, выполняя распорядок, отправились в кубрик ба�
иньки. Утром на корабле подъем и построение. А наших героев в
строю нет. В общем, царь оказался фальсификатором и залил в
торпеду другой спирт – этиленгликоль. А при разложении этой
гадости в организме человека образуются соли щавелевой кисло�
ты, которые дружно тромбируют (закупоривают) почечные ка�
нальцы. Померли юные заговорщики в страшных муках. На стены
лезли, когда почки у них сами себя разрывали кровью. Вы спроси�
те, что же здесь интересного? А интересно то, что будущий штур�
ман Юра в компанию самоубийц не попал по чистой случайнос�
ти. В тот роковой вечер Посейдон отправил его в наряд по учили�
щу.

3. Конфузы
Но вернемся к “нашим баранам”. Штурманил Юра отменно.
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Невязки у него получались маленькие�маленькие. Правда случи�
лась как�то небольшая шероховатость. В момент швартовки в ино�
странном порту наш “Геленжик” подмял борта малазийцу. Однако
рулил тогда не Юра, а командир.

– Гилинжика, Гилинжика, – кричали “радостные” азиаты, на�
блюдая, как между пароходами размазывает лопнувший кранец и
корежится облицовка шкафута, твоя капитана – пидораска! Когда
маневр закончился, а басурманы разбрызгали все эмоции, они
обозвали нас “Русскей борсееда!” (русские поглотители борща),
видимо полагая, что питаться жареными пауками – достоинство,
а есть борщ это оскорбительно.

Один раз Юра все же заблудился. Определяя местоположение
корабля в сплошном тумане, он перепутал радиомаяки. Вместо
острова Секиби, выдал координаты острова Куме и советский во�
енный пароход чуть не въехал без приглашения в буржуйский порт
Наха на Окинаве. Второе штурманское приключение случилось
ясным днем. Командир тогда достойно отметил какой�то празд�
ник и, в состоянии “накушавшись” решил, что ему, морскому вол�
ку не гоже зигзагом заходить в Петропавловск�Камчатский.

– Что нам бакены! Штурман, проложить курс в Авачинскую
бухту по прямой! Срежем угол!

И срезали. Только не угол, а один из двух корабельных винтов
о Раковую мель. Лихачи оказались на высоте и “съехали с кочки”
без посторонней помощи.
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В практической жизни от гения проку не больше,
чем от телескопа в театре.

(Артур Шопенгауэр)

Ãèïíîç
Соединение кораблей очень похоже на пасеку. Комбриг – пче�

ловод, корабли – ульи, а их командиры – пчеломатки, личный
состав – рабочие пчелы. Ну и конечно, трутни, как же без них.
Это военно�энтомологическое сообщество подчиняется отре�
гулированным временем законам внутренней жизни: организо�
ванно (строем) передвигается, трудится в интересах общего
блага, на бесконечных построениях пересчитывает своих чле�
нов. Каждой пчеле отведена своя социальная роль, от которой
нельзя отклоняться. Иерархическая лестница предполагает
наличие должностей микрофюреров – старпома и замполита,
а также узкой специализации рабочих: охрана, дозорные, мам�
ки�кормилицы, лекари�повитухи, приборщики и т.д., и т.п., в об�
щем все как у них!

Улей гудел. Одна из пчел обнаружила у себя экстрасенсорные
способности и, применив их на практике, парализовала жизнь роя.

Случилось это так: в амбулаторию был нужен приборщик, ко�
торого на корабле традиционно называют “докторёныш”. За не�
имением штатных младших медицинских специалистов “докто�
рёнышу” вменяются обязанности санитара, а также (чего греха
таить) и фельдшера. Правильных военных из молодого пополне�
ния быстро разобрали по “серьезным” боевым частям, а матроса
Демонова, имевшего техническую подготовку и характеристику
“ни рыба – ни мясо”, торжественно вручили доктору: владей и
обучай! Педагогическая поэма закончилась с завершением про�
граммы начальной медицинской подготовки, и доктор надолго
забыл о своем коллеге, воспринимая матроса исключительно как
приборщика.

Поскольку в этот раз случился северный поход, то океаничес�
кими течениями улей несло совсем не по нектарным местам. Пей�
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заж за “окошком” глаз не радовал: метель, шуга и пятибалльное
волнение моря. Повинуясь законам биологии Демонов было уже
собрался залечь в зимнюю спячку, но тут нашему герою попалась
на глаза забытая доктором монография по гипнозу.

Первым забеспокоился повелитель пчелиных душ – замполит.
До него дошли слухи, что в медицинском блоке что�то происхо�
дит. “Чем вы там занимаетесь в своей богадельне? Я вас спраши�
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ваю, товарищ матрос!” – стал традиционно наезжать зам на рабо�
чую пчелу. “Вам что, нечего делать? На построения регулярно опаз�
дываете, не стрижены, стасики (это он о тараканах) уже толпами
бегают и даже хрустят под ногами, на камбузе бардак. Я, конечно,
накажу демократичного доктора, но сейчас хочу ощутить ваши
объяснения!”

И он их ощутил. Можно даже сказать, что в полной мере.
“ТРАХ�ТИБИДОХ!” – и зама подменили.
– За отличные успехи в боевой и политической подготовке

объявляю вам благодарность! – удивил случайных корабельных
прохожих строгий воспитатель.

“АЛЛЕ�Е�Е, ОП!” – и зам, печатая строевой шаг, направился в
амбулаторию объявлять благодарность разгильдяю доктору. Пос�
леднего на месте не оказалось, поэтому первоначальное задание
переиграли: повинуясь команде, зам высунул язык и в таком детс�
ком состоянии был возвращен к осмысленной жизни.

– Гдэ я? Сшсто прыоисшходыт? – изрек торчащий язык. Демо�
нов что�то наплел о микроинсульте от чрезмерной интеллекту�
альной нагрузки, любезно предоставил пострадавшему амбулато�
рию в качестве убежища и вызвался найти доктора. В последую�
щие двадцать минут медицинский блок превратился в Мекку. С
подачи новоиспеченного Кашпировского за умеренную плату весь
рядовой состав корабля рассматривал в замочную скважину им�
бицильно пускающего слюну микрофюрера. Некоторые наглецы
входили в помещение и, буднично справившись о медработни�
ках, искренне сокрушались: “Ой, как же это Вас так?!” Но больше
всех сокрушался сам больной. Ведь он лишился своего основного
рабочего органа. Чем теперь поднимать массы на исторические
свершения? Необходимо заметить, что доктора так никто и не
искал, и он, пребывая в неведении, мирно давил подушку в своей
каюте после ночной ходовой вахты.

Когда животный инстинкт к развлечениям был удовлетворен,
публику разогнали, а больного легко вылечили. Зам удалился на
Олимп в некотором недоумении и, естественно, ничего не помня
о предыдущих своих воспитательных намерениях.

Морская прохлада таила в себе ревматизм, артрит, пардон –
сопли и прочие неприятности. Поэтому старпом Петрович, подо�
грев себя изнутри и укутавшись в одеяло, пытался усилием мысли
материализовать на тарелке пупырчатый, миниатюрный огурчик.
Но тут в дверь постучали.

– А что сейчас было в амбулатории! – с порога выдал нештат�
ный осведомитель старпому.

– Подать этого мерзавца сюда! – Петрович давненько не зани�
мался педагогикой, поэтому кулачищи у него ныли и чесались.
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Заглянув в глаза очередному воспитателю, мерзавец огорчил
и этого Песталоцци. Жизненный опыт Петровича тут же завопил
ему в оба уха, дескать, зря он все это затеял. Любезно, без тради�
ционного “Едрена вошь!”, поинтересовавшись погодой и прогно�
зом на урожай яровых, Петрович сдулся и отпустил докторены�
ша.

– Знаешь, Док, – делился потом старпом своими ощущениями,
– Я хотел его прессонуть, чтобы кроме швабры ни о чем больше
думать не мог, а он посмотрел так, что мурашки по спине и сразу
захотелось к маме. Ты с ним разберись сам, иначе я накажу не его,
а тебя.

Злополучный букварь конфискован, Демонову проведено “про�
мывание мозгов”, но подсудимый своей вины так и не признал.
Следующую неделю доктор загружал подчиненного работой, сле�
дил за каждым его шагом, однако ничего экстраординарного не
замечал. По ночам, когда добропорядочные военморы, угревшись
в коечках, сладко бредили березовыми рощами, душистыми сто�
гами сена, соловьиными трелями и ресницами подруг, доктор си�
дел в засаде или совершал проверочные набеги на медблок.

И вот удача! Среди ночи, на палубе амбулатории сидят пять
совершенно мокрых от пота матросов. С искаженными от страха
лицами, поминутно оглядываясь, гребцы воображаемой лодки
прилагают нечеловеческие усилия, пытаясь убежать от догоняю�
щего их воображаемого цунами. Затем лодку “накрывает снеж�
ный заряд”, и враз посиневшие гребцы покрываются гусиной ко�
жей. Их челюсти громыхают от холода на всю Вселенную.

На счет “пять” гребцы очнулись. На счет “шесть” нашему “Каш�
пировскому” вкатили трое суток корабельной гауптвахты.

Когда пришли в базу, Демонова перевели служить куда – то на
берег, а в улье, на некоторое время, воцарилось спокойствие.
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Телефонный звонок.
– Слушаю, полковник Шугай.
– Товарищ полковник, колонна камазов к марш�броску гото�

ва!
– Юноша, это медицинская служба. Вы неверно набрали но�

мер, будьте внимательнее.
Через минуту повторный звонок.
– Шугай у аппарата.
– Товарищ полковник, автобатальон к выдвижению готов!
– Сынок, ... твою дивизию! Протри перископ. Ты опять звонишь

не туда.
Через пару минут, уже другой голос: “Товарищ полковник, раз�

решите отправлять колонну?”
– Отправляйте!!!
– Есть!
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У моего брата необычная профессия:
он находит вещи раньше, чем люди

успевают их потерять.
(Франк Карсон)

Íåñúåäîáíûé
ôëîò

Вам когда�нибудь приходилось наблюдать, как после “тяже�
лейшего” рабочего дня персонал предприятий общественного
питания идет домой? Это песня! Пример профессионального
горения! Не жалея своего опорно�двигательного аппарата су�
щество из отряда сумчатых с надрывом перемещает тяжес�
ти. Сумки заполнены калориями, каким�то удивительнейшым
образом оставшимися от завтраков, обедов и ужинов, неиску�
шенных в брутто�нетто граждан.

Мичман Лепешкин не был исключением. Так случилось, что
он трудился начальником продовольственной службы корабля и
Родина опрометчиво доверила ему ключи от кладовых. Своими
повседневными мыслями и телодвижениями наш герой ежечасно
подтверждал слова государя российского Петра Алексеевича: “Есть
плуты, которые ни во что иное тщатся, точию мины под всякое
добро делать и несытость свою наполнять”. В процессе предпо�
ходовой загрузки холодильников и баталерок15 Лепешкин светил�
ся жизнью, пульсировал, самозабвенно руководил работами по
правильному и точному распределению груза. Но, после двадцати
часов, когда на борту оставалась только вахта, а корабль и пирс
окутывались вечерним мраком, начпрод вдруг прозревал. Ему ста�
новилось очевидным, что продовольствие в кладовых рассредо�
точено совершенно несимметрично. Для устранения деферента16

15 Баталерка – корабельная кладовая.
16 Деферент – наклон корабля, относительно поверхности
воды.
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на корму нужно часть банок со сгущенкой и тушенкой, десяток
батонов сырокопченой колбасы, коробку шоколада, гермоупаков�
ку вяленой воблы и еще чего�нибудь редкого переместить в зак�
рома квартиры, удачно расположенной через дорогу от причала.

На следующий вечер сомнения начинали терзать душу с нара�
стающей силой и, повинуясь желанию укрепить остойчивость
корабля, начпрод опять перераспределял груз, попутно строя ком�
мунизм в одной, отдельно взятой квартире.

Наконец наступает миг долгожданного выхода! За кормой по�
степенно тают очертания пирса, города, а затем и родного бере�
га. Открытое море! Можно расслабиться. Для продслужбы начи�
нается размеренная, однообразная жизнь. Через месяц это надое�
дает и хочется новых впечатлений. Начпрод, соблюдая лучшие
традиции провокаторов, запускает среди матросов слух, что вы�
даваемый к чаю фруктовый концентрат вовсе даже не полезен
(хотя и вкусен), так как является секретным средством, снижаю�
щим, а иногда и навсегда отменяющим мужскую потенцию. А док�
тор, сволочь, почему�то не предупредил о пролонгированном на
месяцы действии снадобья. Так что если после возвращения ко�
рабля в базу ваша Джульетта закатит истерику, знайте, кого благо�
дарить! Эффект – ошеломляющий: экипаж швыркает гольный чай
с сахаром, а на врага доктора объявлена охота. Не действуют ни
демонстрация этикеток с бутылок, ни показательное выпаивание
концентрата офицерам. В итоге, к концу похода у Лепешкина слу�
чается документально не зарегистрированная экономия трех ящи�
ков шикарного витаминного напитка для изготовления домаш�
них морсов, компотов и киселей.

Повседневные будни, тоска, ржавеет мозг. Требуется какое�то
свежее решение, прорыв. А что если мясо заменить лавровым ли�
стом? Попробовал, не едят! Правду гласит народная мудрость: “Что�
бы приготовить рагу из зайца, надо, как минимум, иметь кошку”.
Кошаков на корабле всего два, зато крыс – банда, может органи�
зовать сафари?

Неизвестно, до каких гадостей дотумкал бы воспаленный мозг
нашего комбинатора, но тут в события вмешалась стихия. Из хо�
лодильников “убежал” весь фреон. На “улице” жара под пятьдесят,
рефрижератор умер, а в камерах еще осталось несколько не съе�
денных коров. Чтобы стадо не испортилось, из него срочно гото�
вится солонина, а экипаж переводят на питание консервами.

Через три недели синтетического вскармливания в глазах у
мореходов читается недоброе желание съесть что�нибудь живое.
Каким�то нервным и запуганным стал корабельный любимец –
пес “Боцман”. Кошки вообще не показываются из трюма. Воздух
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пропитан подозрительностью, и Лепешкин, на всякий случай, на�
чинает передвигаться по кораблю перебежками. От каннибализ�
ма спасает радостный доклад сигнальщика: “Справа по борту, пе�
ленг двадцать градусов, дистанция пятнадцать кабельтов попла�
вочная сеть!”. Индийский океан богат рыбой, но корабельный ус�
тав запрещает рыбалку с бортов ВМФ. Зато в уставе ничего не ска�
зано о необходимой в интересах обороноспособности Родины
проверке рыбацких сетей и краболовок!

Справка: алчными племенами Юго�Восточной Азии океан дав�
но поделен на огороды. На пути мореходов постоянно встреча�
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ются бамбуковые плотики с маячками и иероглифовыми таблич�
ками “Мое! Просьба не трогать. Сунь�Мунь�Чай, или какой�нибудь
Тояма�Токанава”.

До чего же коварны азиаты! Чтобы вычислить корабли, прове�
ряющие чужие сети, эти дети Конфуция додумались заполнять
поплавочные шары краской. Ничего не подозревающие джентль�
мены удачи мирно выбирают сеть и, на тебе! Лопается секретный
шар, по палубе растекается яркое пятно несмываемой краски, хо�
рошо просматриваемое с патрульного вертолета. А далее груст�
ное: “Господа, пожалуйте на тамадунг!”. Но что такое азиатская
хитрость против русской смекалки? Один смех! Шары стали про�
верять длинной палкой еще за бортом, и всего делов.

Но мы отвлеклись. Сеть выбрана. На палубе ворочается двух�
соткилограммовая манта (в быту – морской дьявол). Сначала нач�
прод с боцманом зарубили зверя топором, разделали на порци�
онные куски и только потом поинтересовались у доктора: “Это
как, съедобно?”.

– Все блюда съедобны, но некоторые только раз в жизни, –
назидательно заключил эксперт и удалился мазать бабуинов зе�
ленкой.

– Начальнику медицинской службы прибыть на камбуз для
снятия пробы пищи, – прохрипело переговорное устройство. Это
дежурный по кораблю нетерпеливо приглашает доктора к прове�
дению биологической пробы на самом себе. До ужина еще сорок
минут, если за это время Гиппократ не даст дуба, значит экзоти�
кой можно кормить весь экипаж. Улов оказался съедобным, со�
всем без запаха рыбы, по вкусу похожим на говядину, разве чуть
пожестче. Пищеварение команды на какое�то время восстановле�
но, а у Лепешкина опять случилась экономия мяса.

Экстренное общекорабельное собрание. Народ собрали в сто�
ловой по случаю ожидаемого захода в порт банановой республи�
ки.

– Товарищи! Дружественный визит – это огромная ответствен�
ность! – замполита распирает от значимости момента, – Никто
не имеет права опорочить образ советского человека. На берег
сойдут все, но по установленному графику. Офицерскому составу
сбрить бороды. Сход только в парадной форме одежды; о тропи�
ческой сбруе (это он о шортах) забудьте! В городе вести себя куль�
турно: спиртное и порножурналы не покупать, всякую дрянь не
есть, проявлять бдительность. Перед сходом и по прибытию ос�
мотр на юте17, проверю лично каждого…

17 Ют – палуба над кормовой частью корабля.
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Инструктаж длился еще более часа.
Времена Колумба, когда туземцам дарили бусы и зеркальца,

канули в лету. Теперь визиты проходят буднично и заканчиваются
банкетом с местными вождями. На мероприятии обе высокие сто�
роны выкатывают на стол все, чем можно удивить. Мы удивляли
икрой, боржомом, столичной и заранее изготовленным макетом
корабля. Чем удивляли нас лучше умолчать.

– На банкет пойдут: замполит, старпом, начпрод, зам по спец�
деятельности (он знает английский), доктор, ну и конечно я, –
огласил свой приказ командир. – Лепешкину приготовить НЗ, док�
тору взять сумку неотложной помощи, замполиту – макет. Выход
в 17.00. Свободны!

В разгар братания Лепешкину захотелось посетить, (физиоло�
гия потребовала) близлежащие заросли бамбука. То ли сказалось
высокое эмоциональное напряжение дня, то ли сморила чарую�
щая тропическая ночь, но, освежив местную флору, начпрод здесь
же, в кустах, улегся отдохнуть. Тосты продолжались, и отряд не
заметил потери бойца. Через полчаса окрестности содрогнулись
от душераздирающего продовольственного крика. Децибелы смах�
нули с деревьев безмятежно спавших попугайчиков. Интернаци�
ональная МЧС отреагировала на зов о помощи, и взору спасате�
лей открылась ужасная картина: источая натуральные запахи, со�
вершенно трезвый, но с белым лицом Лепешкин пучил глаза на
нижнюю часть своего тела. На его правой ноге шевелился гро�
мадный тигровый питон, успевший заглотить конечность до того
места, откуда она начинает расти. Размеры гада вполне позволяли
ему употребить спящее военно�морское тело целиком, но гастро�
номическому замыслу помешала рогатка, образованная второй
ногой. От традиционного заглатывания с головы червяк отказал�
ся, видимо не справившись с концентрацией паров столичной,
дезинфицирующих джунгли даже на приличном расстоянии от
места событий.

– Какая удача! – обрадовались туземцы, – это же редчайший
деликатес! И подгадал аккурат к мероприятию.

Подарок судьбы тут же, после ритуальной пляски, освежевали,
а начпрода отпоили настоем из риса, дрожжей и какой�то гадос�
ти. Лекарство возымело эффект, и через час теперь уже начпрод
поедал своего обидчика, тупо улыбаясь.

Жизнь – замечательная штука!
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Все неприятности случаются
в неподходящее время.

(Третий закон подлости)

Æåðòâîïðèíîøåíèå
Íåïòóíó

Густой, непроницаемый туман поглотил корабль. Уже сутки, как
исчезли море и небо. Реальность опрокинулась. Воздух сделался
плотным и тягучим. Липкий бело�серый бульон растворяет зри�
тельные образы, тампонирует глаза, ноздри и уши. Вытянутая впе�
ред рука исчезает. Трудно дышать. Мокрый воздух конденсирует�
ся в носу, и в легкие капает вода.

Полный штиль!
Гнетущая тишина, как того требуют правила плавания в усло�

виях нулевой видимости, разрывается ударами рынды и корабель�
ными гудками.

Ощущение космоса!
– Ка�а�ка�ая падла бросила обрез (на морском наречии обрез

это ведро)?! – неприлично громко интересуется поднимающийся
с палубы и массирующий ушибленное колено старпом Петрович.
У потерпевшего полный организм культуры и все ЭТО выливает�
ся на голову воображаемого раздолбая, не по�хозяйски обращаю�
щегося с корабельным имуществом. Раздолбай (матрос просто
вышел покурить) стоит здесь же, причем так близко, что его даже
можно потрогать. Но от ощущения вины подлец не дышит, и в
тумане его не видно. Перечислив всех апостолов и завершив “мо�
литву”, растопырив руки и осторожно передвигая копытами, Пет�
рович заскользил дальше. На ощупь проинспектировав “уличную”
часть корабля (палубы, ют, бак и шкафуты), брюзжа и обзывая
матросов ящурами, он опять ударяется, но теперь уже ухом об
оставленную открытой дверцу электропакетника. Крякнув и снаб�
див атмосферу свежей порцией ругательств, старпом возымел
сильное желание сжечь накопившийся адреналин и пообщаться с
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“засветившимся” собратом. В этот раз злодею не скрыться – на
дверце написан его личный номер. Обнюхав надпись на железе
(ни черта не видно из�за тумана) и срисовав координаты обидчи�
ка, Петрович без приключений вернулся в каюту.

– Товарищ капитан третьего ранга, матроса Джамудурды Бай�
мухаметов по вашему приказанию прибыла! – радостно сообщил
злодей.



75

Разговор с начальством в большинстве случаев оказывается
вредным для здоровья подчиненного собеседника. Но Петрович
начал вполне миролюбиво: “Что же ты, сокол, не следишь за объек�
тами своего заведывания?”

В ответ – сияющая улыбка! После серии наводящих вопросов
стало ясно, что батыр к диалогу не готов, и вообще, мыслям в его
голове просторно, так как думает этот сын степей нижней чак�
рой. Надежда на моральную сатисфакцию за распухшее ухо с ши�
пением растворилась, как таблетка аспирина “УПСА”. Потерпев
педагогическое фиаско, старпом посмотрел на открытую дверь
каюты и скомандовал строевое: “Кру�у�гом!”. Мысленно выстроив
траекторию движения собеседника, он с ласковым напутствием:
“Выдь нахрен с кабинету!” – ушибленной ногой приложился к зад�
ней, знаете ли, части тела гостя, сообщив последнему приличное
ускорение. Момент нежности состоялся.

День начинался не совсем удачно.
То же самое могли бы сказать еще несколько членов команды.

***
На столе каюты инженера радиотехнической службы рядом с

иллюминатором “растет” источник грез и душевного равновесия
хозяина жилища магнитофон “SONY”. С рюмкой доброго чая ин�
женер после вахты медитирует под звуки Вивальди. Когда запла�
кали скрипки, из открытого иллюминатора появилась волосатая
лапа, последовательно нажала клавиши “STOP”, “EJECT” и вместе с
извлеченной из чрева матюгальника кассетой растворилась в ту�
мане. Вивальди закончился, а очарованный инженер, наконец,
сообразив, что медитация загублена, что догонять и искать кон�
курирующего ценителя возвышенного бесполезно, познакомил
создателя с бездонными возможностями Великого Русского Язы�
ка.

***
Среди многочисленного племени гомосапиенсов встречают�

ся экземпляры, которые обладают недюжинным здоровьем, но при
этом очень любят болеть и обсуждать процесс с посторонними.
Ну а попавшийся им доктор просто обречен на длительную пытку
страшными историями. Ему подробно расскажут: где болит или
чешется, познакомят (в виде бланков анализов, а то и “живьем”) с
содержимым своих внутренних органов и ощущениями, получа�
емыми в ходе “выдачи на гора” этого самого содержимого. По�
требуют одобрения избранной “больным” супермодной методи�
ки лечения (потому, что деда Акакия она оживила и сделала Дон
Жуаном, а у бабки Мотри в девяносто лет опять выросли молоч�
ные зубы, и на три номера “подскочил” бюст).
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Моряки лечиться особенно не любят. Однако погодные катак�
лизмы способны вызвать мигрень даже у табуретки. Туман спро�
воцировал осенний гон стада болящих, и народ дружно потянул�
ся в амбулаторию. Первым на приеме без признаков обычной для
него решительности обозначился замполит. Как�то неискренне
сообщив, что нечаянно ударился мягким местом о ящик якорьце�
пи (что он там делал?) фюрер попросил чего�нибудь рассасываю�
щего для компресса. Доктор настоял на осмотре раны и был край�
не удивлен ярким отпечатком якоря (только не большого кора�
бельного, а от бляхи военно�морского ремня), украшающим
партийно�идеологическую ягодицу. Оказывается в тумане (все
равно не видно!) воспитывают не только подчиненных, но и на�
оборот.

Если бы среди “болящих” не появился связист Миша по кличке
“Тумблер”, то все медузы Тихого океана совершили бы акт само�
убийства. Миша давно и безрезультатно пытался уволиться. Вна�
чале он подался в религию: отпустил козлиную бородку, повесил
в каюте метровый деревянный крест, отказывался брать в руки
оружие. Его стыдили, прорабатывали в политотделе, мучили на
партсобраниях, но на гражданку не отпускали. Затем пацифист
решил спиться. Это не понравилось ему самому. Наконец он стал
“косить” под дурака. Прекрасным летним утром, когда сотни рат�
ников, застыв в строю, трепетно ждали подъема флага, мимо шта�
ба, не торопясь, продефилировал “Тумблер”. У комбрига и его сви�
ты челюсти отвисли до поясных ремней. Опоздание на священ�
ный ритуал – проступок ужасный, но прощаемый. Членов прав�
ления военно�морского колхоза удивил не столько факт опозда�
ния, сколько внешний вид офицера. Одернув кримпленовое пла�
тьице и поправив форменную фуражку, он, неуверенно ступая по
трапу кривыми ногами, обутыми в женские туфли�лодочки, “от�
дал честь” флагу. Видевший все это командир корабля сильно зас�
кучал, но Мишу не уволил. Сейчас “Тумблер” ввалился в амбулато�
рию, загадочно улыбаясь. Указывая кивком головы на вытянутую
перед собой, пустую, ладонь и многозначительно поигрывая бро�
вями, он с восторгом сообщил: “Вот!!! Смотри какой!”

– Ой, какой хорошенький! – отреагировал доктор и стал гла�
дить воздух над ладошкой, давая понять, что тоже видит это НЕ�
ЧТО и разделяет восторг.

– Как его зовут? – резвился эскулап.
У симулянта глаза вылезли из орбит, но он быстро справился с

растерянностью и заявил: “Разве ты не видишь, это же Миша!”.
Исчерпав, таким образом, очередную психиатрическую идею, “Тум�
блер” продолжил обход “заинтересованных” в его увольнении
должностных лиц. Старпому он приготовил общую тетрадь с рас�
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четами скорости движения сферического коня в вакууме, а ко�
мандиру – предложения по организации постоянной телепати�
ческой связи корабля с Москвой. К замполиту сегодня уже можно
не ходить, так как только что в коридоре тот ознакомлен с идеей
всемирной победы над церковью путем срочного принятия Папы
Римского и всего епископата Ватикана в комсомол. Кстати, для
справки: Мишу ведь так и не уволили, а только перевели служить
на берег в отдаленный (от цивилизации) гарнизон.

***
Океанская зыбь (невидимые, спокойные, плавно поднимаю�

щиеся волны) – предвестник скорого прихода ветерка пошеве�
лила корабль. И ветерок пришел! В виде тайфуна. Туман порвало в
клочья, но неба нет опять потому, что теперь со всех сторон (и
сверху тоже) – вода. Двери и “окна” герметично задраены. Все,
что может упасть, крепится “по�штормовому”; все, что не успели
закрепить – летает. Такого злого моредрожания корабельные сто�
рожилы не помнили. Через крошечное отверстие на подволоке
(потолке) амбулатории за время каждого погружения корабля под
воду успевает нацедиться от Нептуна литров десять. При накло�
нах шхуны волна с шорохом бежит по медицинским помещени�
ям и, вдребезги разбившись о переборку, орошает все вокруг. Для
ликвидации “маленьких неудобств” прибыл покемон из авраль�
ной команды, которого назначили работать насосом. Пристегнув�
шись ремнем к трубе (дабы не воспарить), боец ведром черпает
воду с палубы и выливает ее в раковину. “Насос” работает мето�
дично, только иногда прерывается, укачавшись до тошноты, что�
бы попугать сантехнику.

Кстати о пищеварении. Морская болезнь одолевает всех, толь�
ко проявляется укачивание по�разному. Большая часть морехо�
дов страдает сильно и некрасиво. Желудочно�кишечный тракт и
вестибулярный аппарат объявляют забастовку, так как ежеминут�
но приходится стоять в позе перепуганного кенгуру, и при этом
придерживать языком желудок от вываливания наружу. Любое
упоминание о пище или необходимости двигаться вызывает су�
дороги. Цвет лица – от белого до землисто�зеленого. Хочется лечь
и умереть. Но отдельным немногочисленным счастливчикам кач�
ка – все равно, что веселая карусель. Эти энерджайзеры бессовес�
тно бодры, краснолицы и готовы все сожрать на своем пути. Имен�
но сожрать, так как аппетит патологически зверский. Начпрод
Лепешкин принадлежал к этому тайному ордену краснолицых.
Тайна состояла в том, что в тихую не штормовую погоду Лепеш�
кин планировал скучное меню. Стоило же водице разгуляться, как
меню преображалось. Конечно, в нем по прежнему не было паш�
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тета из соловьиных язычков, рагу из хвостов выхухоли, марешаля
из рябчиков и маринованной дыни. Однако порции ростбифа в
эти дни почему�то своими габаритами начинали приближаться к
ботинкам фирмы “Ральф” сорок пятого размера. А на десерт вы�
давали всеми любимый персиковый компот. Процесс введения ка�
лорий в организм редких посетителей штормовой кают�компа�
нии часто заканчивался передозировкой. На следующее утро,
ощутив тяжесть в желудке и предательскую легкость в области
копчика, осторожно ступая, внимательно прислушиваясь к рабо�
те своего кишечника и боясь кашлянуть, проглоты появлялись у
доктора. Так что шторм не щадил и их.

***
Необходимо сообщить, что корабль вышел в поход, имея не�

большую поперечную трещину корпуса и, как понимает читатель,
это не придавало ему дополнительной плавучести. Чтобы не оп�
рокинуться, любое судно во время шторма должно идти “носом
по волне” (не подставлять ей борта). Что произойдет с корабли�
ком, имеющим трещину, если он вдруг окажется носом на одной,
а кормой на другой волне, видимо, подробно объяснять не надо.
Он просто переломится! Когда умер один из двигателей, идти “но�
сом по волне” стало трудно. Частично не управляемый корабль
стал иллюзорной защитой экипажа от стихии. Некоторые песси�
мисты уже приготовились к худшему, и надели чистые рубашки.

Закончилось волнение хлябей так же неожиданно, как и
началось. Правда, это случилось только после того (причем
сразу!), как измученный недельной качкой мичман решил,
что лучше быть суеверным, чем мертвым, и принес в жерт�
ву Нептуну одну из корабельных кошек, выбросив ее за борт.
Море выровнялось, выглянуло солнышко, и на капитанский
мостик уселся наглый баклан.
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Íàâàæäåíèå
Четвертый месяц автономки. Пароход шлепающим малым

ходом утюжит нарезанный командованием квадрат боевого
дежурства на задворках мирового океана (читай “вдали от ка�
раванных, судоходных путей”). Опять штиль. Солнце прижари�
вает. Духота. На корабле послеобеденная дрема.

Вахтенный офицер Богдан Забейворота (сокращенно – Забей),
оснастив штурманскую рубку российским кондиционером (высу�
нутая в иллюминатор картонка работает воздухозаборником),
удобно устроившись в кресле, ловит сквозняк. Горизонт чист, на
ГКП (главном командном пункте корабля) – никого из началь�
ства, и от всего этого у Богдана ипохондрия. Убаюкивающе моно�
тонно гудят приборы. Одним полушарием головного мозга Забей
рулит шхуной (периодически дергает по корабельной трансля�
ции сигнальщика, рулевого и радиометриста), а другим, вообра�
зив себя философом, “мелет” белиберду:

– Общество. Цветная дифференциация штанов обществу ко�
нечно необходима. В крайнем случае, можно обойтись лампаса�
ми. А как быть в бане? Не рожна не поймешь: кто есть кто! Здесь
человечеству еще работать и работать.

– Счастье. Перепишите 250 раз “Устав гарнизонной и карауль�
ной службы”, и будет вам счастье!

– Город. Где�то народ шляется по городу и совершенно этого
не ценит. Я уже забыл, как он выглядит, этот город. Твердые лест�
ницы и тротуары, дома, деревья, женщины, фонтаны! Кстати, го�
родской фонтан похож на памятник мужскому началу!

– Флотская организация. Приматы. На каждой ветке – прима�
ты, и все с дипломами, большими звездами на погонах, при чи�
нах. Перед выходом корабля в море эта ходячая протоплазма объя�
вила экипажу якорный режим (иногда эта процедура именуется
организационным периодом и тогда никому нельзя ходить да�
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мой, а нужно сидеть на корабле и устранять замечания). Объяви�
ли и приказали всем радоваться. У�у�у ракло!

– Экология. Парниковый эффект на планете Земля сработал,
сугроб растаял, и сортир в деревне “Последний рекордный на�
дой” смыло!

– Кстати о воде и плаваниях. Мой значок “За дальний поход”
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вчера опять стырила какая�то сволочь. Говорят, древний Диоген
ходил по городам с зажженным фонарем среди белого дня и ис�
кал честного человека. Интересно, у нас на баркасе он бы кого�
нибудь нашел?

– Мясо. Мясо на завтрак, обед и ужин! Мясо целую неделю, а
потом? Когда закончится? Потом – только жаренная вода!

– Нет…, конечно, нет. Тысячу раз нет! Водку на флоте не пьют.
Ее жрут!

Мысли стали путаться, рваться, и Богдан почувствовал, что ра�
створяется в объеме рубки. Помещение подернулось пеленой,
размылось, поплыло. Наверное с камбуза потянуло запахом све�
жеиспеченного хлеба. Почему�то вспомнился и явственно ощу�
тился другой, с детства знакомый запах дорожной пыли, приби�
той теплым весенним дождиком. ГКП превратился в цветущий
вишневый сад. Лепестки цветов слетают с деревьев густой мете�
лью, но на ветвях от этого их меньше не становится. Белые, они
падают медленно, не кружась, вертикально, пунктиром сверху вниз
и не кончаются. Беззвучно, вырастая из пустоты и лепестков, вы�
сунулась коровья морда, лениво жующая душистое сено. Морда
приблизилась и скосила лиловый глаз на секретную карту.

– Кыш! – сказал бдительный вахтенный и замахал руками, но
голова только подмигнула, продолжая внимательно и нагло изу�
чать оперативную обстановку.

“О�о�о�у!” – подумалось Забею: “Нужно срочно доложить о
происшествии командиру или офицеру особого отдела флота”.

– Товарищ капитан�лейтенант! – проорал в глубине Забейско�
го черепа вахтенный радиометрист, – Прямо по курсу наблюдаю
надводную цель!

Корова исчезла! Водопад вишневых лепестков тоже. Растеря�
но ощупав сначала себя, потом карту, Богдан повертел по сторо�
нам головой и уставился в горизонт.

– А где эта, с сеном? – еще не проснувшись окончательно, спро�
сил он то ли у радиометриста, то ли у рулевого.

– Ну, Вы, товарищ капитан, даете! – хихикали невольные сви�
детели сельскохозяйственно�сомнамбулических приключений, –
Так громко и натурально сейчас мычали, мы даже испугались. Кол�
хозный бугай Василек по сравнению с вами отдыхает!

– Все товарищ матрос, проехали! Смотрите внимательнее на
монитор, и срочно классифицируйте цель!

Целью оказался рыбацкий парусник. Растопыренный, корич�
невого цвета, как крыло летучей мыши, парус “Джонки” имел уд�
ручающий вид. Латанный�перелатанный во многих местах, он
светился множеством прорех, и было не понятно, как такая кон�
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струкция умудряется ловить ветер? Но самым удивительным было
то, что с корабля�матки рыбаки спускали утлые весельные шлюп�
ки (это в открытом�то море!) и, далеко разбредаясь от парусника,
ставили переметы на замечательную рыбу тунца. Если тунец выб�
рал маршрут миграции, то “прет” по нему как по автостраде и
никуда не сворачивает. Перемет состоит из металлического тро�
са, стеклянных шаров�поплавков, якорей и кованных крючков с
наживкой.

– Прямо по курсу наблюдаю полосу препятствий из серии пе�
реметов, – доложил сигнальщик.

– Курс менять не будем, едем прямо, у нас два винта! – прика�
зал появившийся на ГКП “очень веселый” (в смысле – с изменен�
ным сознанием), но решительный командир.

Стриженные под полубокс и одетые в одинаковые сатиновые
одежды пассажиры шлюпок забеспокоились.

Справка: в описываемое нами время соседнее государство про�
водило у себя “культурную революцию” и периодически, на вся�
кий случай, обстреливало наши корабли, вооружив для этих це�
лей крупнокалиберными пулеметами даже рыболовные сейнера.
Нам отвечать стрельбой на провокации категорически запреща�
лось. Можно было только лечь на палубу и смотреть, как в над�
стройке корабля появляются веселенькие отверстия.

– Куда прешь, козел! – наверное кричали хунвейбины, разма�
хивая красными цитатниками и дружески показывая кулаки.

Корабль проехал полосу препятствий по прямой. За кормой, в
кильватерной пене плавали куски рыбы, невесть откуда появив�
шиеся щепки и доски, оторванные от снастей поплавки и желаю�
щие расплющить нам носопырку рыбаки. Через час хода механик
доложил о сбоях в работе левой машины. Остановились и посла�
ли водолаза “осмотреться снизу”. Очень долго резали намотан�
ный на винт трос.

Забей сдал вахту с нехорошим осадком в душе. Среди ночи он
проснулся от постороннего звука: кроме ровного шума главной
машины корабля за бортом стучал еще один двигатель. Выглянув
в открытый иллюминатор, Богдан тут же отпрянул в центр каюты.
За “окном” была кромешная чернильная темнота малазийской
ночи, а в метре от иллюминатора возник слабо освещенный про�
ем и из него, сквозь прутья решетки, на Забея внимательно смот�
рела азиатская физиономия.

Мысли у нашего героя запрыгали: “Нас захватили! Мы в Шан�
хае! Если на окошке решетка, значит я в тюрьме? Но это же моя
каюта! Тогда что здесь делает этот, и почему я ничего не помню?”.
Судя по выражению лица, у товарища напротив мысли были по�
хожими, с той лишь разницей, что его не пугала решетка. Он по�
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знакомился с таким видом на мир, когда впервые пришел на сей�
нер с оригинальной конструкцией иллюминатора.

ЧП скоро разрешилось. Просто вахты обоих кораблей, иду�
щих параллельным курсом, проспали сближение, и мы, догнав их,
легонько чиркнули бортами.

– Все, – сказал себе Забей, – Это мой последний поход. Пара
переводиться на берег!
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Лев Тигреевич Мышкин руководил серьезным учреждением. За
двадцать семь лет службы флот одарил его должностью, эпо�
летами полковника, маразмом, язвой желудка и немудреной клич�
кой “Мышак”. Уважали Мышкина исключительно за то, что воз�
главляемая им контора, проводя регулярные набеги на корабли
и учреждения, осуществляла на флоте контрольные функции
(попробовали бы не уважать проверяющего!). Мышак не был ни
Цицероном, ни бравым гусаром. Словарный запас несколько от�
личал его от известного литературного героя Герасима, а не�
повторимый колорит указующим перстам придавали слова�
паразиты: “Так сказать”, “Ета (в смысле это)” и совсем непар�
ламентарное, по звучанию похожее на “Едренть”. Военной тер�
минологией Мышкин особенно не баловался и строевой выправ�
кой себя не изнурял. Поэтому, при необходимости пользовался
услугами “настоящих служивых”, переводивших его звуки и жес�
ты на язык устава Вооруженных Сил. Словом наш герой в жизни
не комплексовал и ел ее большой ложкой.

Очередной строевой смотр. Демонстрируя решительность,
свежую прическу и вчерашнее меню на лацканах своей тужурки,
Лев “грозно” обходит замершие шеренги. За осматривающим ска�
чет секретарь�переводчик с блокнотом наперевес (для регистра�
ции замечаний) и с готовностью подать понятную всем команду.

– А что у нас, так сказать, с носками? – вопрошает Лев.
– Правую ногу на пятку ставь! Показать носок! – поясняет сек�

ретарь.
Если у вас цвет носков не черный или не темно�синий, а, ска�

жем, желтый, белый или красный, – вы подрываете обороноспо�
собность Родины. Пока записывали нарушителей, к Тигреечу об�
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ратился дежурный по части и что�то долго ему докладывал. Когда
дежурный удалился, наш герой с удивлением обнаружил, что строй
офицеров, внешне напоминая пьяное фантастическое членисто�
ногое, по�прежнему стоит нараскаряку, задрав правую штанину.

– Ета…, – смутился фюрер и у себя ниже поясницы, как конь
хвостом, помахал ладошкой, запоздало намекая на отмену своей
предыдущей команды, – Уберите взад, так сказать!.
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– Отставить! – перевел толмач.
– Едре�е�енть! Почему не глажен? – обрадовано тычут пальчи�

ком в грудь очередной жертве. Рефлекторно съежившись и втя�
нув копчик до самых гланд, жертва удивленно оценивает сначала
свои, относительно приличные брюки, а затем истерзанные, сло�
женные гармошкой и мятые “шаровары” проверяющего.

– Виноват! – кается офицер, стараясь не смотреть на засох�
шие пончики напротив.

– Все! Так сказать, к смотру не готовы! Дальше, так сказать, про�
верять нет смысла. Ета безобразие перенесем на завтра, – выдало
удаляющееся в сторону своего кабинета существо. Осиротевшие
шеренги в недоумении.

– Сми�и�и�ирно! Строевой смотр переносится на субботу.
Вольно, разойдись, – перевел секретарь.

***
После смотра всему мужскому населению конторы предложи�

ли “добровольно” отказаться от умственной и переключиться на
физическую деятельность. Предстояло установить новую трубу на
местную котельную. Автокран поднимает двадцатиметровую же�
лезяку, а медицинский консилиум, изображая бурлаков, центрует
ее за растяжки. Почему этой работой должны заниматься токси�
кологи, бактериологи и радиологи, а не какие�нибудь монтажни�
ки, известно только Мышкину. Он суетится, сопит и пульсирует
митохондриями, умудряясь одновременно руководить краном и
бурлаками, поминутно подпрыгивает как укушенный, закуривает
и нелестно отзывается о дующем ветре. Все дрожат от напряже�
ния, но работа не клеется. И тут Льва посещает удивление. Он за�
мечает, что в беседке, нахально улыбаясь и ковыряя указательным
пальцем мозжечок через носовое отверстие, возлежит стокилог�
раммовая тушка эпидемиолога Вовы. Несмотря на свою молодость,
Вова уже успел существенно порушить экологию двух океанов
(Тихого и Индийского), растащив их флору и фауну на сувениры.
О пенсии он стал мечтать еще с детского садика и к службе отно�
сился философски: если где�то кипит работа, то Вовы там точно
нет. Однажды, в лютую зимнюю стужу, Вове поручили проверить
одну из воинских частей, но служебный транспорт весь был за�
нят, а городской в нужном направлении ходил очень редко. Ска�
зав: “Есть!”, наш находчивый заперся в заброшенном кабинете,
завел будильник и сладко проспал более трех часов. За пять минут
до окончания рабочего дня хитрец одел шинель, нахлобучил шап�
ку, вышел на улицу и тщательно натер снегом свою дорогую фи�
зиономию. Представшее пред очи командования, с фиолетово�
красной мордой, юное дарование заявило, что стоически ждало
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автобуса, но уехать так и не удалось. Начальство огорчилось, пус�
тило слезу умиления, пожалело и отогрело героя, а назавтра вы�
дало ему автомобиль.

Но вернемся к трубе.
– Едренть! Юноша, а Вы почему, так сказать, не участвуете?
– Лев Тигрееч, я думаю! – заявил патриций, не проявляя ника�

кой готовности к исполнению.
– И�и�и?
– Интересно, сколько должностей освободится в конторе, если

эта труба рухнет? – намекает Вова на опрометчивое командирс�
кое решение и возможные жертвы среди бурлаков.

– Да я тебя…! – Мышак уже собрался сплясать чечетку на кос�
тях оппонента, но тут сзади что�то треснуло, и со свистом проле�
тевшая труба рухнула рядом с беседкой, развалив часть вивария
(это сарайчик такой для содержания лабораторных животных).
Двор накрыло облаком пыли и куриных перьев. Посреди кудахта�
нья и топота Лев явственно ощутил во рту вкус тюремных суха�
рей и впал в кому. Из параллельного мира начальника вытащили
минуты через две. Убедившись, что все кроме кур живы, и никого
не покалечило, Мышкин приказал собрать трупы жертв строитель�
ства, зажарить их на закуску и привел себя в состояние полного
нестояния, или, как говорят культурные люди, набрался до поро�
сячьего визга.

***
Кабинет командира в народе именуется штольней (производ�

ное от фамилии предыдущего хозяина апартаментов Штоля). В
штольне совещание. Обсуждаются результаты проверки Энского
военного городка (санитарное состояние, инфекционная забо�
леваемость и готовность продовольственной службы к встрече
Главкома военно�морского Флота). Старший по проверке, с тру�
дом преодолевая токсическое действие дериватов алкоголя (ви�
димо вчера проверка проходила при полном взаимопонимании
всех участников), длинно и нудно докладывает недостатки собрав�
шимся начальникам отделов.

– Так сказать, покороче! – требует Мышкин.
– Да этот военторг…, а там дизентерия…, а посуду моют жидким

стеклом…, а кальмаров и трепангов не завезли… – путается доклад�
чик еще больше.

– Так сказать, садитесь! Борис Яковлевич, лучше доложите Вы,
но так сказать, покороче, – поднимает Лев следующего члена ко�
миссии.

– Короче? Пожалуйста – бардак!.
Параллельно совещанию идет чайная церемония. Мышак пря�
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мо в чашку засыпает заварку. Поскольку вода чуть теплая, то чаин�
ки упорно плавают по поверхности и никак не хотят оседать на
дно. Погоняв для порядка взвесь ложечкой, Лев сосет желтоватую
жидкость через плотно сжатые зубы, элегантным движением паль�
цев сгребает отфильтрованный жмых с зубов и прицельно швы�
ряет его в урну; остатки жмыха сплевываются обратно в чашку.
Присутствующие сдавленно смеются желудками.

– Товарищ командир! По недосмотру административно�хозяй�
ственного отделения сегодня три отдела не могут начать работу,
– доложил дежурный. Лев закипает. Он в ярости:

– Подать сюда эту старую пробл…! – имея в виду Екатерину
Даниловну. Все абсолютно уверены, что сейчас на их глазах из
начальника АХО нацедят ведро крови.

– Вызывали, Лев Тигреевич? – обворожительно улыбается встав�
ными челюстями шестидесятилетняя виновница торжества и за�
чем�то принимает строевую стойку.

– Катюша! Едренть! Так же нельзя! – сурово наказывает началь�
ник нашкодившую подчиненную. Катюшу и всех участников со�
вещания отпускают, а в штольне, изображая ответственность за
судьбу флота, за рабочим столом погружается в глубокий анабиоз
Мышак.
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Если женщина проявляет характер, про нее говорят: “Вред�
ная баба”. Если характер проявляет мужчина, про него говорят:
“Он – хороший парень”.

Насколько этот афоризм Маргарет Тетчер подходит к нашему
герою, судите сами.

1. Пират
Эпидемиолог “индийской” эскадры (соединения наших кораб�

лей в Индийском океане) Вова уже знаком читателю по одному из
предыдущих рассказов. Эпидемиолог – это медицинский специа�
лист, рассматривающий вселенную и все, что ее окружает, через
призму специфических понятий: паразит, инфекция, ядовитость,
нахлебник, заразность, возбудитель, диарея (в смысле понос) и
тому подобное. Удивительный мир унитазов, хлорки и особо опас�
ных инфекционных заболеваний – повседневная стихия означен�
ного специалиста. Как вы думаете, какими будут характер и жиз�
ненная позиция такого экземпляра? Правильно, граф Дракула по
сравнению с Вовой – невинное дитя. Поэтому и кличка у Вовы
была – “Пират”. Служебная деятельность героя протекала в две
фазы: восемь месяцев “окучивания” окрестностей экватора, затем
отпуск и пара месяцев маеты в береговой санитарной службе. За�
тем цикл повторялся. Кровища лилась не только на инспектируе�
мых пиратом пароходах, но и по всему шельфу океана от острова
Сакотра до Соломоновых островов. Среди плавсостава даже “хо�
дило” утверждение: если нырнуть в любой точке моря, то на дне,
на любом рифе можно увидеть шокирующую душу любителей при�
роды наскальную надпись: “Здесь был Вова! Проверено, кораллов
и каурий больше нет!”. Нет потому, что эти экзотические предста�
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вители морской фауны ехали в многочисленных пиратских по�
сылках по маршруту Владивосток – Ленинград (в Питере у Вовы
находилось лежбище) или уже пылились у тещи в кладовке, дожи�
даясь момента своего дарения нужным людям и редким друзьям.
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2. Юность пирата
Произрастая в сельской южной провинции, будущий “гроза

морей” шокировал колхозников деревни “Красное дышло” своей
кипучестью и борзотой. От организованных Вовой монголо�та�
тарских набегов местной великовозрастной ребятни на сады и
огороды стонала земля, а владельцы персиков, черешни, виногра�
да, арбузов и дынь переселялись ночевать на все лето из своих
спален на лоно природы. Судьба сторожей и выращенного их
непосильным трудом урожая складывалась по�разному. Кому�то
удавалось с помощью фонарика, а иногда и холостого ружейного
выстрела отпугнуть грабителей еще на подступах к “священным
рубежам”. Кто�то в нужный момент сладко спал, а утром оплаки�
вал убытки, сломанные ветки и затоптанную ботву. Некоторым
“везунчикам” доводилось застукать бригаду грызунов в разгар
шабаша, обратить ее в бегство или получить в темноте арбузом
между глаз (то есть в самое сознание).

Агрономией и садоводством не исчерпывались интересы на�
шего юного коновода. Еще он любил пугать людей. По деревне
поползли слухи, что в полночь на местном кладбище появляется
приведение в белой простыне. Храбрящиеся материалисты как�
то собрали крупный коллектив и организовали на погосте ноч�
ную облаву. Вооружившись кольями и фонариками, сильно вол�
нуясь, они прочесали могилки и никого не нашли. Облегченно
выдохнув и расслабившись, народ стал расходиться по домам. Идут,
значит, двое охотников за приведениями по плохо освещенной
улице и вдруг – хруст веток! Присмотрелись – что�то белое в кус�
тах, прислушались – сопит и негромко завывает. А главное – ле�
зет по колючей изгороди прямо на них! У охотников – столбняк.
Храбрый, тот, что впереди говорит тому, что сзади: “Серега, захо�
ди справа, а я сейчас проверю, что это за зверь!” Но от Сереги
никаких звуков не слышно. Обернулся герой, сзади никого. Горя�
чее желание поймать “приведение” куда�то пропало, зато появи�
лась быстрота молнии, с которой охотник преодолел два кварта�
ла и уже через минуту закрывал на ключ и все засовы входную
дверь своего дома.

***
Наибольшее участие в воспитании Вовы принимал соседский

дед Егор. Если он стрелял ночью в саду, то не холостыми, а солью.
Если читал мораль разгильдяю, то обязательно с подзатыльником.
А главное, регулярно оповещал директора школы обо всех “дос�
тижениях” будущего пирата. Вове это надоело. Дождавшись, когда
дед Егор закончит эксперименты юного химика и опробует ко�
нечный продукт своих тайных исканий – самогон, Вова предпри�
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нял ответный дипломатический ход. Ранним утром безмятежно
спящего на веранде Егора пацаны аккуратно вынесли вместе с кро�
ватью на улицу. Проснулся воспитатель посреди идущего на паст�
бище деревенского стада, когда одна из буренок дожевывая по�
душку, облизала колючим языком его самогонные уста. Наверное,
первой мыслью деда была: “Едрить тя в кочерыжку, допился!” Заи�
кался потом дед долго.

***
После демонстрации в деревенском клубе художественного

фильма “Вий” желающих спать в душную летнюю ночь на откры�
том воздухе сильно поубавилось. Но Вова, ничего не боясь, объя�
вил, что свою кроватку из палисадника в дом не занесет. Утомлен�
ный морально и физически в очередном огородном рейде, он
долго не изобретал позы для сна, а сразу “провалился” в царство
грез. Царство оказалось занятым персонажами просмотренного
фильма. Спящий стонал, вздрагивал и сучил ножонками, видимо
пытаясь убежать от родственников Панночки. С криком “не надо!”
он проснулся. Сообразив, что увидел дурной сон, Вова посмотрел
на звезды, вдохнул ароматов с ближайшей клумбы и, успокоив�
шись, стал дремать. Путающиеся мысли на этот раз сулили прият�
ные сновидения, но тут снизу, через матрас что�то тихонько стук�
нуло спящего в бок. Под кроватью темно и страшно. И вдруг из
этой темноты донесся неясный вздох. С ощущением сильной тре�
воги герой прислушался.

– Ох! – отчетливо сказала темнота. “Это мне кажется”, – убеж�
дал себя Вова, и, на всякий случай, накрылся одеялом с головой.

– Ох, душно мне, – хрипло простонало под кроватью и снова
пнуло в матрас.

Вова стартанул из позиции лежа!
Назавтра выяснилось, что таким оригинальным способом дед

Егор пытался отучить соседа шляться по ночам. Надо признать,
что это ему удалось. На неделю.

3. Халява
Все знают, что студенческая жизнь (особенно в общежитии)

веселая, но голодная. Недельку�другую после получения “стипу�
хи” Вова сотоварищи шиковали в кафе. Потом гулять становилось
не на что, и народ переходил на подножный корм. Кому родите�
ли подкинут деньжат, кому привезут продовольствие в виде куска
сала, мешка картошки или корзинки яиц. Так, в складчину студен�
ты и перебивались. Причем девчонки относились к своим страте�
гическим запасам намного рачительнее ребят. У них всегда было
на черный день. Поэтому голодные мужики иногда приходили сре�



93

ди ночи к подругам и просили кусочек черствого хлеба. Это тро�
гало материнское начало, и дамы, жалея, кормили “бедненьких
мальчиков” не только выпечкой, но и чем�нибудь посуществен�
ней. Однажды, когда стипендия и родительские посылки закон�
чились, а девчонок в этом месяце “бомбили” уже несколько раз,
Вова засобирался в кафе.

– У тебя что, появились тугрики? – живо заинтересовался со�
сед по комнате.

– Нет, но я угощаю! – уверенно заявил будущий пират.
В кафе, с еще не убранных официантом столов, Вова собрал

несколько грязных тарелок, слил из них остатки солянки в одну и
получил полновесную порцию.

– Ты что, опупел? – возмутился приглашенный на халяву со�
сед, – я это есть не стану!

– Учись, салага! – сообщил Вова, выдрал у себя пучок волос и
бросил их в тарелку. Коршуном набросившись на молоденькую
раздатчицу, оскорбленный Вова негодовал. Он ловил ложкой во�
лосы, клеймил позором отличников общественного питания, выс�
казывал предположение, что повара, без нижнего белья прыгают
через пищеварочный котел, требовал жалобную книгу. Его гром�
кий голос привлекал внимание все большего числа посетителей,
и перепуганная администрация кафе быстро предложила комп�
ромисс. Пострадавшему давали новую “пайку”.

– Хорошо, давайте новую порцию…, нет, две порции, вторую –
моему товарищу! – после недолгих уговоров великодушно согла�
сился посетитель. Халява состоялась!

4. Эпиданализ
Отечественный микрокалькулятор “Электроника” дымился от

интенсивной эксплуатации. Вове поручили срочно подготовить
для Москвы справку�доклад об инфекционной заболеваемости на
Тихоокеанском флоте. Вообще столица довольно часто удивляла
своими вопросами. Например, вдруг требует: немедленно доло�
жите свежую обстановку по Вьетнаму. Заметьте, это она спраши�
вает у военного, который сидит во Владивостоке и никакой (даже
голубиной) связи с Вьетнамом не имеет. Доложить? Да легко! На
флоте даже любят такие вводные. Сейчас быстренько�быстрень�
ко сгоняю в Юго�восточную Азию, шустро все проверю и быст�
ренько доложу! Как говорится: “Какой вопрос, такой и ответ!”

В те времена компьютерных программ (как, впрочем, и самих
компьютеров) еще не было, и все делалось вручную. Кабинет эпи�
демиологического отдела завалили бумагой (отчетами с мест),
запретили туда входить посторонним и с выражением высокой
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себестоимости выполняемой работы на лице окунулись в показа�
тели уровня и структуры недугов. Два дня Вова творил. Коллеги
разговаривали шепотом и по первому требованию приносили чай
“счетоводу”. Наконец настал момент истины. Приготовившись
получить результат расчетов, биокомпьютер ткнул пальчиком в
клавишу “получится” и открыл рот. На экране светилась обидная
надпись “error”, что в переводе означало: “Вы, сударь – баран!”.
Дескать, требуете от микрокалькулятора алогичного действия.
Минут пять оператор электроники прибывал в ступоре, затем мах�
нул рукой и выдал: “А�а�а, гори оно все огнем! Пусть будет трид�
цать!”. Так Москва узнала, чем и как часто болеют на ТОФе.
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Идеальный сосед тот, кто шумит
точно в то же время, что и вы.

(коммунальная мудрость)

ÄÎÑ
Человека не удивишь ничем. Особенно, если это человек воен�

ный. Да еще если его поселили в ДОСе (доме офицерского соста�
ва, как сокращенно называется это богоугодное заведение). Ва�
риантов такого жилья множество. То есть хочется сказать,
что в каждом военном гарнизоне, в каждой бухте и отдельном
улусе ДОС уникален как в своем архитектурно�планировочном
решении, так и во внутреннем укладе жизни. Согласитесь, что
само словосочетание “дом” и “офицерского состава” уже настра�
ивает на юмористический лад. Чаще всего – это гибрид мура�
вейника и собачьей будки. В таком жилище иногда стесняются
жить даже пауки и мыши. Бывают, конечно, и исключения. Эта�
кий палаццо, понимаете, дэ�ля ARMY! Рассмотрим пару вариан�
тов.

1. Шестой километр
Когда снимаемую доктором Молчановым хижину долбанул

бульдозер (о чем читателя извещали в “Гнезде лейтенанта”), “по�
горельца”, конечно не сразу, вселили в ДОС. Это был двухэтаж�
ный двухподъездный терем с эркерными окнами. Стоял дом в лесу
вдали от города, но зато рядом с береговой базой родного соеди�
нения кораблей. Место называлось “Шестой километр”. Изначаль�
но в ходе проектирования двухкомнатные квартиры задумывались
со всеми удобствами. Но вот посреди строительства социализма
кто�то из вождей дотумкал, что комфорт развращает военных.
Боец должен быть зол, неприхотлив и вонюч, тогда его убоится
противник, решил высокопоставленный тарантул от строитель�
ства. Кроме того, в уставе написано, что военный обязан стойко
(читай – “весело”) преодолевать тяготы военной службы. Ради
этого преодоленья инженерные сети (системы водоснабжения,
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отопления и канализации) к дому не подвели. В каждой комнате
сложили по конфорочной печи, из санузлов сделали кладовки, а
на соседней сопке вырыли яму и поставили над ней деревянный
скворечник с буквами “Мэ” и “Жо”. Вы спросите, – а как же с во�
дой и зачем так много печек? Отвечаем: “Вода в роднике всего в
километре от дома вверх над уровнем двора. А очаг должен быть у
каждой семьи. Ведь в одну квартиру вселяли по два хозяина”. Во�
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обще�то в 1977 году (как, впрочем, и в две тысячи четвертом) с
водой во Владивостоке был полный армагеддец. Население выби�
рало: или один действующий кран на несколько многоэтажных
домов, или – водовозка по расписанию. Чтобы укусить северного
соседа, китайцы даже выучили фразу (на русском языке) с кото�
рой ежедневно начинали свои радиотрансляции на Приморье:
“Доброе утро, товарися владивостоксы! Васа сегоня умывалась?”.
Так что иметь в то время собственный родник было даже выгодно
и полезно для здоровья. Но хватит о грустном, давайте о веселом.

Соседи Молчанову попались нраву не кроткого, но и не бор�
зого. Вполне коммуникабельные и веселые. Нормальные соседи!
Глава прайда – мичман Ишаков. Впрочем, его жена и дочь тоже
были Ишаковы! В отдельности все смотрелись физиологично. А
если жену и мужа поставить рядом – замечалась некоторая асим�
метрия. Он – метр в прыжке, она – под два. Он – жилистый и
поджарый, у нее – габариты сумоистки. А вот лупцевали супруги
друг дружку на равных и с переменным успехом.

– Ах ты па�ра�зит! – сообщала Пенелопа явившемуся на порог
с явно выраженным запахом Одиссею и левым оперкотом укла�
дывала гуляку параллельно плинтусу в коридорчике.

– В зубы дам! – устрашающе шипел глава, сверкая глазами, и
лежа старался принять стойку “смирно”.

Часто это срабатывало. Тогда за дверью шумно и эротично зак�
лючалось перемирие. Но если в раскладе планет Марс доминиро�
вал, то лежащего больно били по разным важным местам, пока не
получали в означенные зубы.

В периоды ремиссии каждое грубое слово жены усаживало мужа
за домашнюю пишущую машинку. “Приказ №1 по квартире №7, –
писал он, – за халатное отношение к супружеским обязанностям
Ишаковой Н.П. объявить строгий выговор и обязать …! …! …!”, – да�
лее все зависело от настроения и фантазий “начальника гарнизо�
на”. Получив ласковый подзатыльник от Н.П., гарнизонный фюрер
рожал приказ №2: “За наглое игнорирование приказа №1, объя�
вить …” – и т.д. пока все опять не завершалось плинтусом.

С наступлением лета женское население ДОСа сбивалось в ко�
сяки и вместе с выводком мигрировало “на запад” за порцией сол�
нца и витаминами (июнь в Приморье холодный и туманный). За�
инструктировав мужа до заикания, мадам Ишакова с легким серд�
цем отбывала на юга. Охранять “метр в прыжке” от жриц любви
оставалась ее закадычная подруга, известная высокими пуританс�
кими манерами.

Первую неделю холостой жизни мичман наслаждался свобо�
дой. Затем с ним происходили метаморфозы: вялость темпера�
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мента исчезала, на лице начинали играть краски, при виде жен�
щин появлялся липкий взгляд, и самец начинал ронять слюну. Еще
через какое�то время над дверью его комнаты можно было ве�
шать красный фонарь, так как по тяге к размножению воин опе�
режал даже амеб! Приняв для тонуса литр корейской женьшене�
вой водки, Ишаков с шумом вваливался домой в сопровождении
табора “товарищей” в юбках. Утром пуританская подруга жены
разгоняла вертеп и проводила политическую информацию среди
блудного мужа. Вечером все повторялось сначала. Выросший в ис�
кренности Молчанов сильно удивлялся такому поведению соседа
и тоже пробовал его урезонить, но тщетно! Веселое, пьяное и по�
рочное сотрясало ДОС все лето.

Бдительная охранница рвала на себе тельняшку и грозилась
все рассказать Ишаковой, а дон Жуан отмахивался: “Да ладно!”. На
вопрос Молчанова: “Ты, что, хочешь, чтобы жена все узнала?” хо�
зяин гарема уверенно отвечал: “Не боись, не расскажет! У меня от
нее средство есть!”. И действительно, за неделю до приезда южан�
ки “синий чулок” успокоилась! Как бы это выразиться? В общем,
Ишаков применил свое средство, и все остались довольны! Лес�
ной ДОС зажил прежней размеренной жизнью.

2. Коридорное счастье
Для справедливости в жилвопросе граждан начальство приду�

мало три очереди. Первая – очередь сверхбыстрого получения
заветных метров. Туда попадали люди заслуженные или убогие,
поэтому мы ее рассматривать не станем. Вторая – очередь для
всех остальных. И третья – очередь на улучшение жилусловий.
Само существование третьей очереди уже предполагает возмож�
ность сунуть очереднику из второй “гнилой товар”. Если защит�
ник Родины бесквартирный, то первое его бунгало должно быть
либо коммуналкой, либо в нем что – то должно отсутствовать (ну,
там водоснабжение скажем, или все сразу, как описано выше). Что�
бы, значит, раскрывались перспективы роста! Следующий шаг к
бытовому раю – “гостинка”. И уж потом – отдельная благоустро�
енная квартира!

Прилично одичав в лесном ДОСе за пять лет, Молчанов сделал
этот следующий шаг и въехал в учреждение совместного прожи�
вания коридорного типа (не путайте с тюрьмой!). Хоромы “рос�
ли” П�образным коридором. Из коридора в разные стороны от�
крывалась дюжина дверей, за восемью из которых радовались
жизни двадцать пять человек, условно поделенные на “ячейки
общества”. Остальные двери скрывали достижения отечественной
сантехники, которые, как догадывается читатель, были общими.
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Привыкшие закусывать в постели, военные строители, возводив�
шие этот ДОС, справедливо решили, что кухни жильцам не к чему.
Вообще, военные строители заслуживают отдельного рассказа. Как
у деревенского Кулибина: чтобы он не мастерил, все равно полу�
чится самогонный аппарат, так и у этих умельцев – в каждом объек�
те угадывается дзот, или другое фортификационное сооружение.
Один пример. Наивные жильцы решили искупаться, ан нет! Из
душа течет только кипяток, хотя рядом в кране есть и холодная
водица. Чего только не делали, каких вентилей только не крутили.
Даже стучали по трубе и сменили кран. Нет воды! Оказывается –
отрезок трубы, подходящий к душевой сетке это вовсе не труба, а
обыкновенный ломик, который строители “вварили” развлекаясь!
Но вернемся к кухне. Как�то без котлеты жить человек еще не на�
учился. Поэтому хранительницы очага скоренько смастерили этот
самый очаг прямо в коридоре, (благо, что коридора было много
больше, чем метров в жилых комнатах). И народ зажил большой,
дружной семьей. Встречались, конечно, отщепенцы, которые не
хотели, чтобы соседи знали их меню. Эти жарили осьминога за
дверью. Их жизненное кредо – хватай и беги! Естественно, что в
ежедневно устраиваемых курунтаях любителей коридорного пива
они не участвовали. Словом, не готовы еще некоторые к объеди�
няющему и всероднящему коммунальному быту. Представьте ред�
кий для того времени праздник живота – варите Вы курочку! Не
желая ловить в коридоре сквозняк, отлучаетесь на секунду домой.
И это Вы зря! Потому что, вернувшись, обнаруживаете в кастрюльке
сильно кипящий, вегетарианский бульон. В коридоре никого, если
не считать в изобилии снующего зверя отечественного – тарака�
на рыжего. Но он�то “грохнуть” дичь из кипятка никак не мог!

Одну из комнат занимал следователь военной прокуратуры –
Андрюха, мужчина видный и разведенный. На флот он попал из
“пиджаков”. На гражданке наш юрист доблестно защищал инте�
ресы оленеводов. То ли его достали своей непосредственностью
наивные чукотские девушки, то ли надоело месить безбрежные
пространства тундры, но наш герой завербовался в рекруты. Дер�
жась за подол ее величества Фемиды, Андрюха легко получил жи�
лье в городе. По инерции продолжая брать взятки и на флоте,
ценитель хороших обедов ежедневно устраивал проводы непра�
ведно нажитой наличности в ресторанах.

Однажды, в два часа ночи Молчанов проснулся от страшного
грохота в дверь. Источником шума была неизвестная, в хлам над�
равшаяся дама. Кроме туфель и осеннего пальто, накинутого на
голое тело, на ней ничего не было (от полноты чувств пальто дама
не застегнула).

– И�к�к�к …, Анд�рей? – выдала дама, желая этим сказать: “Про�
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стите, я заблудилась в ваших лабиринтах. Не будете ли вы так лю�
безны, покажите дверь нужной мне комнаты”. Поскольку Андрей
в этом отрезке коридора был один, дверь показали, и Молчанов
пошел досыпать. Утром, в умывальнике он сделал невниматель�
ному любовнику замечание, дескать, за своими женщинами нуж�
но присматривать.

– Так это ты ее прислал?! – обрадовался Андрей разрешившей�
ся загадке. Представляешь, я вчера хорошо посидел в “Арагви”,
домой зарулил на автопилоте, даже дверь не запер. Ночью сни�
лось (а может, и не снилось?) что�то непотребное. Просыпаюсь в
очень не удобной позе и нечего не понимаю – за что мне такое
счастье? Главное, подозреваемая тоже в ужасе! Потом все выясни�
лось – она гуляла этажом ниже и тоже у Андрея!

Приглашение на казнь последовало в одну из ночей. Как в 1937
году за гулякой и взяточником пришли трое. Через месяц в осво�
бодившуюся комнату въехала новая “юридическая” семья.
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Ìîë÷àòü!
ß âàñ ñïðàøèâàþ!

Живет человек, напряженно работает (даже выпить неког�
да), нравится себе. Но скажите ему, что едет ревизор, и счаст�
ливчик заскучает. Отравили вы ему существование своей ново�
стью. От вашего известия у человека затрудняется речь и на�
рушается дыхание. Об этом феномене жизненного опыта наш
рассказ.

1. Танец замерзающего эскимоса
Читатель, конечно, не знает что такое борт военно�транспор�

тной авиации? Объясняем в двух словах. Это нечто вроде большо�
го пылесоса с пропеллерами. И если Вы сидите в чреве этого со�
оружения в качестве пассажира, то я Вас поздравляю! Туалета в
пылесосе быть не должно. Зачем? В конце салона есть аппарель
(это дверь такая). Сказать, что аппарель закрывается неплотно –
значит, ничего не сказать. Дырища – огромная! Вот в эту самую
неплотность на головы ничего не подозревающих пешеходов, ну
вы понимаете?! Достоинство универсального отверстия в том, что
оно работает в обоих направлениях, обеспечивая климат внутри
борта такой же, как и снаружи. Для тех, кто подзабыл физику, на�
помним, что перепад температуры на земле и в воздухе может
достигать тридцати�пятидесяти градусов. Холодновато наверху.
Если лететь высоко, то и с кислородом тоже начинаются неувя�
зочки, мало его почему�то! Летчики всех прелестей экстрима не
ощущают, они в гермокабине. Десанту не до нежностей, он в пред�
вкушении скорого свободного падения и желательно мягкого
приземления. Так что, граждане, “летайте самолетами аэрофло�
та!”.

Октябрь. Высокая флотская комиссия собралась из Владивос�
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тока в Петропавловск�Камчатский. Доктора Молчанова предупре�
дили о виде транспорта, и он успел немного утеплиться (под фор�
мой – “секретный кальсон” и жилетка из меха кролика). Осталь�
ных членов комиссии, видимо, тоже просветили – сидят спокой�
но, смотрят весело. А вот заместитель главного морского пожар�
ника майор Погорелов “попал”! Брючки летние, под форменной
сорочкой из одежды только подтяжки, вместо утепления – на ту�
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журке ромбик о “верхнем” образовании. Ни до, ни после этой ко�
мандировки, ни в одну из своих профилактических бесед огнебо�
рец не вложил столько энергии и огня, как в “пляску замерзающе�
го эскимоса”. Оказывается, элементы ламбады прекрасно сочета�
ются с гопаком и приемами борьбы калмыцких мальчиков, а йоги
еще открыли не все возможности человеческого тела в строитель�
стве оригинальных поз. Когда на пике спортивного согревания у
скачущего в присядку пожарника лопнули портки, он (в наруше�
ние профессиональной этики) предложил спутникам разжечь в
салоне проклятого самолета маленький костерок! В районе Саха�
лина летчики презентовали горемыке меховую куртку, так что “пы�
лесос” долетел до пункта назначения без санитарных потерь.

2. Страшная военная тайна
Проверка! Какое упоительное для военного уха слово! В пери�

од, когда нет войны, в этом слове заключается 99,9% бытия Воо�
руженных Сил. Проверяют по плану и вне плана. Потом пишут
план устранения недостатков и снова проверяют! Пока проверя�
ют устранение, подходит черед следующей плановой проверки,
но уже по линии другой службы или инстанции. Каждая последу�
ющая комиссия требует проведения мероприятий, напрочь отме�
няющих указания комиссии предыдущей. Вчера вас имели по пе�
речню вопросов сверху�вниз, а сегодня снизу�вверх. Вчера был
зимний период обучения, а сегодня он уже летний! Так, что будьте
любезны соответствовать. Вчера вы служили по приказу Мини�
стра обороны, а сегодня пришла директива Генерального штаба,
требующая организовать…, обеспечить…, иметь…

Где это у вас все? Па�че�му все у вас так?! Словом, как бы вы не
старались, проверяющий непременно найдет криминал, из–за
которого вас запишут во враги Отечества. Любая проверка проте�
кает по сценарию, похожему на выявление ведьм в средние века.
Тогда испытуемую топили в водоеме, привязав к ногам увесистый
камень, или совали ей в руки раскаленную железяку. Если дама
умудрялась всплыть или не получить ожогов (что трудно предпо�
ложить даже гипотетически!), она ведьма! Если нет – извините,
ошибочка вышла! Примерно так поступают и с проверяемыми.
Последние изначально испытывают сомнения в психическом здо�
ровье членов любой комиссии, а, ознакомившись с планом про�
верки, обязательно укрепляются в своих сомнениях, но сделать
ничего не могут, так как это такая игра. Главные правила этой игры
давно известны: я – начальник, ты – дурак, и проверяющего необ�
ходимо ублажать. Слабонервные пытаются отпугивать комиссии
мелкими пакостями. Например, обильно поливают напольные
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коврики лизолом (это такое дезинфицирующее средство с запа�
хом смерти, режущее глаза почище милицейского газа “черему�
ха”). Иногда шаманство помогает, и комиссия, украдкой вытирая
слезы со словами: “Ну, здесь медицина работает!” быстренько за�
держивает дыхание и проходит на следующий объект. Другие, улы�
баясь в лицо комиссии, про себя говорят разные слова. Третьи,
извещают командира о своей утомленности и посылают прове�
ряющих по известному адресу. Но самое правильное решение, это
заранее копить в печени алкогольдегидрогеназу (фермент, рас�
щепляющий водку в организме) и пить с комиссией горькую, не
выказывая никаких признаков утомления. Эффект будет тот же
(хвоста все равно накрутят), но процесс проверки покажется при�
ятным!

3. Долина гейзеров
Замороженная и измученная перелетом комиссия в кабинете

командира инспектируемой воинской части. Ставятся задачи, уточ�
няются сроки, назначаются сопровождающие (те, кто будет выс�
лушивать весь бред в ходе проверки). Командир, по телефону, ра�
зыскивает крайне необходимого начальника тыла (чтобы тот “на�
крыл поляну”).

– Фомич! Ты где? Срочно дуй сюда! Что? Да ты никак уже при�
нял?!

– Никак нет, тыщ (читай товарищ) ко…(здесь продолжитель�
ная пауза) …мандир!

– Фомич, кнехт тебе в печенку! Чую ведь, что уже!
– Вы хтите меня оби�деть?
– А ну дыхни!
В трубке: “Х�х�х�х�х�ы! – и комментарий в сторону, – все одно

не учует, я заглотил три таблетки “анти�полицая!”.
Поляну накрывают без Фомича, гости оттаивают в бассейне с

геотермальным бульоном (Камчатка!) А уже к полуночи Фомич
был бы в этой компании самым трезвым организмом. Вода в гей�
зере градусов пятьдесят, и чтобы не сварить вкрутую отдельные
части тела, товарищи сидят почти неподвижно. Картинка достой�
ная поэта: ночь, луна, медленно кружат и садятся на лысины уве�
систые снежинки, а над зеркалом парящего бассейна торчат ра�
зомлевшие эти самые лысины в обрамлении фиолетовых ушей и
носов! Глаз не видно, но они излучают блаженство. Сразу вспоми�
нается сюжет из телепередачи о японских парящихся в гейзерах
макаках. Посреди водоема дрейфует деревянный плот (вдруг кто�
то перегреется?). Бассейн с нижней подсветкой и старший по про�
верке неожиданно замечает, что вода не такая уж чистая. То там,
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то здесь плавают какие�то до боли знакомые комочки, различно�
го размера и коричневатого оттенка.

– Дорогой! – негодует “солнце”, обращаясь к хозяину мероп�
риятия, – это что за хренатень там плавает?! В чем ты нас паришь?

– Не извольте беспокоиться, товарищ контр�адмирал! Это сине�
зеленая водоросль, лечебный фактор.

– Точно лечебный? – сомневается адмирал и на всякий случай,
принюхиваясь, лезет на плотик.

4. Происки умного человека
С утреца каждый член комиссии хватает своего профильного

специалиста, и понеслось – вы нам объект проверки, мы вам –
замечания! Молчанов схватил местного докторишку, который ока�
зался крупным философом, поскольку сразу “заложил” команди�
ра. Звали философа Абрамом Шмульевичем Ухерманом. Как вы
догадались, в семье у Шмульевича все были евреи, даже канарей�
ка.

– Ой, ви себе пгедставить не можете, как тгудно здесь умному
человеку! – начался плач Ярославны, – Газве ж это огганизация?
Да шоб я так жил, как они стгоют обогону СССЭГ. Я тысячу газ
говогил командигу, что стгатегическую воинскую часть заела вошь.
Но Ухермана не слышат. А шо пгикажете делать? В моем личном
деле в ггафе “национальность” стоит “ДА!”, поэтому глупо даже
пытаться поступать в академию. Эти камчатские сопки – моя пос�
ледняя гезегвация!

Плач продолжался пока Молчанов не понял, что скоро полу�
чит душевную болезнь, и не прервал “Ярославну”. В ходе провер�
ки действительно подтвердился диагноз местной медицины. Опе�
раторы сложнейшей космической техники занимались грумин�
гом (груминг, это термин, применяемый в зоологии для описания
процесса взаимного или самостоятельного выбирания и выкусы�
вания блох, например обезьянами). Вши, или на флотском наре�
чии – “шестивесельные шлюпки”, в изобилии копошились в швах
и на резинках нижнего белья у каждого защитника. Когда один из
бойцов в процессе телесного осмотра уронил на пол тельняшку,
она шевельнулась, и насекомые шустро понесли ее в направле�
нии каптерки!

Скушав весь запас стратегического “шила” (т.е. спирта), комис�
сия потеряла к работе всякий интерес и назначила дату “разбора
полетов”. К заслушиванию готовились по�разному. Командир при�
нимал валидольчик и гадал на курином помете о перспективах
своего карьерного роста, Фомич организовывал прощальную ве�
черю, ревизоры строчили акт проверки, Абрам Шмульевич тайно
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готовил свое досрочное увольнение на гражданку, посыпая блю�
до для гостей только одному ему известной рецептурой. На об�
ратном пути рецептура сработала и аппарель самолета пришлось
открывать пошире. Военно�транспортный борт трансформиро�
вался в сельскохозяйственный “кукурузник”. Сдерживая поспеш�
ность, уцепившись одной рукой за спущенные брюки, а другой за
самолет, высокая комиссия обильно вносила азотные удобрения
в истощенную почву Приморья. Во Владивостоке путешествен�
ников – “пулеметчиков” уже ждала скорая помощь.
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Жить опасно, можно умереть! Если бы человек заранее знал,
что означает правильная жизнь, то, наверное бы, поберегся. Но
тогда житие каждого не отличалось бы от жизни соседа, все
текло бы скучно и однообразно. Философы, теологи и врачи дав�
но, но безуспешно “ломают головы” над загадками бытия. Прав
товарищ Шекспир: “Гораций, много в мире есть того, что вашей
философии не снилось”.

1. Секреты профилактики
Врачи знают “как?” и “сколько?”. Особенно много из того как

“вести здоровый образ жизни” знают санитарные врачи. Это они
рассчитали, обосновали, проверили на мышах и возвели в закон
гигиенические нормативы. Сколько средневзвешенному гражда�
нину положено в сутки съедать витамина “ух”, чтобы избежать зуда
в самых неожиданных анатомических местах. Какого размера
должны быть гульфик в высотном компенсирующем комбинезо�
не летчика, сиденье у школьной парты и шрифт на мониторе ком�
пьютера, чтобы в ходе эксплуатации перечисленных вещей не пе�
ренапрягать органы человеческого тела. Сколько белкового ста�
билизатора (то есть сои, рогов, копыт, шерсти и мелко нарублен�
ной туалетной бумаги) можно скормить соотечественнику, при�
дав “пищевому” продукту вид батона вареной колбасы, дабы не
получить этим батоном в репу. При каком уровне радиации або�
ригены российских “атомградов” уже не будут способны к репро�
дукции, то есть, выражаясь попроще, когда у них сдохнут сперма�
тозоиды? Сколько кишечной палочки (а сегодня уже все знают, –
каким путем и в какой упаковке этот микроб вываливается нару�
жу из организма) можно выпоить гражданину с глотком водопро�
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водной воды. При какой концентрации афлотоксина (яда плесе�
ни) в продаваемых яблочном соке или фисташках у вас отвалится
печень. Сколько нужно съесть импортных трансгенных продук�
тов, чтобы у ваших внуков вырос хвост или какой�нибудь другой
лишний орган.

Вы, наверное, уже утомились? Этих примеров со своими “сколь�
ко” хватит на десятки томов энциклопедии. К чему это я? Да к тому,
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что именно медицинские работники чаще всего нарушают сфор�
мулированные ими же правила здоровой жизни.

Жил�был доктор. Назовем его Костиком. Человек неглупый и
грамотный специалист. Но что он вытворял! Морковку перед едой
не мыл. Любил сыро�копченую колбасу, хотя прекрасно знал, что
через этот продукт можно легко схлопотать себе в квартиранты
солитера Васю или кого�нибудь из его родственников – глистов.
Баловался пивом, жирным и мучным, чрезмерно поглощал сладо�
сти, курил и даже спал с женщинами! Но самым страшным его
пороком было стремление жить. В свое оправдание доктор цити�
ровал Александра Вулкотта: “Почему�то все, что мне нравится в
этой жизни, либо противопоказано, либо безнравственно, либо
ведет к ожирению!”

2. Контролька
Евгений Миронов в фильме “Бриллиантовая рука” часто отки�

дывал голову назад и ударялся обо что�нибудь твердое. Вот и Ко�
стик. Работал в антисанитарных условиях. Его кабинетом была
бывшая весовая. Помещение маленькое, тесное и без естествен�
ного света. Правда, одно окошко все�таки было и находилось у
нашего героя прямо за спиной. Но это было передаточное окош�
ко, то есть дырка в стене (ведущая в соседнее помещение), а по�
ниже – подвесной (крепкий такой) столик. Приходил Костик на
службу, долго усаживался как курица на насест, со словами: “Ну,
как у нас дела?” откидывался назад и затылком проверял проч�
ность вмонтированного в стену столика. После звуков “бух” и “й�
ё�о�о�о!” глаза у него стекленели, волосы в носу самостоятельно и
моментально завивались, а из ноздрей валил дым. Ежедневно со�
служивцы, с трепетом ждали этого момента, но внешне старались
интереса не проявлять. Костик тер шишку, ощупывал себя, и, про�
черчивая в воздухе ладонью невидимую линию от края столика
до своего стула, никак не мог разобраться в причине травматиз�
ма. По законам геометрии быть этого не должно! Было видно, что
Костику есть что сказать и столику, и своему ангелу хранителю.
Но интеллигентность брала верх, и он молчал. Вечером в конце
рабочего дня он отодвигал стол и стул на максимально возмож�
ное (десять сантиметров) удаление от стены и успокаивался. А на�
прасно! Так как после его ухода заботливые коллеги двигали ме�
бель обратно. Назавтра все повторялось. Подозрительный Костик
стал двигать насест по утрам и в присутствии посторонних за стол
не садился. На что сослуживцы ответили дневными (в обеденный
перерыв) маневрами и стали определять момент контакта со сто�
ликом по звуку (как бы невзначай оказавшись в нужный момент в
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коридоре рядом с дверью). Даже у макаки можно выработать ус�
ловный рефлекс. И Костик не подвел великих физиологов. Через
неделю тыквосотрясения прекратились! Подопытному дали пару
дней отдохнуть, а потом эксперимент повторили, но без зрите�
лей. Для чистоты научного опыта на многострадальном столике
поставили “контрольку” – край намазали пластилином. Когда на�
стал момент истины, ученые мужи обнаружили на пластилине
отпечаток черепа и пук волос. Контролька (в строгом соответ�
ствии с теорией Павлова) подтвердила нестойкость зародивше�
гося рефлекса.

3. Обжираться – вредно! (хотя голодать – тоже)
Как вы помните, Костик ел! Он хотел, поглощал много вкусно�

го и продолжал хотеть. Обычно в конце обеда на вопрос о том,
наелся ли наш герой, следовал весьма оригинальный ответ: “Нет,
нет. Еще не наелся. Просто свободное место в желудке закончи�
лось. Сейчас пройдет!”. Самым любимым его обиталищем в доме
была кухня, а лучшим другом – холодильник. Ежечасно его внут�
ренний голос спрашивал: “А не забросить ли нам чего�нибудь ви�
таминного на большую кривизну желудка?”. И сам же отвечал: “Ко�
нечно! Зачем переваривать самого себя? Так и язву можно схло�
потать!” Нарушая законы рационального питания, доктор “пасся”
от рассвета до заката, веселил брюхо, пока размеры его тела не
стали превышать отпущенные природой возможности. Он стал
шире, чем выше! Когда самостоятельно завязать себе шнурки на
ботинках не получилось, Костик осознал, что пора худеть. Угово�
рить внутренний голос “заткнуться и много не жрать” было труд�
но, но все�таки удалось. А вот избалованное население желудоч�
но�кишечного тракта (все два килограмма его микроорганизмов)
капризничало, и голодать отказывалось напрочь. Профсоюз ки�
шечной полочки объявил забастовку. Эшерехии топали ножища�
ми, что�то скандировали, требуя пищи эльфов (а может хохлов?),
транспарантами гоняли кишечные газы, и от этого в медицинс�
ком животе громко и не эстетично урчало. В такие минуты Кос�
тик был готов грызть все, даже мебель. И он сдался! Полное голо�
дание решил заменить разгрузочными днями.

Для начала, избрав фруктовую диету, он стал ее запивать ки�
тайским чаем для похудения с красивым названием “Летящая лас�
точка”. Аннотацию к чаю грамотный доктор конечно же не про�
чел (черт его знает как расшифровываются эти иероглифы!). По�
этому о слабительных свойствах пойла не подозревал и в первый
же день уделал пунктиром всю территорию своей конторы.

Следующим экспериментом были дрожжи. Диетология реко�
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мендует готовить из этого продукта не брагу (как вы подумали), а
суп�пюре, паштет и даже напиток. Костик развел рецептуру во�
дой, посолил и стал “по науке”, помешивая, выпаривать на мед�
ленном огне. Готовое блюдо обладало специфическими запахом,
консистенцией и вкусом. Дегустатору показалось, что это блюдо
уже один раз кто�то ел до него. Превозмогая навязчивые ассоци�
ации, закрыв глаза и не дыша, он залпом выпил всю кастрюльку
(уж очень есть хотелось!). Позавтракав столь оригинально, худе�
ющий пошуршал на службу. Или дрожжи оказались несвежими,
или рецепт был неточным, а может доза неправильной, но через
пару часов живот раздуло. Ощущая себя дирижаблем, Костик бо�
ялся кашлянуть, вел себя непоседливо и часто выходил на улицу
“покурить”. В животе у него порхали бабочки. Конечный эффект
дрожжевания оказался аналогичным результату фруктово�чайной
диеты – дно у Костика выбило, но на этот раз он предусмотри�
тельно поселился на сутки в нужное помещение.

Свершилось! Квартиранты Костикового желудочно�кишечно�
го тракта после вышеописанных издевательств согласились пи�
таться проростками пшеницы, поедая их методом медленного
пережевывания. Через месяц доктор похудел так, что пришлось
менять гардероб. Когда на проростки не хотелось даже смотреть,
Костик расширил рацион и установил для себя вычурный ритуал
трапезы. Супчик, вернее отвар из корнеплодов топинамбура он
поедал не ложкой, а слизывал с лезвия ножа (утверждая, что так
меньше съешь в единицу времени). Как�то незаметно он стал ин�
тересоваться состоянием погоды (потому, что в жару замерзал и
пугался порывов ветра). Еще через какое то время, когда у докто�
ра можно было потрогать позвоночник через кожу того места где
когда�то было пузо, его госпитализировали с нарушением обме�
на веществ и признаками психического расстройства.

После выписки из госпиталя Костик, не теряя времени, спился
и умер.

А вы говорите здоровый образ жизни!
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Народная мудрость гласит: “Не обольщайтесь и не будете
разочарованы”. История, которую мы хотим Вам рассказать,
произошла с воспитателем, решившим, что запросто можно
стать врачом. Выкрикивая лозунги, замполит легко нарушал
мозговое кровообращение у всего поголовья флотского населе�
ния. Это породило у героя иллюзию легкого пути к врачеванию.
Но все по порядку.

1. Инженер человеческих душ
У Евгения Пафнутьевича Каказяй (подпольная кличка “Долба�

нутый Геббельс”) была пламенная страсть – он часто охотился в
продольном коридоре корабля. Коридор длинный, спрятаться
негде, и в том месте, где “туннель” заканчивается, можно строить
засаду. Успех гарантирован, так как дичь сама плывет в руки! В
перерывах между бесконечным сон�тренажем, партсобраниями,
просмотром телепередач и плетением замечательных банных
мочалок зам. именно в коридоре растрачивал свои жизненные
соки на воспитательный процесс. Поймает матроса, хищно оск�
лабится и давай его “строить”. Лицо у воспитателя при этом от�
ветственное, слова – назидательные, лай – повелительный.

– Па�а�че�му не на боевом посту? – нависает над защитником
священных рубежей инженер человеческих душ.

– Тык я после вахты, – радуется не чующая беды жертва.
– Почему не отдыхаешь, а шляешься, как репейный Тузик?
– В гальюн иду!
– Почему в кормовой, а не в носовой?
– В носовом все лежачие места заняты! – закипает матрос, на�

чиная прислушиваться к нижней части своего организма и при�
плясывать танец маленьких лебедей.



113

– А почему не брит?
– …!
Этих вопросов у зама целый мешок. Обычно он трамбовал

жертву минут десять – пятнадцать. И если не сразу, то в ходе об�
суждения событий международного значения матрос точно “за�
валится” и признает себя виновным. Долго оправдывается только
матрос молодой, то есть глупый. А правильный военный сразу
работает под баклажан. Он показывает начальству, что глубоко
осознал свое скудоумие и восхищен начальствующей мудростью.
Тогда “великомудрое” быстро теряет интерес к общению с суще�
ством низшего порядка и сворачивает дрессировку.
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– Доложите своему командиру, что я просил Вас наказать! –
заключает Геббельс и делает в своей ответственной работе пере�
рыв.

– Ы�ы�ы�ы, – вырывается у скачущего прыжками к заветной
кабинке защитника.

– Все�таки правильно я его наказал, – думает Долбанутый, –
Вместо положенного по уставу “Есть!” в ответ какое�то мычание.
Совсем распустились!

Теперь политическая душа требует чего�нибудь научного, но
бородатые классики из корабельной библиотеки надоели, и зам
просит у доктора специальную литературу. Остановились на двух
фолиантах: “Хирургические болезни” и “Справочник дермато�ве�
неролога” (очень интересные картинки!). Пора подковаться по
медицине и закусать Дока до смерти. Да�да, с некоторых пор Геб�
бельс испытывал к доктору совсем не вегетарианские чувства, так
как пострадал от его лечения. А дело было так. Поход наметился
дальний, и Евгений Пафнутьич решил вернуться из морей обнов�
ленным. Задолбала мужика перхоть! Чем только не выводил эту
заразу. И мыл “буйную” хной, и втирал в нее молочно�яичный кок�
тейль, и даже ядом травы чемерицы пробовал (в те времена спе�
циальных шампуней еще не было). Но уже к середине дня эполе�
ты и воротник походили на палубу рыбацкого сейнера, сплошь
усеянную рыбьей чешуей. Любитель поприкалываться старпом
неоднократно предлагал применить запатентованное им средство
– мочу молодого поросенка, что искренне обижало Евгения Паф�
нутьича.

2. Зигзаг эволюции
Здесь необходимо сделать отступление и познакомить чита�

теля с корабельным доктором, имевшим двойное прозвище “Хищ�
ный Федя или Дизель Гусенический”. Док полностью соответство�
вал своему ярлыку. Одного взгляда будет достаточно, чтобы по�
нять, что эволюция прошла мимо Феди! Как он получил верхнее
образование – загадка. Двухметровое, волосатое, кривоногое, иду�
щее всегда напролом (первый разряд по боксу), в слове из трех
букв делающее четыре ошибки, общающееся со всеми одной фра�
зой: “Иди, дорогой, сюда, я тебя отремонтирую!”. Пробелы в про�
фессиональном образовании доктор восполнял тренировками на
корабельных котах. Как говорится – рос над собой: еженедельно
отлавливал какого–нибудь трюмного зверька и ставил горемыке
клизму или капельницу. Над коечкой, где у нормальных моряков
висит фотография любимой, ОНО поцепило два лозунга: “Лучше
переспать, чем недоесть!” и “Меняю скатерть самобранку на ана�
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логичную простынь!”. И вот в эти ласковые руки вляпался зам со
своей перхотью.

– Да�а�а�а, – подитожил охотник за черепами после осмотра
больного, – тяжелый случай! Центробежная кольцевидная эрите�
ма. Редкое и трудно излечимое заболевание. А главное – печаль�
ный прогноз! Все, Пафутич, суши весла! Как гуманоид гуманоиду
скажу тебе, что есть всего одно средство – аутогемотерапия. То
бишь, тебе перельем твою же кровь! Из вены – в тазик, а потом из
тазика в задницу!

Ощутив безжалостность и скоротечность земного бытия, Паф�
нутич впал в коматозное состояние. Когда нашатырь оживил Геб�
бельса, тот увидел над собой первобытную улыбку врачевателя и
не сразу понял, что Хищный Федя просто пошутил. Здесь полити�
ческий работник изменил себе (с кем не бывает?) и, идеологичес�
ки невыдержанно высказался в адрес медицины. Оратор приме�
нял анатомическую лексику, вспоминал клятву Гиппократа и че�
рез слово упоминал сексуальное партнерство, обещал поцарапать
во рту, грозился перевести придурка в жидкое состояние и раз�
лить по многочисленным медицинским склянкам. Поскольку Ка�
казяй перешел с воспитательного языка на общедоступный, то от
его слов даже ожил не работавший два года кондиционер мед�
пункта и рухнул висевший над столом шкафчик!

– Ну, ты, слабак, отремонтируем башню, не переживай! – как
не в чем не бывало пробухтел Федя. Сегодня же побрейся наголо
и начинай интенсивно загорать.

Зам был педантом, слово “интенсивно” запомнил и выполнил.
До обугливания дело не дошло, но ночью в амбулатории свет мож�
но было не включать. Тропическое солнце померкло, а помеще�
ние освещалось красно�розовой пульсирующей тыквой. На сле�
дующий день тыква превратилась в гигантскую пузырящуюся еже�
вику. Когда шкура стала отделяться клочьями, штаб флота (так со�
впало) приказал кораблю срочно вернуться в базу. Во Владивос�
токе все офицеры, кроме вахты, рванули домой к женам, а лоскут�
ная голова (наверное, все�таки стыдясь своего вида), осталась на
борту. Экипаж ликовал и упражнялся в присвоении голове раз�
личных экзотических названий. Спектр предложений был широк:
от “Штопанного футбола” и “Апельсинового Дона” до “Человека�
органа”. Не станем повторять всех эпитетов, так как большая их
часть относилась к ненормативным. Вот с этих пор комиссар объя�
вил доктору вендетту разрывными пулями, намереваясь замордо�
вать обидчика политической работой, придирками по службе или
спихнуть его в окружающее море (при случае). Хотя, объективно�
сти ради, скажем, что перхоть действительно исчезла.
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3. Трудно быть богом
По мере погружения в хирургию мстительный Апельсиновый

Дон испытал удивительные переживания. Его не подготовленная
к медицинским страшилкам психика куралесила. После изучения
очередной болезни зам прикладывал ухо к себе любимому и дол�
го слушал. Буквально все смертельные симптомы, описанные в
букваре, были налицо. “Больной” вставал, бороздил просторы сво�
ей каюты и снова хватал книжку. “Опаньки!” – огорчался он в оче�
редной раз по самое нехочу и снова бороздил. Так прошел день,
затем – ночь и было объявлено утро, но “умирающий” этого не
замечал. Получив интеллектуальное увечье, он, угасая, бредил.
Хорошо, что на корабле в неограниченном количестве имеется
национальный русский напиток. Хорошо, что зам на него наткнул�
ся и, употребив по назначению, отключил мозговую активность.
Еще через сутки, когда в безперхотной башне политического “ком�
пьютера” произошла перезагрузка, зам открыл левый глаз и обна�
ружил себя сидящим на развалинах своего же непререкаемого
авторитета. Вендетта не удалась! Читать больше не моглось. Но с
новыми знаниями что�то нужно было делать. Сильно хотелось ис�
поведаться у врача. Поскольку кроме Феди в радиусе трехсот миль
не было ни одного медика, то, униженно попотев, ходячее учеб�
ное пособие по психиатрии переступило порог амбулатории.

– Это тебе не сусликов доить! – выдала непарнокопытная био�
логическая особь в медицинском халате, выслушав жалобы “боль�
ного”, – Ты думал нам, знающим все о болезнях, легко жить? А
некоторые еще прессуют своих спасителей, заставляя бесконеч�
но конспектировать первоисточники марксизма�ленинизма! Не
дрейфь, все студенты�медики на третьем и четвертом курсе нахо�
дят у себя болезни, которые изучают. Они так и называются “Бо�
лезни третьего курса!”. С твоим здоровьем можно работать осе�
менителем крупного рогатого скота!

Вдруг Федя осознал свой звездный час. Все полторы извилины
его головного мозга напряглись и сформулировали ультиматум:
“Значит так. Буквари вернуть! Конспекты с меня не трясти! От
проведения политических информаций освободить!”. Хотелось
еще многого, но чего именно, проситель не знал и сам.

– Будешь приходить каждый день за таблеткой, хотя уже се�
годня должно полегчать.

Зам проглотил анестезирующее мозги снадобье. Через трид�
цать минут ему уже нравилось жить!
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