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Îò àâòîðà
Дорогой читатель! Если в литературе вы любите лихо 

закрученный сюжет, драйв, интриги, «мордобой», постельные 
сцены, скандалы и прочие вещи, стимулирующие продукцию 
адреналина, то лучше отложите эту книгу. Здесь ничего подоб-
ного нет.

Первая часть сборника рассказов должна, как мне кажется, 
заинтересовать любителей природы. Если Вы зачарованно смо-
трите на полет паутинки в период «Бабьего лета», восторгаетесь 
пульсацией заполуночных планет, туманным утром неподвижно 
«гипнотизируете» поплавок рыболовной удочки, а солнечные 
блики на шариках росы кажутся Вам краше алмазов и рубинов, 
— Вы романтик. Если время, проведенное в лесу, поле или сте-
пи для Вас дороже самой «крутой светской тусовки» — тогда 
мы с вами единомышленники!

Вторая часть нашего повествования будет более понятна 
читателям, признающим аксиому, что без спасительного юмора 
трудно сохранить себя в этом мире. В любом сегменте человечес-
кого общества (а здесь речь идет в основном о военной среде) 
хватает не только романтики, опасностей, трагедий, героики, 
но и буйным цветом распускаются «головотяпство», тупость, 
ханжество, корысть и цинизм. Иногда этим порокам можно про-
тивопоставить только юмор. Возможно, у меня он получился не 
очень «тонким», но это уж оценивать вам.

Желаю приятного прочтения!

 



×àñòü ïåðâàÿ
ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÏÎËÐÅÊÈ
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Ãде-то в степи, разделяя печальную, горькую как  
полынь судьбу вымирающих Российских деревень, 

затерялся хутор К. Это моя Родина. Это то место, где в пяти-
летнем возрасте, пытаясь организовать первый в своей жизни 
костерок, я сжег небольшую скирду соломы, а заодно — и сто-
ящий рядом курятник. Но оставим эту «боевую» страницу моей 
биографии. История, которую хочется рассказать, произошла 
в К., значительно позднее и была удивительной, можно даже 
сказать мистической.

Стояла макушка лета. Июль в степных регионах всегда 
отличался жарой, но в тот год температура была запредельной, 
а обжигающие ветры со стороны Сальских солончаков и Кумо-
Манычской впадины делали погоду невыносимой.

На утреннем рейсовом автобусе, «по холодку», как здесь 
принято говорить, мы с уже взрослым сыном приехали в К., что-
бы поклониться могилам родственников. Пока зной не вступил 
в свои права, мы успели привести кладбищенские «дворики» 
в относительный порядок. До обратного рейса автобуса остава-
лось еще часа три, и я, чтобы убить время, решил показать сыну 
мой бывший дом и усадьбу, в которые сорок лет назад вселилась 
одинокая женщина со своей дочерью. Несмотря на уже преклон-
ный возраст, все тогда звали эту женщину Женькой.

Усадьба и кладбище находились на противоположных кон-
цах деревни, но солнце еще не поднялось в зенит, и мы подумали, 
что минут за двадцать-тридцать неторопливым шагом доберемся 
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до места, проведем историческую экскурсию и успеем к сроку 
на автобусную остановку.

К проселочной (кладбищенской) дороге с одной стороны 
примыкало колхозное кукурузное поле, а с другой — частные 
огороды. Минут через десять после нашего выдвижения жара 
стала усиливаться, а ландшафт принялся меняться «прямо на 
глазах». Воздух наполнился запахом нагретой дорожной пыли, 
горькой полыни, пряного чабреца и еще невесть каких луговых 
трав, сделался горячим и тягучим. Листья растений стремитель-
но, как в ускоренной киносъемке морщились и оседали. На 
огородах, где еще мгновение назад все зеленело, теперь лежала 
серая масса пожухлой ботвы и огромными валунами, напоминая 
космический пейзаж, вздымались розовые, серые и белые тыквы. 
На линии горизонта, где степь сливается с небом, заколыхались  
волны горячего воздуха, в образовавшемся мареве, искривляя и 
разрывая пространство, стали появляться дрожащие миражи.

Наконец проселочная дорога закончилась, и переулком мы 
добрались до центральной улицы деревни, где в аллее вековых 
акаций и серебристых пирамидальных тополей была хоть ка-
кая-то тень. Чем ближе мы подходили к окраине села (а наш 
дом был четвертым по счету от околицы), тем запущеннее выг-
лядели дворы, тем уже становилась тропинка в чаще зарослей 
кустарника и бурьяна, тем острее и крупнее были колючки, 
цеплявшиеся за одежду. Вокруг царило безмолвие. Ни шорохов, 
ни шелестов, ни музыки, ни голосов, ни лая собак, ни гомона 
птиц, — вообще никаких живых звуков, обычно раздающихся 
в середине дня, слышно не было. За время нашего путешествия 
нам не встретилась ни одна живая душа.

Вот мы и у цели, но увиденное почему-то не радует: раз-
рушительная сила времени оставила от соседних домов одни 
саманные руины. Во дворах царствуют сорняки, и в них чудится 
что-то неуловимо дикое. Кое-где на развалинах бугрится съехав-
шая на землю камышовая крыша, а уцелевшие оконные рамы 
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смотрят на путников пустыми глазницами. Заборы покосились, 
заросли репейником и неистребимой амброзией. По обочинам 
и вдоль заборов густо заплелась, окрашивая все в желтый цвет, 
вредная трава — лиана повилика. Заросли в конце улицы обра-
зовали непроходимые джунгли, своевольное буйство кустарника 
поглотило едва заметную тропинку, которая когда-то была на-
езженной дорогой, сделало этот путь дорогой в никуда. Перед 
нами был тупик. Глухой стеной со всех сторон прежде уютные 
усадьбы обступили акации с исчерченной глубокими морщина-
ми серо-коричневой корой и метелками сухих колючих веток. 
Во всем ощущалось присутствие чего-то нереального.

Как ни странно, но именно наше жилище уцелело. Посреди 
жуткого разорения и уныния домик выглядел островком дере-
венской цивилизации. Правда, за пролетевшие десятилетия он 
на полметра врос в землю и от этого казался неестественно ма-
леньким. Рядом с входной дверью по-прежнему росло грушевое 
дерево. Именно то, на котором я в детстве успешно прятался от 
своей московской тетушки, пытавшейся приобщить «отбившего-
ся от рук мальчишку к полезному для ребенка дневному сну».

С первого взгляда было трудно определить — покинута 
усадьба или кто-то еще живет в этом тихом уголке деревни. Двор 
выстилался ровным ковром темно-зеленого спорыша, дорожки 
заросли, но все же они отчетливо проглядывались. Под поко-
сившимся жестяным навесом, оцепенев от небытия, дремоты и 
забвения, стояла летняя печка — «горнушка», в дальнем углу 
усадьбы все также возвышалась красными и желтыми свечками 
душистая мальва.

Мы решили войти и осторожно открыли рассыпающуюся 
калитку. С первыми нашими шагами в ближайшем кустарни-
ке «образовалось» какое-то движение. Вначале показалось, 
что это зашевелилась куча мусора или старой листвы. Но 
постепенно куча росла и превратилась в человекообразное 
существо очень похожее на изображаемую в детских книжках 
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Бабу-Ягу. Спутанные замшелые волосы, серо-коричневая (как 
кора акации), обильно усеянная бородавками физиономия, два 
огромных желтых зуба, толстые бугристые с черной каймой 
ногти, небольшой горб — весь комплект сказочной героини 
присутствовал и был прикрыт каким-то тряпьем и паутиной. 
Было забавно, смешно и страшно. Существо приблизилось, 
обходя нас по кругу, стало молча заглядывать в лица и обню-
хивать.

— Здравствуйте, — испытывая неловкость, поприветство-
вал я хозяйку усадьбы, так как уже был уверен, что перед нами 
та самая Женька, — я ее узнал.

— Хто таки? — прошамкала она.
Я назвался и объяснил, что хочу показать сыну дом, в кото-

ром рос полвека тому назад.
— Угу, угу, — последовал ответ.
Внимательно изучив мою талию и бедра, Женька, испыты-

вая явно гастрономический интерес к моей персоне, вслух за-
ключила: «Справнэнький!», что в переводе на русский означало 
«упитанный». Стало как-то не по себе.

— Так вы разрешите походить по усадьбе и осмотреть дом? 
Собаки во дворе нет? — попытался уточнить я.

— Фунтов сто шосдясят будэ! — думая о своем, продол-
жала Яга.

Понимая, что разговор напоминает беседу глухого со сле-
пым, я все же пытался спрашивать:

— Как вы здесь поживаете? Ваша дочь тоже живет с вами? 
А из соседей кто-нибудь здесь остался?

— Не-е-е. Ее уже нету. Ныкого ныма. Уси там, — неопреде-
ленно махнув рукой куда-то в сторону сарая и огорода, сообщила 
собеседница, продолжая загораживать нам путь к дому.

Пекло усиливалось, горячий воздух клубился и дрожал 
уже не где-то на горизонте, а прямо во дворе, и мы шагнули в 
тень грушевого дерева.
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— Куды? — зло выкрикнула Яга, вскинула в стороны узло-
ватые руки и живо, не по возрасту, отпрянула назад. 

Ситуация становилась нелепой и жуткой. Я не понимал, как 
поступить, мысли стали путаться, появилось ощущение тяжес-
ти в руках и ногах, будто на них навесили путы, стало казаться, 
что я уже не принадлежу себе.

Словно сквозь вату послышался голос сына:
— Ну, хорошо, мы все посмотрели, наверное, пора идти.
— Куды? — опять не то повелительно спросила, не то при-

казала Яга, каким-то непостижимым образом оказавшаяся у нас 
за спиной, теперь уже загораживая дорогу на выход.

Жара исчезла. Повеяло ледяным холодом.
Вдруг со стороны центра деревни послышался гул при-

ближающегося трактора. Все стали смотреть на дорогу. Шум 
работающего двигателя усиливался, уже было видно, как за 
деревьями вьется темное облачко выхлопных газов и мелькает 
синяя кабина «Беларуси». Трактор въехал в соседний двор, из 
него выбрался мужчина средних лет и стал грузить на прицеп 
старые саманные кирпичи.

Оцепенение прошло. Я обернулся, но, кроме удивленно смот-
ревшего на меня сына, никого не увидел. Экзотическая хозяйка 
усадьбы исчезла, будто растворившись в воздухе.

Уже в автобусе я рассказал знакомому местному жителю, 
что Женька не позволила нам побродить по родной усадьбе. По-
сле чего тот внимательно на нас посмотрел и заявил, что этого 
просто не могло быть, так как Женька умерла лет восемь тому 
назад, и он даже знает, где она захоронена!
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Íа левом берегу Дона, в середине пути от мегапо-                       
лиса Ростова до его города-спутника Батайска ле-                      

жит озеро «Соленое». Почему оно так называется, я не знаю, 
— вода в нем пресная. Когда-то здесь был песчаный карьер, 
и теперь глубина водоема составляет двадцать пять-тридцать 
метров. Возможно, по этой причине озеро освоила ростовская 
мафия. Говорят, что спускавшиеся на дно водолазы видели там 
не одного утопленника, стоящего в тазике с бетоном или при-
вязанного проводом к чему-нибудь железному. Конечно, это 
не правда, а домыслы людей с богатым воображением. Какие 
бы цели сплетни не преследовали, но они оказались не в силах 
отпугнуть народ от отдыха в красивом месте, пользующемся у 
ростовчан огромной популярностью. Если условно поделить 
берег на четыре части, то на одной его стороне поселился пре-
красный пляж, на второй вырос городок коттеджей ростовской 
элиты — «сиротские» домики VIP-персон отгорожены от пляжа 
высоченным бетонным забором и серией шлагбаумов с бдитель-
ной охраной, а оставшиеся четвертинки на много километров 
заросли девственными камышовыми джунглями.

Вот в этом экзотическом месте как-то решила собраться 
моя учебная группа, спустя тридцать лет после окончания инсти-
тута. Идейным вдохновителем встречи был всеобщий заводила 
Мишка, которому здесь судьба «нечаянно» подарила кусочек 
берега в пару гектаров, а заодно и трехэтажную «хижину» из 
дикого камня, окруженную фруктовым садиком. Хижина, на сво-
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ем первом (техническом) этаже имела  встроенные лодочный, 
автомобильный гаражи, сауну с бассейном и бильярдную. Ма-
ковка строения вишнево сверкала металлической черепичной 
крышей, а непреступные стены верхних этажей взирали на 
окружающий пейзаж панорамными (во всю ширину комнат) 
стеклопакетами. Каменный забор в три человеческих роста га-
рантировал уединение отдыхающих и полную их изоляцию от 
остального мира.

Чтобы встрече «однокашников» придать истинно донскую 
окраску, оргкомитет решил накануне наловить и сварить раков. 
Благо, в «Соленом» их водилось предостаточно! (наверное, кор-
мовая база для обитателей сумеречных глубин была хорошей, 
а значит, домыслы о мафии, скорее всего, имели под собой ка-
кую-то почву).

В раколовную бригаду вошли трое: я, Мишка и его компа-
ньон по бизнесу — Виктор. Мне, как почетному гостю, тяже-
лой работы поручать не стали, но, чтобы не обиделся, занятие 
придумали. В нужный момент требовалось включать мощный  
электрический фонарь. Виктор без разговоров сел за весла,1 а 
обслуживание рачевень взял на себя «хозяин» озера.

Наш загребной поражал своей физической мощью: высо-
кий, косая сажень в плечах, он без устали греб всю ночь и был 
готов работать еще столько же, если бы это потребовалось. За 
всю рыбалку мы сделали четыре круга по акватории и «намота-
ли» не менее десятка километров, а «лодочный двигатель» был 
весел и энергичен. О том, что у него нет ноги, я узнал только 
утром, когда, переодеваясь, Виктор отстегнул для гигиенической 
обработки свой протез.

Позже Мишка в общих чертах рассказал мне историю 
Виктора. Это была автомобильная катастрофа. Практически 

1Необходимо заметить, что лодка у нас была не легкая деревянная, а боль-
шая дюралевая, предполагающая наличие бензинового двигателя, которого, 
как раз и не было.
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оторванную конечность зажало перевернувшимся бензовозом 
и, чтобы спастись от неминуемо надвигающегося взрыва цистерны, 
Виктор сам перочинным ножом ампутировал ногу в середине 
бедра. Вот такие «штрихи к портрету». Но давайте вернемся к 
рыбалке.

Еще на берегу мы зарядили рыбой и хлебом три десятка 
рачевень. Дождавшись, когда пляж опустеет, небо потухнет, 
дачники угомонятся, а вечернюю полумглу озарит серебристым 
ртутным блеском молодая луна, мы отчалили. Поскольку мои 
компаньоны занимались таким промыслом не в первый раз, 
то все шло по заранее установленному порядку. Над нужным 
местом лодку останавливали, в воду запускали рачевню с подо-
бранной длиной веревки. Шаманскими подергиваниями снасти 
Мишка мастерски находил «апечек»,2 привязывал к шнуру 
и отправлял за борт поплавок из куска пенопласта — снасть 
установлена. Можно ехать по кругу дальше, ставя и проверяя 
орудия лова.

Ночь выдалась удивительная! На озере полный штиль. 
Острым килем, как ножом, лодка режет тугую гладь дремлющей 
воды. Подняв со дна и освободив от цепкой тины очередную 
рачевню, выбираем из нее черно-зеленых, закованных в пан-
цырь существ, и складываем их в глубокий пластиковый таз. 
Пленники, кажется, не проявляют особого беспокойства, толь-
ко потрескивают жабрами, будто под их «кольчугой» лопаются 
сотни воздушных пузырьков.

После прохождения очередного круга причаливаем, пере-
гружаем улов на берег, балуемся кофейком и снова «в бой».

Во второй половине ночи, когда лодка в третий раз доб-
ралась до камышовых джунглей, случилось невероятное. В 
трофейном тазу вдруг поменялись тональность и ритм «музы-
ки». Она стала громче и как-то синхронизировалась, словно у ис-
полнителей «пузырьковой мелодии» появился единый дирижер.
Озерные отшельники как по команде встали на выпрямленные, 

2 Последние сантиметры ровного дна перед крутым обрывом.
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будто деревянные, ноги-клешни, поджали веера хвостового 
оперения под брюхо, и, раскачиваясь из стороны в сторону, то 
умолкали, то дули воздух с новой силой.

— Смотрите! — сдавленно сказал Мишка, — и указал 
дрожащей рукой на висевший над камышами сигарообразный 
объект. Расстояние до «сигары» и ее примерные размеры было 
трудно определить, но позже все согласились, что она была 
огромной. Центральная часть аппарата затемнялась и просмат-
ривалась не отчетливо, а концевые его отделы ярко светились 
желто-оранжевым светом. Вокруг объекта кольцами сияла ноч-
ная радуга. Повисев несколько секунд неподвижно, «сигара» 
стремительно и беззвучно прыгнула параллельно горизонту 
километра на полтора-два вправо, мгновенно, «как вкопанная», 
остановилась, повращалась вокруг своей оси и растворилась в 
ночи. Наш концертировавший тазик тут же затих.

— Что это было? — глядя друг на друга, спросили мы 
одновременно. Потом еще долго, чуть не свернув шеи, мы 
всматривались в ночное небо, но больше ничего необычного 
не увидели.

Последний круг по озеру дается нам не так легко, как 
предыдущий. В бледном предрассветном сумраке клубится и 
прячет от взоров водное стекло утренний невесомый туман. Не-
смотря на свежий, молодой и бодрящий ветерок, меня и Мишку 
убаюкивают тихий всплеск весел и ровный, размеренный стук 
уключин. Затекли от вынужденной позы спина и шея. Веки 
налились свинцом. Декорации ночи уже не впечатляют, азарт 
ловца улетучился, хочется лечь и вытянуть ноги. Кажется, что 
с весел каплет не вода, а вечность. Каждая клеточка организма 
просится «баиньки». Вылавливаем последнюю снасть и берем 
курс на «хижину».

Вместо эпилога нашего рассказа позвольте сообщить, что 
задумка организаторов встречи удалась. В час икс на столах 
внушительными алыми пирамидами возвышались источающие 
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головокружительный укропный запах вареные раки. Гости были 
в восторге не только от вида блюда, но и от его вкуса. Когда исто-
рия с НЛО стала предметом застольной беседы, конечно, первый 
вопрос однокурсников звучал так: «Ребятки, признайтесь честно, 
сколько же вы «употребили», отправляясь за раками?»

Мишка успешно все превратил в шутку, и наше приключе-
ние тут же забыли. Говорили «за жизнь», вспоминали институт. 
Было весело, шумно и интересно. Но следующей ночью «си-
гара» почему-то приснилась всем без исключения очевидцам 
загадочного полета!
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Â четырехлетнем возрасте судьбе было угодно по-
знакомить меня с миром грибов. Не имея ни малей-

шего представления о грибах как явлении, об их съедобных и 
ядовитых свойствах, во время игры на выгоне3 за огородом я 
наткнулся на семейку луговых шампиньонов. Что-то заставило 
меня собрать пару десятков этих «существ, похожих на солдати-
ков», сложить их за пазуху и принести бабушке.

— Это же печерыця, — по-украински обрадовалась бабуш-
ка и приготовила для меня целую сковородку диковинной и, как 
мне показалось, самой вкусной в мире еды.

Прошла почти целая жизнь, и та же судьба забросила меня 
из донских степей на жительство в таежный край — настоящее 
царство грибов! Теперь я уже знал о грибах многое: что суще-
ствует особая наука о том, как они устроены, где растут и как 
их искать; что увлечение сбором грибов, наравне с рыбалкой и 
охотой, однажды захватив человека, больше его не отпускает. 
Говорят: «Охотники — это буйно, а грибники и рыбаки — тихо 
помешанные». Видимо доля правды в этом есть. Собирательство 
— это страсть! Многие с нетерпением ждут сезона, когда по ут-
рам над городом и лесом рождается и, окутывая пространство, 
повисает тяжелым слоем туман. Долго не высыхающие лужи 
на грунтовых дорогах, утренний туман и торгующий на рынке 
дарами природы мужик — верные приметы: гриб пошел!

Исходит человек с поклонами земле много километров по 
3Выгон — участок девственной степи на окраине деревни, используемый для 

неорганизованного выпаса домашнего скота селян.
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заповедным местам, — и вот уже благоухает полная корзина 
грибов пряной свежестью росистой листвы и таежного мха. 
А сколько приключений и эмоций ждет в тайге грибника?!

Но одно дело знать теорию, а другое — быть практиком. 
Благодаря сослуживцу по институту, бывалому грибнику, я бы-
стро поднабрался практического опыта и почувствовал себя 
знатоком «тихой охоты». Облюбовал и до мелочей запомнил 
несколько таежных маршрутов, безошибочно по косвенным 
признакам научился находить грибные места, обзавелся «лич-
ными» высокоурожайными полянами.

Коллективный выезд в лес на служебном автобусе — это 
целое событие для «безлошадных» грибников. Хотя, если чес-
тно, мне не особенно нравится быть привязанным к компании 
вечно плутающих «меж двух сосен» и хронически опаздываю-
щих к установленному сроку коллег, невозможность уйти далеко 
от транспорта, вынужденная необходимость общаться с приро-
дой в обществе бредущего за тобой и впереди тебя «стада». Лес 
требует уединения, обстоятельности, неторопливости и тишины, 
а «экскурсанты» вечно суетятся, долго спорят, выбирая марш-
рут, криком разрушают хрупкую конфиденциальность момента 
и радости бытия.

В один из погожих сентябрьских дней такой выезд состо-
ялся. Куда ехать? Вообще-то выбор не очень большой. Близле-
жащие к городу традиционные места: дачный поселок Тимиря-
зево, татарские деревни Черная Речка и Курлек, да 86-й квартал 
лесничества. О более удаленных от цивилизации «уловистых 
северах» области, где «грибы растут даже на тротуарах», по 
причине дороговизны бензина речь не шла. Решено: едем за 
«белыми» на популярный у горожан 86-й квартал.

Сразу за мостом через обмелевшую за лето реку Томь, на 
подступах к дачному поселку, открывается удивительная перс-
пектива: подернутые утренней дымкой разноцветные квадраты 
распаханных или еще не убранных совхозных полей, а вдали на 
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пригорке — стена изумрудной тайги, местами облитая яркими 
красно-оранжевыми красками увядающей листвы. В самом по-
селке вдоль автострады стоят величественные мачтовые сосны, 
способные украсить любой пейзаж. Вот и поворот с трассы. На 
обочине дороги построены примитивные шалаши тех, кто ближе 
к вечеру появится здесь со множеством ведерок, чтобы продать 
дневную добычу проезжающим автолюбителям.

За автобусным окном мелькают «не грибные» участки сме-
шанного леса, густо заросшего высокой травой и уже успевшим 
побуреть папоротником орляком. Здесь борового красавца в прин-
ципе быть не должно. А вот в конце осени можно наведаться и 
сюда, потому, что такой лес — «родина» опят, лисичек, белого 
и черного груздей. Боровик «любит» поросшие серым и зеленым 
мхом высокие гривы4, поляны и обочины лесных дорог.

Минут через сорок делаем первую остановку и пробный 
забег. Нет, место плохое — густой подлесок и бурелом; нужно 
ехать дальше. Следующая остановка похожа на предыдущую, 
но старший по мероприятию настаивает на «часовом разграбле-
нии леса». Соглашаемся, сверяем часы и вперед!

Нахожу лесную дорогу, вьющуюся вдоль небольшой просе-
ки, вдалеке резко забирающую вверх. Это как раз то, что надо! 
Народ сразу ринулся  в заросли, а я маршевым шагом, почти 
бегом, устремляюсь по дороге на удаленную возвышенность, 
поближе к так любимому грибами ее солнечному склону. Че-
рез пятнадцать минут я наверху. Слева и впереди лес мне не 
нравится, а вот справа грива замечательная! И самое приятное 
— по ее маковке в лес уходит старая, местами уже осыпавшаяся 
траншея, непонятно кем и для чего вырытая. Отличный ориен-
тир в незнакомом месте: туда можно идти, держась от борозды 
слева, а вернуться обратно по правому ее «берегу». Буквально 
через десяток шагов оказываюсь в сказочном мире. Кедры и ели 

4В Сибири говорят «гривы», в центральной России сказали бы «холмы», а на Дону 
такой участок местности назвали бы «бугром».
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с темными стволами в два обхвата стоят редко, их нижние лапы 
растут высоко на уровне двух-трех человеческих ростов. Ни 
кустарника, ни травы нет, земля густо выстлана слоем желтой, 
поскрипывающей под ногами, хвои. Вокруг именно «глухая 
тайга»! Ощущение нереальности усиливается тем, что солнце 
скрылось, небо заволокло тучами, а лес стал погружаться в 
полумрак с преобладанием серых и желто-коричневых тонов. 
Почему-то сама собой в голове родилась ассоциация с закол-
дованным лесом, показанным в фильме «Сказка о потерянном 
времени». Коричневый цвет пейзажу придают огромные, слегка 
бархатистые, с легким вишнево-фиолетовым оттенком шляпы 
единичных, растущих там и тут белых грибов. О том, что сюда 
давно не ступала нога человека, говорят упавшие от старости 
перезревшие боровики — гиганты и полное отсутствие «срезов». 
Зато сюда ступала другая «нога»! Кора одного из деревьев вар-
варски ободрана, глубоко процарапана мощными когтями и ме-
стами изгрызена не менее мощными зубами. Таким наглядным 
и весьма недвусмысленным образом заявляет свои права на 
данный участок косолапый хозяин тайги. Гоню прочь тревож-
ные мысли и с восторгом начинаю наполнять корзину, стараясь 
не упускать из виду траншею и отпущенное коллективом вре-
мя. Постепенно обстановка меняется. На пути стал вырастать 
сначала редкий, а затем все гуще заплетающийся кустарник, 
появились лиственные деревья: калина с тяжелыми гроздьями 
алых и пурпурных ягод, «пугливая» осина с дрожащими даже 
в безветренную погоду листьями, облитая вишневым цветом 
черемуха, и, конечно береза, роняющая на землю первые «зо-
лотые монетки». Как сказал поэт: «Золотом платят деревья за 
прошедшее лето!»

Поворачиваю обратно и перехожу на другой «берег» тран-
шеи. Почти у самой дороги, на влажном и травянистом участке  
обнаруживаю большую семейку маслят. Клейко-слизистые, 
подушкообразные шляпки почтенных по возрасту грибов чере-
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дуются с тупоконическими, с бугорком посредине головками 
«молодежи». Увлеченно срезаю у самой земли их плотные, сочно 
хрустящие мучнисто-зернистые ножки.

— У-у-у… — раздается вдруг в тишине над самым моим 
ухом. Сердце от неожиданности екнуло и скатилось в пятки. 
Осматриваюсь и замечаю: на нижнем суку отжившего свой век 
сухого кедра сидит, уставившись на меня немигающим взгля-
дом, крупный филин. Успокаиваюсь и продолжаю сбор веселой 
семейки.

— Ну что, дед5, все мои грибы скосил? — опять неожидан-
но раздается в голове.

«Что за чертовщина?» — поднимаю глаза и в метре от себя 
упираюсь взором сначала в ноги, а затем, по мере скольжения 
взгляда вверх, в остальные части тела автора вопроса.

— Да нет, кое-что оставил, — оправдываюсь я и показываю 
несколько еще не срезанных маслят у левой ноги непонятно 
откуда взявшейся здесь бабки.

— Ну, тогда иди к автобусу, а то опоздаешь, — повелитель-
но разрешает она и проходит мимо меня в густой кустарник.

Время действительно уже почти вышло, и я без дополни-
тельных уговоров скоренько направился восвояси. По пути к 
автобусу чувствовал, но ни как не мог понять, что именно в 
бабке было не так? Потом сообразил: она была босой, и у нее 
не было лукошка.

Коллеги по поездке в этот раз грибов практически не встре-
тили и поэтому с завистью смотрели на шикарные коричневые 
полусферы в моей почти полной и тяжелой корзине. Подогре-
тый увиденным урожаем, азарт погнал компанию дальше. Еще 
дважды мы делали часовые вылазки в довольно приличных 
для роста грибов местах. Никаких событий, заслуживающих 
внимания читателя при этом не произошло, разве только слу-

5Необходимо сообщить, что мне в тот момент исполнилось 35 лет и до деда по 
внешнему виду я совершенно не «дотягивал».
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чай с находчивой белкой. Этот шустрый зверек приловчился 
выслеживать удачливых, но при этом беспечных грибников. 
Из оставленных без присмотра ведер и корзин белочка таскала 
грибы и развешивала их высоко на деревьях, нанизывая шляпки 
на острые сучки.

На месте последней нашей остановки народ кое-что со-
брал. А отдельным везунчикам, знающим волшебное слово, 
невидимый, но знакомый по народному фольклору старичок 
— лесовичок даже помог заполнить лукошки отборным грибом 
до самых краев. Вдоволь набродившись и надышавшись кис-
лородом, процессия, с общего согласия, двинулась в обратный 
путь.

— А давайте заглянем в каргу,6 — предлагает водитель. 
— Здесь рядом, может, брусникой и клюквой побалуемся?

Все соглашаются. И вскоре мы на болоте.
Вновь появившееся солнышко высветило все очарование 

золотой осени: желтые пряди в кронах деревьев, выбеленные, 
с горностаевыми крапинами стволы берез, бездонную синеву 
неба, черную воду в старицах, буро-зеленые болотные кочки, 
багряное убранство осин.

Водитель на правах знатока проводит с нами инструктаж.
— Пойдем во-о-о-н в том направлении. Должен предупре-

дить, что впереди не твердый грунт, а травянистый зыбун — ко-
вер из сплетений водной растительности в несколько десятков 
сантиметров толщиной, под ним — вода. Зыбун во время ходьбы 
колышется, но это не опасно, мы ходим здесь каждый год.

Несколько человек (в том числе и я), не имеющих опыта 
хождения по болоту, посчитали благоразумным отсидеться в 
автобусе.

Минут через пятнадцать из числа ушедших за ягодой вер-
нулась восторженная дама: «Что вы тут сидите? Пойдемте со 
мной, там столько грибов, автобусом не увезешь!»

6Карга — лесное болото, топь.
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— Мы боимся трясины, — робко признается кто-то.
— Какая там трясина, вокруг сплошной торф! Если бои-

тесь, возьмите слеги7 подлиннее.
Вооружившись палками и захватив с собой емкости, мы 

цепочкой, с дрожью в коленях, устремляемся за дамой — нашим 
Сусаниным. Вот и зыбун: ровный, длинный как футбольное 
поле, упругий светло-коричневый наст, поросший редким моло-
дым осинником. Поодаль стоят чахлые, низкие деревца. Кое-где 
торчат из «земли» почерневшие остовы сухих берез и коряг.

Впереди за кустами мелькают наши, часто приседающие 
и весело щебечущие компаньоны. С первых же шагов повер-
хность необычного поля под тяжестью моего тела начинает 
угрожающе прогибаться. Становится страшновато, но азарт и 
стадное чувство побеждают, и я продолжаю движение. Открыв-
шаяся через мгновение картина захватывает дух: бурая скатерть 
зыбуна сплошь покрыта коричневыми и красными бугорками. 
Это семейками и в гордом одиночестве стоят подосиновики и 
подберезовики. Уже не замечая унылости пейзажа и зыбкости 
под ногами, мы присоединяемся к сбору урожая. Гриб чистый, 
не одной червоточины! Особенно хороши молодые подосинови-
ки: плотно прилегающие к «туловищу» полушаровидные, кир-
пично-плюшевые их шляпки, как светофоры, высоко стоят над 
болотной травой на своих цилиндрических чешуйчато-серых в 
паутинку ножках. Словно издали сигналят приближающемуся 
грибнику запретным красным цветом: «Ко мне проезд и проход 
запрещен, сделайте поворот направо!» Но наступает еще боль-
шее удивление когда, приготовившись срезать плод у основания, 
обжимаешь вокруг сухую траву и обнаруживаешь, что у гриба 
вовсе не ножка, а ножища, вдвое больше ожидаемых размеров! 
Такой трофей, вдруг ощутив его скрытую тяжесть и бархатистую 
прохладу поверхности, приятно держать в руке, наблюдая, как 
постепенно синеет, а затем чернеет свежий срез.

7 Слега — шест, используемый для прощупывания дна на болоте.
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Быстро тает сентябрьский день! К вечеру похолодало, и 
заморосил мелкий, противный, затяжной дождь. Пора домой. 
Тем более, что ягоды мало и она еще зеленая.

Притихшие и изрядно уставшие, в теплом автобусе мы 
возвращаемся в город. В салоне стоит неповторимый грибной 
аромат да торжественно шуршат удивительной красоты букеты в 
руках любителей осенних гербариев. Такая поездка, наверняка, 
всем запомнится надолго!
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Ê рыбалке меня приобщили с шести лет, и я несу эту   
страсть через всю жизнь. Об этом завораживающем,                       

азартном увлечении можно рассказывать бесконечно долго, по-
тому что всякий раз рыбалка становится приключением. Там, 
на воде, вас всегда окружает природа в своем чарующем, уни-
кальном состоянии. В зависимости от времени года, от «геогра-
фии» и климата из тысячи неуловимых компонентов сплетается 
неповторимый, новый гипнотизирующий узор, заставляющий 
рыболова снова и снова совершать свое «священнодействие». 
Надежда на улов и на встречу с редкими по красоте пейзажами 
влекут его на водоем.

Больше всего мне нравится рыбачить летом в прудах Рос-
товской области. А точнее — в моей родной деревне. Хорошо в 
августе проснуться часа в три-четыре, когда южная ночь только 
готовится уступить свои права раннему утру. Все вокруг спит 
крепким предрассветным сном, и только молодые петушки за-
дорно тренируют проклюнувшиеся у них вокальные способнос-
ти, повсюду «работают» неутомимые сверчки, да какой-нибудь 
запоздалый гуляка-мотоциклист с оглушительным грохотом 
«пролетит» по пустынной улице. На еще темном небе пульсиру-
ют мириады звезд, огромным сияющим блюдом висит полная 
луна, деревья замерли в ожидании утреннего ветерка, а теплый, 
неподвижный воздух наполнен ароматами ночных «парфюме-
ров»: фиалки-матиоллы, душистого табачка, петуньи…

Во время сборов важно не забыть все придуманные с вече-
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ра для соблазнения рыб и хранящиеся в разных местах насадки 
и прикормки (из холодильника — тесто и консервированную 
кукурузу, из летней кухни — запаренные горох и зерно, а из 
сарая — банку с червями). Передвигаясь в темноте по двору, 
нужно обязательно держать вытянутую вперед руку с веником, 
чтобы в лицо не попала паутина. Крупные, противные пауки 
ткут всю ночь липкие сети и развешивают их на крыльце дома, 
между ветвями винограда, заплетающего беседку над дорожкой, 
и в проемах калиток. Еще нужно постараться не наступить на 
ошалевшего от радости ушастого щенка Цуцона, снующего 
зигзагами под ногами.

Хотя снасти приготовлены с вечера, мотороллер заправлен 
и проверен, все же какое-то время уходит на сборы. Этого до-
статочно, чтобы небо сделалось бледно-серым, звезды на нем 
замигали и по очереди стали исчезать, в воздухе разлилась сы-
рость, и холодок стал забираться под одежду.

Светает!
Деревня просыпается рано. Слева и справа начинают раз-

даваться живые звуки: захлопали калитки и двери, загремели 
ведра. Послышалась мерная мелодия молочных струй и окрики: 
«Да стой ты, Майка! Вишенка, Вишенка, куда? Пошла, зараза!», 
— это хозяйки доят коров, перед тем, как выгнать их на улицу, 
где пастух уже «гарцует» на гнедом жеребце. Все торопятся на-
поить и накормить многочисленную живность: гомонят утки, 
кричат гуси, визжат свиньи, а у зажиточных селян начинают 
гудеть домашние мини-мельницы — «рушки». Словно стараясь 
заглушить частный сектор, за огородами мелодично раздается 
гул доильного агрегата колхозной молочной фермы.

Небо на востоке зарумянилось, и  на нем стали проступать 
темно-фиолетовые тучки, вносящие смятение в душу рыболо-
вов. Неужели погода испортится и будет дождь? А этого так не 
хочется!

В кузове видавшего виды грузового мотороллера «Мура-
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вей» сидит и нетерпеливо ждет отъезда наша команда: мой брат 
Вова и его дочь Анна. Стартуем!

Разрезая тугую прохладу, весело несемся сначала по асфаль-
ту, громкой мотороллерной трескотней провоцируя на скандал 
дворовых собак, а затем — по проселочной дороге, разгоняя 
с ближайших к элеватору лесополос орды раскормленного во-
ронья. Едем мы на водоем под названием «Новый». Новым он 
был полвека тому назад, так как действительно хронологически 
появился на свет последним из девяти деревенских прудов. 
Каждый пруд похож на соседний, хотя в тоже время  уникален 
по своей экологии. Лиховский и Генеральский спрятались в 
вербах, Севостьяновский, Ильмутяновский и Раковый заросли 
камышом, Зеленый одолела вредная водоросль роголистник, 
Банский обступили бузина, ясень и чертополох, а степной и 
самый глубокий Серафимовский вообще стоит с почти голыми 
берегами.

По прошествии стольких лет внешний вид «Нового» совсем 
не согласуется с его названием. Высокие, пологие, глиняные 
берега буйно заросли колючим, непроходимым терновником. 
Водное зеркало на две трети покрыто сказочным лесом сухих 
верб и коряжника. На подступах к терновнику плотными ря-
дами стоят желто-белые шары колючек, раскидистые метелки 
пижмы, широкие листья лопуха, серебристые кустики полыни  
и фиолетовые букеты кермека.

Успели добраться к месту до восхода солнца, и это хорошо. 
Узьмина8 еще дымится молочным туманом.

Через все естественные колючие препятствия по пояс в 
росе пробираемся на «свое» проверенное место, где секатором 
вырезан незаметный «секретный» проход в кустарнике, в грун-
те вырублены ступеньки и сидения, а в воде расчищено окно 

8Таким фольклорным именем в деревне называют заводи, узкие участки водоема 
и его часть, примыкающую к родникам.
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для забросов. Солнце не будет слепить после восхода, так как 
восток у нас за спиной, вернее за высокими кустами.

Безмолвие рассвета нарушают частые всплески гуляющей 
рыбы да звенящее пение назойливых комаров. Вербовый лес 
чем-то напоминает тропический мангровый. Словно в подтвер-
ждение этому сходству, в метре от нас из воды выпрыгивает 
килограмма на полтора сазан. Совершив тридцатисантимет-
ровый кульбит, он ловко, не хуже какого-нибудь амазонского 
брызгуна, смахивает со ствола вербы зазевавшееся насекомое 
и почти беззвучно уходит в глубину. Этот на удочку браться не 
станет! Но все же хочется поскорее забросить снасти и начать 
«процесс». Даже примостившаяся у уреза воды «плантация» 
ежевики со спелыми черно-фиолетовыми ягодами отступает 
на второй план. 

Чтобы определить гастрономические предпочтения рыбы 
— первый заброс делаем со всеми припасенными наживками. И 
сразу поклевка! У Анны поплавок завалился на бок, и его, слегка 
притопив, повело в сторону «куширей». Подсечка — и в садке 
первый «камикадзе» — гибридик9 размером с ладошку. Безудер-
жный клев длится минут десять — пятнадцать. Берет на тесто и 
червя, кукуруза и зерно «молчат». Буквально из-под поплавков 
продолжают нагло выпрыгивать и охотиться на мух сазаны-ка-
банчики, но в садке пока только серебристый «стандарт».

Жидкий ветерок пробежал над водой и погнал редеющий 
туман за поворот, куда-то в сторону гребли.10 Взошло солнце. 
Противоположный берег залило золотыми потоками тепло-
го света. Все проснулось и зашевелилось. Тишину разорвало 
дружное пение местного лягушачьего хора. Клев и всплески 
рыбы прекратились, как по команде. В воздухе стали носиться 
крупные стрекозы, а мы подверглись нападению мух. Вова 
поймал муху и насадил ее на крючок. Ждем-с! Клева нет. 

9Серебристый карась.
10Дамбы.
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Пора прикормить. На поплавки летят горсти гороха и при-
правленной
душистым подсолнечным маслом пшеницы. Вода покрывает-
ся разноцветными масляными разводами и сразу вскипает. Это 
проснулась и кормится рыбья молодь. Присмотревшись, можно 
увидеть, как многочисленные детсадовские косяки снуют между 
ветвями затопленного вербняка. Поплавки неподвижны. Только 
изредка мелко подрагивают от столкновения с головами мелюз-
ги. Скучно! Я начинаю пастись в ежевичнике.

— Ничего себе! — кричит Вова, пытаясь в прыжке догнать  
стремительно уходящее под воду мое удилище. Удалось! Стоя 
в воде, он эмоционально требует подсак. Дальше — «картина 
маслом»: дуга удилища, струна и угрожающее пение лески, 
мощные рывки, «свечки» из воды и брызги. Сработала кукуруза 
«Бондюэль»! Сазан размером «по локоть» жадно хватает воздух 
огромным усатым ртом с толстыми розовыми губами и больно 
бьет хвостом по рукам. Трофей красив: кольчуга из чешуи величи-
ной с металлический рубль, на спине темная, на боку — желтая, 
а на брюхе — белая. Брюшные плавники и хвост окрашены в 
красно — коричневый цвет, а на широкой спине темно — серые, 
устрашающих размеров пики. Такого бойца опасно подселять к 
гибридикам: затопчет рыбок и порвет сетку старенького садка. 
На этот случай припасен другой, более просторный садок, и 
он принимает своего шумного квартиранта. Все удочки тут же 
заряжаются кукурузой.

В течение трех последующих часов нам попались еще два 
таких же красавца и десяток карасей, затем клев прекратился 
совсем.

Как выяснилось, один недостаток у нашего места все же 
был. В случае подсечки крупного сазана требуется осторожное 
и длительное его вываживание. Но здесь этого делать было 
нельзя, так как пленник сразу стремился завести леску за дере-
вья и организовать ее зацеп и обрыв. Поэтому нам приходилось 
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рисковать и, форсируя события, тащить рыбу к берегу сразу, а 
это чревато сходом добычи. Так и получилось: дважды сломав 
крючки и один раз  порвав леску, у нас ушли три (конечно, са-
мых крупных) сазанища.

Огнистое знойное солнце забралось в зенит небосвода. 
Ветра по-прежнему нет, и от этого душно даже в редкой тени 
терновника. Все скучают и смотрят не на поплавки, а на «выкру-
тасы» хищного жука-плавунца, атакующего наш садок с рыбой. 
Анна провокационно намекает известной фразой: «А в тюрьме 
сейчас макароны дают!» Посидели еще полчаса и решили, что 
на сегодня хватит, нужно сворачиваться.

Превозмогая полуденное пекло, быстренько выкатываем 
из укрытия своего «коня», грузимся и тем же маршрутом не-
семся домой. Мыться, обедать и спать! Улов почистит и раз-
делает бабушка. Завтра пойдем опять и попробуем на вареный 
молодой картофель. Желание рыбы завтракать пораньше опять 
поднимет нас до зари!
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— Íе-е-е-т! Что вы делаете?! Со мной так нельзя!                   
Постойте! Я же еще жив!

Сидоров с силой оттолкнул чьи-то руки, державшие его за 
плечи, вскочил, пытаясь выпрыгнуть из гроба, и… проснулся. 
Его только что хотели похоронить заживо. Холодный пот струй-
кой стекал между лопаток, руки «бил» тремор, зубы выстукивали 
морзянку. В мозгу явственно ощущался запах свежеструганных 
досок «домовины» и сырой могильной земли. Где-то в подсозна-
нии еще толпились скорбные люди в черном с бесформенными 
лицами.

Постепенно страшная картинка уплывала и, размываясь, 
терялась «за горизонтом».

— Это ж надо? — почти проснувшись, возмутился Сидо-
ров. — Приснится же такая хренотень и именно в день рожде-
ния. 

— Стоп, да у меня же сегодня юбилей! — теперь уже радо-
стно констатировал не состоявшийся покойник.

Яркие всполохи зари растворили за окном остатки ночи, 
окончательно вернув именинника из холодного царства сна в 
теплую и добрую реальность, сделали сон совсем не актуаль-
ным и даже смешным.

День предстоял хлопотный. На вечер уже приглашены 
многочисленные гости. Холодильник заполнен деликатесами. 
Банкет запланирован «на природе» с шашлыком и обильным 
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возлиянием. В качестве «основного блюда» ожидается Леха, 
друг детства, а теперь — крупный чиновник областного масш-
таба, интересный собеседник и прирожденный тамада. Вспом-
нилось то самое босоногое детство и постоянное, большее, 
чем у термита или саранчи, стремление Лехи съесть все на 
своем пути. Неоднократно он был пойман и бит за непонят-
ные многим поступки. То заберется в кормушку для коровы 
и съест ее «пайку» свежего душистого силоса, выбирая из 
него сочные стручки гороха и початки молодой кукурузы, 
или оставит без наживки своих друзей-рыболовов, «втихоря» 
уничтожив все тесто и макуху, а однажды «бомбанул» улей 
своего соседа, разорив и съев вместе с сотами и возмущенны-
ми пчелами пару рамок майского меда. Разнообразная диета 
пошла Лехе на пользу: теперь Леонид Юрьевич выглядел, 
как известный всем Арнольд, — статный, под два метра 
ростом, широкоплечий, представительный, с саркастичес-
кой улыбкой «мен». Вот только живот! Он явно был не от 
Шварценеггера, а скорее — от ярого любителя пива, каковым 
Леха и являлся. Но этот «клубок нервов» был даже к месту 
и придавал солидности.

— Да-а-а,  полвека пролетело, как миг, — глядя на свой 
живот, заключил Сидоров.

— Что же, будем жить! — решил он и весело поскакал в 
ванную.

Затем он готовил дрова для костра. Именно для костра. 
Мангал, это для всеядных и не искушенных туристов, а у него 
должен быть костер. С ямой, кирпичными стенками и непре-
менно на дровах из фруктовых деревьев! Дым от таких дров 
— это что-то! В нем клубятся терпкость груши и фееричность 
черешни, нирвана абрикоса и хмельная густота сливы. Только 
такой дым способен сделать из куска обычной маринованной 
свинины божественную пищу.

В 18-00 спадающую июльскую жару гости проводили в 
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«раю», возлежа в позах римских патрициев. Луговую траву 
на берегу пруда примяли и застелили брезентом. Разбросали 
подушки и накрыли «стол». Живая изгородь высокого камыша 
обнимала поляну, создавая иллюзию уединения. Мягкий бриз 
плескался волной о глиняный берег, позвякивая охлаждающи-
мися в воде бутылками.

До первой рюмки за гостями интересно наблюдать. На 
их лицах цветет сразу целый букет эмоций: и терзающее душу 
ожидание, и радость встречи с чревоугодием, и умеренная жад-
ность, и напускной снобизм.

Началось! Звучали (как водится) тосты за виновника тор-
жества и его долголетие, за дружбу, любовь и здоровье. Пили 
за успешных, состоявшихся, выдающихся и просто хороших 
людей. Восторгались столом, «природой» и не самым плохим 
качеством жизни. 

Когда, точно по теории дедушки Фрейда у присутствующих 
«Сверх-Я» и «Я» утонули на дне бокалов, уступив свое место 
«Оно» — начались занимательные эксперименты. Вспомнили 
рецепт коктейля азовских браконьеров и учинили соревнование 
«кто больше выпьет чудо-напитка и дольше других продержится 
на ногах». Выясняли «кому слабо 3 раза переплыть пруд туда и 
обратно». Играли в крабов. Это когда взрослые, солидные люди, 
стоя на четвереньках, пытаются боком «на перегонки» добраться 
от линии старта до воды.

Леха, после четырех коктейлей с грацией беременного 
пингвина зачем-то подошел к костру, тупо посмотрел на чуть 
тлеющие угли и бревном упал, подняв в дремлющую мглу сноп 
золотистых искр. Ожогов победитель конкурса получить не 
успел, а только испортил свой шикарный гардероб от Гуччи. 
Пловцов на заключительном этапе соревнования дружно  спа-
сали от утопления. «Крабы» толкались, сбивая друг друга и 
смешно падали в пруд. В общем, было весело!

Уже за полночь, когда звездной россыпью заблестело цар-
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ство сна, и на  чернеющий трон ночи взгромоздилась великая 
тишина, а сил, чтобы есть пить и шевелиться уже не осталось,  
гостей стали развозить по домам.

Доставка тел прошла удачно, как говорят космонавты и 
военные: «Все штатно». Праздник удался на славу! Разве только 
Леха опять упал, но на этот раз в кусты колючих роз палисадни-
ка и стал похож на опухшего дикобраза, да юбиляр Сидоров на 
утро так и не проснулся. С ним случился обширный инфаркт. 
Сон оказался «в руку».
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Ïрезидент страны говорил с телеэкрана, показывая 
рукой вокруг себя, о национальном природном бо-

гатстве, о российских «Куршавелях», «Дубайях» и «Пхукетах». 
О том, что у нас не хуже, чем у них! За его спиной красовался 
удивительный пейзаж: парящие над кручей вензеля кованного 
чугунного ограждения, перспектива подвесного пешеходного 
моста, теряющегося на скалистом острове, а вокруг — горы, 
сосны и две «глубины» — небо и вода.

Оратор быстро меня убедил — как-то остро захотелось 
побывать в этой сказке, именуемой горным Алтаем. И вот моя 
семья уже дремлет в междугороднем автобусе, сквозь ночь мча-
щем нас в загадочный туристический комплекс «Манжерок»!

«Чуйский тракт» — транспортная артерия Алтая, на кото-
рой, если верить экскурсоводам, впервые был изобретен свето-
фор. Случилось это задолго до появления автомобилей. Едет, 
бывало, по своим неотложным делам алтайский хан и встреча-
ет участок, где слева — отвесная скала, а справа — бездонное 
ущелье. Ширина дороги такая, что двум повозкам никак не 
разъехаться. Что прикажете делать? Встает хан с саней и топает 
вперед версты 3-4, пока не закончится «узкость». Кладет на до-
рогу свою соболью шапку и аллюром назад к своему транспорту. 
Теперь все встречные, увидев «запретный красный», будут знать 
— дорога занята и подождут, пока шапку не уберут, т. е. пока 
«не включится зеленый». Сбегав вперед, встречный путник тоже 
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со значением положит своих соболей или куниц на дорогу. Так 
«светофор» и работал. В наше время шапку, конечно же, сразу 
бы «сперли», а мешающую проезду телегу сбросили бы в про-
пасть, снабдив «на дорожку» идиоматическими сопутствиями. 
Что поделаешь, раньше были дикие нравы: народ ничего не 
знал о «мигалках», «спецсигналах» и «спецудостоверениях», 
был темен, не воспитан и не образован!

«Расскажи-ка мне дружок, что такое Манжерок?» Эта 
просьба из известной песни Эдиты Пъехи стала вторым (после 
агитации президента) побудительным мотивом к нашей поездке. 
На древне-алтайском «Манжерок» означает «Сердце большого 
животного». Озеро с одноименным названием, оказывается, на-
ходится не в том месте, куда мы едем. Там сейчас идет стройка, 
и «нет ничего интересного».

А вот и туристический комплекс. Зависшая на сосне (види-
мо с лету врезавшаяся в дерево) современная Баба-Яга, охватив-
шая ствол коленями, встречает автобус плакатом на русском и 
английском: «В пьяном виде не летай!!!» Почему современная? 
Судите сами: туфли на высоком каблуке, мини-юбка, яркая «ду-
тая» куртка, маникюр, пластиковая метла. Не понятно, какое 
отношение эта дама имеет к сердцу большого животного!

Выходим из автобуса и ежимся от холода. По кустам, дере-
вьям и металлическим крышам домиков, лениво перешептыва-
ясь, моросит дождь. Не очень радостное начало отдыха. А ведь 
«на дворе» август! Пахнет речной сыростью, прелью, мокрыми 
досками и шашлычным дымком, выдающим местоположение 
местного кафе. В настороженной утренней тишине туристичес-
кий городок спит. Невольно завидуем тем, кто приехал сюда 
раньше нас и теперь нежится в теплых постелях. Нам же предсто-
ит нудное оформление в администрации, процедура заселения, 
завтрак и, несмотря на непогоду, ознакомительное путешествие 
по окрестностям.

Сонная администратор помогает нам разместиться в бре-
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венчатом, похожем на сказочный теремок, коттедже со стран-
ным названием «Грегори». У соседних домиков имена тоже не 
совсем алтайские: «Актру», «Фрегат» и «Александра». Наспех 
завтракаем и, вырядившись в дождевики, берегом реки по узкой 
тропинке движемся в сопровождении экскурсовода к ближайшей 
достопримечательности — Катуньским порогам. Осторожно 
переступая через змееподобные корни сосен, прыгая с камня на 
камень, слушаем древнюю легенду о реке и саму реку.

Шум и вид стремительной воды трудно описать. Это од-
новременно тяжелый гул и легкий плеск, умиротворение и 
скорость, демонстрация мощи, приглашение к испытанию и к 
созерцанию вечности. Движущаяся вода завораживает, убаю-
кивает и ворует у нас время: хочется просто стоять, смотреть, 
слушать и ничего не делать!

На некоторых горных речушках есть пороги, которые 
можно перейти вброд. Пороги на Катуни — это другое. Здесь 
перейти на противоположный берег не получится. Десяток 
словно специально собранных в одном месте русла скалистых 
островков тщетно пытаются остановить реку. От этого Катунь 
злится, яростно пенится, бурлит водоворотами и ворчит. Ускоря-
ясь на стремнинах, обрушивается с высоты каменных перекатов, 
как пушинки швыряет и кружит лодки любителей рафтинга, 
возмущенно ревет, заглушая все звуки на сотни метров, и, за-
полнив атмосферу брызгами, соединяется с водянистым небом, 
размывая границы реальности.

Права древняя легенда: не смогут остановить сбежавшую 
царевну посланные в погоню ее отцом — правителем Алтая 
солдаты. Все они окаменеют, превратившись в острова, а царев-
на, став рекой, убежит со своим принцем!

Нафотографировавшись и впечатлившись, возвращаемся в 
коттедж. После обеда запланирована поездка в пещеры. Погода 
быстро меняется. Словно сжалившись над нами, возвращается 
лето.
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Тавдинские пещеры. У подножья горы начинается крутая и 
длинная лестница, теряющаяся за облаками и ведущая к входу в 
подземелье. На уровне первой ступеньки — огромный транспа-
рант с Правилами поведения для туристов. Глядя на этот «опус», 
понимаешь: чиновник, придумавший «Это», — тупиковая ветвь 
человечества. Оказывается, в пещерах нельзя рисовать и писать 
на стенах, распивать спиртные напитки, жечь костры, сорить, 
бросать вниз камни и плевать. Человек с богатым воображени-
ем мог бы продолжить этот список запретов: нельзя «ходить в 
туалет» на тех, кто еще не поднялся на вершину, прыгать вниз, 
отколупывать сталактиты, сталагмиты и т. д. и т. п. Как будто, 
турист покупал билет и полчаса «работал альпинистом» только 
ради того, чтобы, забравшись наверх и захлебнувшись от вос-
торга, начать делать все глупости по указанному списку!

Группами под палящим солнцем долго поднимаемся на 
вершину. Некоторым такая физическая нагрузка не под силу, 
и они останавливаются в пролетах лестницы, чтобы восстано-
вить дыхание и сердцебиение. Небольшая каменная площадка 
предваряет вход в пещеры. Из темной пасти входа веет холодом 
и сыростью.

Гуськом входим. Гулким эхом заполняют пространство от-
разившиеся от стен и сводов, сделавшиеся сразу не разборчивы-
ми, приглушенные голоса людей. Кажется, что это возмущается 
сам потревоженный Дух пещеры. Бесцеремонно разбуженный, 
он, потоптавшись и повздыхав, нечленораздельно и зловеще 
бормоча что-то длинное, уползает в дальние, непроглядные, 
таинственные лабиринты. Наши шаги гасятся, и, растворяясь в 
густых сумерках, исчезают в боковых ответвлениях коридора, 
лишая человека ощущения телесности.

Постепенно коридор сужается. Сначала мы просто накло-
няем головы, но наступает момент, когда, чтобы продвинуться 
дальше, приходится становиться на четвереньки. При касании 
спиной «потолка», каждой клеточкой организма ощущаются 
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сотни и тысячи тонн монолита, нависающие над хрупким лазом, 
готовые опуститься в любую минуту и поглотить непрошенных 
гостей. Где-то в подсознании появляется предательское чувство 
клаустрофобии, хочется повернуть назад, но обратной дороги 
нет — проход занят телами туристов, ползущих следом. Нако-
нец коридор  ширится, уже можно пройти согнувшись, а потом 
и в полный рост. Попадаем в огромный зал. Даже не смотря 
на электрическое освещение плохо видны его своды. Почему-
то подумалось, что под этими сводами обязательно должны 
висеть вниз головой жуткие гроздья летучих мышей. Но их 
нет, и только воображаемые фантомы первобытных людей, в 
доисторический период населявшие пещеру, все еще толпятся 
вокруг останков большого кострища, зола и копоть которого не 
подвластны времени.

Несколько десятков шагов и вдруг, за поворотом, сумрак 
подземелья гигантским мечом откуда-то сверху пронзает осле-
пительный солнечный луч. Свет наполняет тронный зал подзем-
ного царства теплом, высвечивает причудливые узоры доистори-
ческих окаменелостей и первобытную красоту породы, играет 
десятками бликов, отразившись от груды металлических монет, 
оставленных туристами у «алтаря Духа пещеры». Ожившая 
вековая пыль безмолвно клубится в луче, золотыми мотылька-
ми порхает по нему вверх и вниз, неожиданно и таинственно 
исчезает на границе светотени.

Из подземных катакомб потусторонней реальности выби-
раемся на «Свет Божий» по двум параллельным, разделенным 
тонкой скальной перегородкой, коридорам. Экскурсовод об-
ращает наше внимание на геометрические формы выхода из 
пещеры (два овальных отверстия) и объясняет, что это место 
называется ноздрями дракона. Среди туристов тут же нахо-
дятся остряки, которые, загадочно хихикая, задают вопрос: 
«А как в таком случае называется противоположное ноздрям 
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отверстие, через которое мы входили в чрево дракона?!» Все 
смеются.

— Завтра по плану экскурсия на остров Патмос, — буд-
нично сообщает гид после нашего возвращения в туркомплекс. 
Сразу несколько «просвещенных» застывают в недоумении. 

— Как на Патмос? Мы не ослышались? Ведь он располо-
жен в Эгейском море! Еще во времена римского императора 
Домициана эти пустынные, выжженные солнцем скалы остро-
ва были тюрьмой. В его пещерах апостол Иоанн девятнадцать 
веков назад написал свое Евангелие «Апокалипсис», самую 
загадочную и таинственную книгу Нового Завета.

— Нет, что вы! — ретировалась гид, — у нас свой, алтай-
ский остров. Он такой же скалистый, и на нем тоже есть дей-
ствующая церковь.

Натужно преодолевая горные подъемы, автобус медленно 
ползет вдоль многочисленных придорожных базаров и базарчи-
ков. У россиян принято восторгаться восточными, а в последнее 
время и юго-восточными базарами, однако алтайский их собрат 
тоже поражает своим ассортиментом. Здесь вам предложат 
душистый, вкуснейший горячий курник и домашние пироги с 
разнообразными, самыми невероятными начинками! Длинными 
рядами выстроились мясо и рыба удивительных рецептур; отвар-
ной, белый или цвета топленого масла, присыпанный зеленым 
укропом, дымящийся картофель и, конечно, грибы! Крупные, 
блюдцеобразные, аппетитные шляпки соленых груздей и ры-
жиков черепично разложены на широких подносах. В сотнях 
стеклянных банок и баночек плавают в лаврово-гвоздичном 
маринаде желто-зеленые кусочки белых грибов, ядреные, с 
ноготок опята, золотистые моховики и черно-фиолетовые коз-
ляки, беленькие маслята. Бусами развешены сушеные «белые» 
и «черные» (подберезовики и подосиновики).

Знаменитые горные меда! Еще на подступах к медовым 
рядам чувствуется головокружительный цветочный запах. Мед 
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повсюду: в банках, баночках, бочках, рамках и флягах. «Чистый» 
и с добавками кедровых орешков; с семечками и фундуком. 
Прозрачный, зеленовато-опалесцирующий и темный. Жидкий, 
с пергой и пчелиными крылышками, засахарившийся и на со-
тах. «Батареи» пластиковых бутылок с пузырящейся сладкой, 
резкой и хмельной медовухой, и подозрительно веселые ее 
продавцы.

Отдельно торгуют кумысом, топленым и сквашенным мо-
локом, твердыми алтайскими сырами.

Невозможно бродить по такому базару и не закупить даже 
то, чего изначально не собирался покупать!

К конечной точке нашего маршрута автобус не идет. Нуж-
но пройтись пешком через парк с пасущимися на лужайках 
газелями, овцебыками и пятнистыми оленями. Навстречу тури-
стам часто попадаются молчаливые стайки монахинь в черных 
одеждах.

Вот и монастырское подворье. Слышится иностранная 
речь. Это туристы из Англии возвращаются с острова и эмоци-
онально делятся впечатлениями от увиденного. Обходим их по 
выстланной досками дороге, спускаемся куда-то вниз по такой 
же деревянной лестнице и в изумлении замираем! Здесь обры-
вается земля, и там, далеко внизу, из необычно густой фисташ-
кового цвета воды вырастают величественные скалистые утесы. 
Основное русло стремительной, шумной Катуни огибает остров 
слева, а перед нами, под хрупкой ниткой подвесного моста и 
справа от Патмоса вода неподвижна, берюзово-непрозрачна и 
пугающе бездонна. В этой воде почему-то ничего не отражает-
ся! На левом берегу реки, сразу за островом непривычно ров-
ные для Алтая желтоватые, чисто выкошенные луга, а дальше 
— изумрудные горы.

Отвесно вырастая из воды, островок кажется маленьким 
и не очень прочным. Укутавшись горными травами, кустарни-
ком и единичными деревцами, он ослепительно поблескивает 
конусообразными цинковыми крышами церковного ансамбля. 
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Традиционных каплевидных золоченых куполов с сияющими 
крестами на церкви нет, и от этого она воспринимается как-то 
буднично. «Колонной по одному» с замиранием сердца долго 
идем по колышущемуся под ногами мосту и входим в бревен-
чатую обитель.

Русь со времен Крещения являлась ковчегом своих свя-
тынь, их хранительницей и усердной защитницей. Здесь, на 
изначально не православной территории государства, христи-
анство нашло свое место, проросло, впитало местные обычаи, 
ассимилировало магометанские нравы и теперь привлекает к 
себе множество паломников, богомольцев и туристов.

От поглотившего нас песнопения церковного хора, запаха 
ладана и особой ауры службы, от чудотворной иконы, вдруг 
проступившей на старой доске, кажется, что твой ум, обременен-
ный житейскими заботами, светлеет и делается восприимчивее к 
тихим веяниям Веры. А убежденные атеисты в таком месте, воз-
можно, впервые задумываются о смысле и скоротечности жизни, 
о  непостижимости и бесконечности Универсума.

Цепочкой, ловя амплитуду качающегося моста, молча 
возвращаемся на «Большую землю». Внизу, видимо из-за по-
менявшегося освещения, неподвижная вода стала молочной и 
укрылась такими же неподвижными с асфальтовым отливом 
тенями от скал.

Если вам доведется побывать на Алтае, то обязательно по-
сетите Чамальскую ГЭС, где в глубоком каньоне на протяжении 
многих километров текут в одном русле, не смешиваясь, воды 
двух рек — Чамала и Катуни. Там, в реве водопада, вы непре-
менно станете синэстетом, ощутив привкусы звуков и запахи 
цвета. Отойдя пару сотен метров от плотины, можно напиться 
из «мертвого» (с высоким содержанием железа) и «живого» 
(действительно целебного серебряного) источников, над кото-
рыми, цепенея от высоты и скорости, народ с визгом летает на 
многочисленных инженерных «тарзанках».

На обратном пути автобус останавливается у деревянной 
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поселковой столовой, где в стародавние времена Василий Шук-
шин снимал фильм «Живет такой парень», а по улицам самосто-
ятельно, неторопливо и нагло, подчеркивая провинциальность 
и свое право на эту территорию, ходят разнокалиберные стаи  
домашних, но уже одичавших свиней.

Короткий отпуск пролетел незаметно, пора домой. Возвра-
щаясь из поездки, мы жалеем о том, что не побывали на озерах: 
Каракольских, Соленом и Телецком. По рассказам экскурсово-
дов, каждое из семи Каракольских озер отличается от остальных 
тем, что, располагаясь на различной высоте над уровнем моря, 
имеет уникальные климатические характеристики и особый 
рекреационный пейзаж. Туда можно добраться, только заказав 
недельную конную экскурсию. Возможно, в следующем году 
нам это удастся. А может быть, и доведется в дрожащей утренней 
тишине посидеть с удочкой на берегу Телецкого, знаменитого 
своей удивительной рыбалкой!
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Ðовно в полночь, когда созвездие Кассиопеи равнодушно 
взирало с чернильных небес на ночную «битву за уро-

жай» в колхозе «имени Коня т. Буденного», к натужно грохочу-
щему на краю пшеничного поля в густых клубах пыли комбайну 
незаметно подкрадывалось Нечто. Двигаясь параллельным ком-
байну курсом, оно, через запущенный в накопитель зерна гибкий 
хобот быстренько всасывало в себя пару центнеров пшенички 
и, юркнув в рядом расположенную лесополосу, исчезало. Нет, 
это не сказочное чудище и даже не инопланетное создание. Это 
мастерски переоборудованное из старенького  москвича «Пирож-
ка» воровское техническое средство Вассисутолия Ивановича 
Паутинченко (в народе — просто Толи Паутиныча). Такими чел-
ночными рейдами Паутиныч еженощно вносил свой посильный 
вклад в уборочную кампанию родного колхоза.

Вы можете спросить: «Зачем Толику столько зерна?»
— Как это зачем? А чем прикажите кормить несметное 

поголовье хрюкающего, мычащего, лающего, шипящего, кудах-
чущего и молча вылизывающего пустое корыто населения зад-
него двора Паутиныча? Да и самогон из пшенички получается 
намного вкуснее, чем из табуретки.

Исповедуя корейскую жизненную философию «Чуч хе», 
Толя ни дня не работал на государство, он трудился исключитель-
но на себя. Кипучая натура постоянно толкала его на сельхозэкс-
перименты. Чего он только не выращивал! И крупный рогатый 
скот, и свиней, и коз, и собак, и лис, и нутрий, и выхухолей с 
шиншиллами. А пернатых надоест перечислять, потому, что  
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было все — от куропаток до страусов. Проще назвать то, чего 
точно не выращивали на этом подворье: это кенгуру, австралий-
ский утконос да тасманийский дьявол.

Попробуйте представить, как все это «пело» по но-
чам, а главное — «пахло» круглые сутки. Пахли не только 
продукты жизнедеятельности живности. Благоухали еще и 
отходы с местной скотобойни, которые «на халяву» Толя 
получал для своих хищников. Соседи были в «восторге», 
вдыхая запашок смеси тухлых яиц с дохлыми кошками. 
Ежедневно Паутиныч выслушивал в свой адрес много за-
нимательных слов, но это его не удручало. Нервы нашему 
герою достались крепкие, а главное, он заботился об их 
(нервов) охранительном торможении. Вы, может быть, по-
думали, что он чуть-чуть употреблял? А вот и не угадали, 
он был пьян всегда и довольно сильно!

Несмотря на полученное когда-то среднее специ-
альное образование, Толик изъяснялся исключительно 
инвективами (говоря проще — матом), видимо полагая, 
что так собеседнику будет понятнее. Посеянные в бурсе 
семена эстетики в его душе так и не взошли. Обычно Па-
утиныч был не слишком одет. С мая по ноябрь он ходил в 
сандалиях «на босу ногу» и в видавших виды, а главное 
— демонстрировавших их шокирующие свойства, шорто-
трусах. Другой одежды в это время, как понимаете, на нем 
не было. Парфюм Паутиныч презирал и источал только 
натуральные запахи (HUGO BOSS отдыхает). Росточку 
Толик небольшого, ножки кривенькие, туловище (все, 
кроме лысины, пяток и ладошек) буйно поросло рыже-
пегой шерстью, но сила в нем была! Как физическая, так 
и сексуальная. Мог вместо трактора вручную легко пере-
копать огород. Стащил на колхозной стройке и пронес на 
загривке через полсела специальную чугунную емкость 
для смешивания бетона, которую потом с трудом смогли 
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только приподнять два взрослых мужика. Настрогал целую 
футбольную команду детворы.

Несколько слов стоит сказать и о том, как выглядела 
усадьба Паутиныча. Если вы читали братьев Стругацких 
«Пикник на обочине», то сможете представить «Зону отчуж-
дения». В передней части двора находились собственно дом 
хозяина и завалившееся строение кухни, успевшее обрасти 
лебедой и каким-то мочалом. Но основную площадь усадь-
бы занимала гора всякого «полезного» железа высотой с 
Эйфелеву башню, еще не имеющая пока ясных технических 
очертаний, но готовая в перспективе стать мотороллерами, 
мотоциклами, велосипедами и просто тележками для до-
ставки в хозяйство чего-нибудь нужного. Территория двора 
поросла бурьяном и ничем не отделялась от деревенской 
улицы: забор упал, а ворота вообще отсутствовали. Их Толик 
предусмотрительно снял, чтобы не мешали ему на автопи-
лоте, не снижая скорости, лихо влетать домой с очередной 
воровской операции! Однако двухметровый сплошной забор 
и такие же ворота прятали от посторонних взоров заднюю 
часть двора. В тени этого ограждения всегда мирно дремала 
пара не посаженных на цепь крупноразмерных кавказских 
овчарок. Это была «терра инкогнито» — основное богатство 
и средство к существованию многочисленной семьи Паутины-
ча (вряд ли вам удастся точно сосчитать всех его сыновей и 
внуков). За забором Паутиныч творил: занимался алхимией, 
чародейством и селекцией. Я бы не удивился, если бы в его 
бассейне вместе с нутриями увидел плещущегося Ихтианд-
ра, а в многочисленных сараюшках — голубоватые языки 
«ведьминого студня».

Чтобы зря не пропадала трава колхозных уличных лужа-
ек, Толик выпасал на них тучные стада своих индюков и коз. 
Точнее, просто выпускал живность в «свободный полет» и 
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напрочь забывал об их существовании до самого вечера, чем 
и увековечил себя на страницах нашего рассказа.

А дело было так. Соседка Паутиныча, довольно бойкая и 
деловая дама, занималась придорожной торговлей. Выносила 
на улицу, расставляла на стоящую в тени акаций скамейку 
свой товар, вешала ценники и удалялась во двор по делам. 
На крики покупателей она выплывала на улицу, и акт куп-
ли-продажи совершался. Банки с медом и молоком, фрукты 
и овощи обычно сторожили ее внуки. Если же в продажу 
поступало мясо, то на скамеечку выползало подкрепление в 
виде мужа бизнесвумен Федора. Хотя справедливости ради 
скажем, что толку от него было мало. Какой толк от посто-
янно спящего старика? Спит однажды сторож и снится ему 
замечательный сон: симпатичные беленькие козлята дружно 
подходят к прилавку, обнюхивают сначала мясо, а затем с 
завидным аппетитом быстренько хрумкают всю выставлен-
ную на продажу зелень, капусту и морковку. Сон радует и 
умиляет: возвышенные чувства, любовь к «братьям нашим 
меньшим», фимиамы. Б-а-а-ц!!! Резкий подзатыльник появив-
шейся жены и «вой сирены» извещают секунду назад сладко 
спавшего Федора, что это был не сон, а страшная явь. Коз-
лята Паутиныча не только слопали овощи, но и опрокинули 
банки с медом (чего во сне почему-то не демонстрировали). 
С ужасом наблюдая, как мед грязной лужей растекается по 
потрескавшейся от зноя земле, дед понял — условием его 
прощения будет только смерть соседа! Жена, продолжая 
фонтанировать причитаниями, ржавой ложкой по порциям 
выскребала душу, и он решился. Прихватив на бегу что-то 
железное, дед, остановившись у забора, дружелюбно при-
гласил Толика «прибыть на саммит» для переговоров.

— Знаешь, что твои козы лишили нас месячного заработ-
ка? — сдержанно поинтересовался пенсионер.
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— А мне на…ать, — как обычно, по-гусарски ответил 
хозяин коз.

Это была его ошибка, так как в следующее  мгновение 
он лично познакомился с аэродинамическими свойствами 
лома. Грянуло! Прямо по лоснящейся лысине. Вселенная 
разлетелась вдребезги! Довременная бездна разверзлась, 
приглашая сделать последний шаг. Паутиныч моргнул, его 
глаза округлились, как у лемура в момент запора, и он рухнул 
в соседние кусты, попутно выполнив свою угрозу по поводу 
физиологии.

Пострадавший очнулся и открыл глаза, когда в окно 
спальни уже заглядывали ночь и фонарь уличного освеще-
ния. Мохнатые, причудливые тени от пошевеленных ветер-
ком яблонь соседа ходили по потолку и стенам, ложились 
черным узором на пол. В открытую форточку остервенело 
орали сверчки и привычно тянуло запахом навоза. На при-
кроватном столике стоял наполненный до краев граненый 
стакан, а рядом, на блюдце бутербродились кусок хлеба и 
соленый огурец.

Восторг у человека могут, конечно, вызвать красоты фи-
ордов Норвегии, закаты Неаполя или музыка Вивальди. Но 
необузданный разлив души Паутиныча (даже в таком, как 
сейчас, бессознательном состоянии) способен вызвать только 
поллитровый глоток родного самогона! Приняв, проглотив и 
зажевав, больной стал приходить в себя. Ощущение собствен-
ного тела возвращалось постепенно: сначала — «мурашки» 
в передавленной неудобной позой руке. Затем учащающее-
ся сердцебиение, почему-то отдающееся  в голове, и вдруг 
— взрыв: Толя вспомнил все!

— Ах ты … пи…пи…пи!!! Чтоб тебя скрутило и трах-
нуло! Чтобы у тебя пи…пи…пи! Да я из тебя …пи…пи …пи 
сделаю! Ы-ы-ы-ы!!!!

Вскочив и подставив к трюмо поврежденный орган, 
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Паутиныч всматривался в фиолетовый пугающих размеров 
вырост на лысине так пристально, что зеркало запотело, и 
готово было треснуть. Шишка пульсировала, голова гудела, 
даже пучки волос, торчащие кустами из ушей, дружно болели 
и взывали к отмщению.

В так безжалостно сотрясенном мозгу Паутиныча про-
звучали трубы, ударили полковые барабаны. На горизонте за-
маячила изнурительная и кровопролитная война с соседями. 
Но это будет уже совсем другая история!

Между прочим, соседских кур Толик все-таки перестре-
лял. Из рогатки. Всех!
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Ñтоял июнь — месяц, когда магия лета преображает     
природу, когда кружится голова от запахов разнотра-

вья, солнечные мелодии звучат в очарованном сознании, а время 
и пространство становятся пустыми словами.

На берегу полноводной степной реки Маныч располо-
жился небольшой поселок городского типа Мухотопск. Под 
сенью тишины и тени раскидистых верб сидят двое. Нет, это 
не влюбленная молодежь, это поселковые аборигены — дед 
Фома и местный каламбурщик Боря Пиндык. Они пытаются 
ловить рыбу. Настроение у них прескверное. Во-первых, рыба 
не ловится, а во-вторых, и это главное, головы раскалываются 
«после вчерашнего». «Золотого запасу» у забулдыг нет. Была 
надежда поправить здоровье за счет улова, но с мечтами, 
похоже, придется расстаться из-за жадности Водяного — со-
вершенно не клюет! Почему планида повернулась к рыбакам 
своим задним лицом, они не догадываются, — раньше всегда 
ловили неплохо.

— Парит и суставы выворачивает, — жалуется дед, — быть 
дождю!

— Поэтому и не клюет, — делает вывод Боря.
Словно в подтверждение дедовского пророчества, от гори-

зонта в направлении поселка громадным монолитом начинает 
расти и пухнуть черная, лохматая по краям туча. Свободная от 
тучи часть небосвода и вся поверхность реки тут же окрашива-
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ются в серо-розовый цвет; землю окутывает сиреневый мрак. 
Продолговатые, с небольшими боковыми ответвлениями свет-
лые облака, контрастно выделяясь на чернильном фоне тучи, 
кажутся белыми драконоподобными существами с перепонча-
тыми крыльями и узкими телами. 

Духота.
Хмурая, похожая на ночь туча ширится и беззвучно 

давит притихшую землю. Вдруг, в самом «сердце» мрачной 
гостьи все озаряется желто-зеленым светом. Затем еще и еще! 
Зарницы следуют одна за другой, сопровождаясь далеким 
гулом. Кажется, что они мирно беседуют меж собой где-то за 
горизонтом. Постепенно туча густеет и заполняет все небо. И 
вот черноту небосвода, совсем близко от рыбаков прорезает 
сухим огнем первый бело-фиолетовый зигзаг молнии. Воздух 
взорвался, будто кто-то всемогущий переломил огромное 
дерево и потащил по булыжной мостовой пустые жестяные 
баки. Это затрещал и покатился над землей сердитый гром.

— Пора храбро уносить ноги, — предлагает дед, — а то 
Илья пророк вонзит в мягкое место электрическую змейку,  мало 
не покажется!

Но Боря в это время почему-то начинает интенсивно полос-
кать и притапливать камнями пустой садок, левым глазом вни-
мательно отслеживая приближающуюся к рыбакам бабульку.

— Ну, горе-рыбаки, где же ваша рыба? Как говорится «Ры-
баки рыбачили, а рыбы не бачили!» — язвительно интересуется 
бабуля.

— Почему? — искренне удивляется Боря. — Сегодня 
грех жаловаться, улов достойный, даже думаем часть рыбы 
продать! 

— Ой, а что же поймали? Небось один ротан?
— Обижаешь! Есть и судачок, и сазан, и лещ, а деду даже 

метровый осетр попался, — бессовестно врет и незаметно под-
мигивает компаньону Боря.
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— Че, правда, што ли?
— Чистая правда, — авторитетно подтверждает дед, ухмы-

ляясь в бурые от дыма «козьих ножек» усы.
— Почем же будете продавать? — не унимается, почуяв 

халяву, бабка.
— Тащи пару пузырей, и вся рыба твоя, — обещает Боря.
Второго предложения не потребовалось. Словно смерч 

пронесся по крутой и длинной, уходящей в гору к магазину, 
лестнице. Бабка обернулась за тридцать секунд, выставила на 
землю две бутылки самой недорогой водки и без дополнитель-
ного приглашения ринулась к заветному садку, на ходу доставая 
огромный мешок.

Первые капли дождя робко упали на воду, на берег и на 
вмиг опустевшую алкогольную тару.

— А где же рыба? — недоумевает шустрая покупательни-
ца, осматривая вымокшие в садке камни.

Боря перелил в себя из бутылки последние остатки водки, 
не торопясь занюхал рукавом, подошел к бабуле, взял ее за ло-
коток и, показывая рукой, объяснил: «Смотри, в-о-о-он от того 
бакена и до этого вся река твоя. И вся рыба в ней тоже твоя! 
Мы с дедом не возражаем, правда, дед?» Но хитрого деда уже 
и след простыл.

Грянула буря! Все закружилось и смешалось. Захлестал 
ливень. Завизжал ветер. Задрожала земля. В сплошном месиве 
из потоков воды, молний, шума и водяной пыли невозможно 
было разобрать, что делает щуплая бабулька с обманувшим ее 
детиной.

Многие жители Мухотопска на следующий день расспра-
шивали друг друга о каких-то странных, нечеловеческих звуках, 
доносившихся с Маныча в самый разгар ненастья.

Боря Пиндык, после столь «успешной» продажи участка 
реки, бюллетенил целый месяц. Больничный лист ему выписал 
травматолог.
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Çвонко запела черепичная кровля дома, гулко и рит-
мично ее поддержал шифер на крыше летней кухни,    

глухо застучали о землю спелые, душистые, солнечные ягоды: 
пошел абрикосовый дождь! Заканчивается июнь — оранжевые 
шарики просыпались с деревьев, наполнив воздух медово-фрук-
товым ароматом. Началось явление и наступило время, которые 
у меня ассоциируются с ежегодным чествованием выпускников 
родной школы.

К «выпускному» в деревню съезжаются со всех уголков 
России, а иногда и «из-за бугра».

В горячем, медленно остывающем к вечеру воздухе, пови-
сают музыка и торжественность, а в сгущающихся, пронизан-
ных неоном уличных фонарей сумерках носятся в одинаковой 
тревожной тональности  летучие мыши и стрижи.

У парадного крыльца дома культуры снуют детвора и моло-
дежь, группами «кучкуются» «ветераны» — те, у кого прошло 
20, 30, 40 и более лет после окончания «Alma mater». Порхают 
бальные платья и платьица, чинно стоят и восседают на скамей-
ках строгие костюмы; море цветов, запахов и возгласов:

— Ба-а-а..., какие люди и без охраны!
— Привет! Что, так изменился, что не узнаете?
— Лицо знакомое, но имени, извините, не припоминаю.
— А у меня внучка сегодня выпускается!
— Ну, ты и мамон отрастил!!! Хочешь, подарю радикаль-

ную диету?
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— А помнишь как тогда?.. Вот было время!!!
— Ты же знаешь, что Толика Б. уже нет?
— Знаю. Но давай относиться к этому, как поется в одной 

альпинистской: «Друзья от нас, конечно, не уходят, а просто с 
нами быть перестают!»

Обычно «встреча» проходит по заранее всем известному 
сценарию: стихийные братания на центральной улице, торже-
ственная часть в доме культуры с поздравлениями, объявлением 
достижений, званий и регалий, награждениями, историческими 
и современными слайд-шоу. Затем следуют концерт самодеятель-
ности и застолье до самого утра где-нибудь под яблонями или 
в виноградной беседке.

Интересна традиция, когда юбилейный  выпуск очередного 
года вызывают в полном составе на сцену. В степенных и седов-
ласых дядьках трудно узнать прежних разгильдяев и оторвил, а 
в чрезмерно раздобревших (и чего греха таить — постаревших) 
дамах — школьных красавиц.

Перегородив дорогу, под руки идем на «встречу». Транс-
порт терпеливо и без нервов по обочинам объезжает гуляю-
щих.

— «Братан, нэ подскажешь, гдэ здэс улица «Какая-то», дом 
№ 2, а может номэр 66? Савсэм, панымаеш, башка нэ варыт!» 
— из бесшумно подкравшейся сзади «BMW» последней модели 
высунулась улыбающаяся и довольная физиономия вечного опти-
миста Николая Забейвороты. Если приехал Забей, значит будет 
весело! У этого человека в голове хранятся тысячи невероятных 
историй, произошедших с ним лично. Причем его рассказы 
обязательно сопровождаются соответствующими описываемым 
событиям звуками и телодвижениями. Soundtrack легко льется из 
веселого рассказчика, переплетается с нитью повествования и, 
дополняясь гримасами, как бы подает рассказ в 3D формате.

Традиционно и искренне тискаем друг друга в объятиях, 
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расспрашиваем о произошедших с момента прежней встречи 
жизненных переменах.

Утолив первый информационный голод, задаю Николаю 
всегда актуальный для меня вопрос:

— Не знаешь, как здесь рыбалка в этом году? Я только при-
ехал и еще не решил — на какой из прудов сходить?»

— Рыбалка замечательная, но ты лучше послушай, что со 
мной приключилось в прошлое воскресение на Ильмутяновс-
ком!

Моментально «обрастаем» толпой случайных слушателей. 
Воодушевленный заранее благодарной аудиторией, Забей, выдер-
жав лекторскую паузу, начинает очередную байку:

 — А дело было так… На камсу брался приличный окунь, 
я уже заполнил рыбой садок и собирался домой, как вдруг 
удочка медленно поплыла! Схватив удилище, я подсек, но не 
почувствовал ни какого движения снасти, а только огромную 
тяжесть. «Наверное, коряга» — подумал я, продолжая тянуть 
(далее следуют жесты и звуки, в красках показывающие этот из-
нурительный, высококвалифицированный и смешной процесс). 
Вытащил,.. черепаху! Черепаховый суп я не ем, хотел бедолагу 
отпустить, но возникла проблемка — как освободить крючок? 
Ведь черепаха втянула голову под панцирь! Вертел, вертел в 
руках этот «диск», тряс, стучал по корпусу, кричал и свистел 
в отверстия, пускал туда сигаретный дым. Уговаривал, как 
Петруха из фильма «Белое солнце пустыни»: «Покажи личико, 
Гюльчатай», обещал конфетку и сто грамм водовки — бесполез-
но, до крючка не добраться.

Но ты же знаешь, Забея просто так не возьмешь!
— Конечно,.. знаем, — закивали согласные слушатели.
— У меня всегда с собой щипчики, а у черепахи чуть-чуть, 

но все же выглядывает кончик хвоста! Думаю: «Ущипну за хвост, 
она голову и высунет, чтобы сказать все, что думает по этому по-
воду, а я крючок и вытащу!»  Ущипнул… Головы так и не увидал, 
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но черепаха угостила меня приличной порцией свежего навоза! 
И тут же кто-то обидно и скрипуче надо мной посмеялся.

— Оказывается, «Ха-ха-кха» орали пролетающие мимо 
чайки, хотя до этого момента, заразы, кричали совсем иначе.

В общем, пришлось обрезать леску, отпускать улов и засти-
рываться в пруду. Вот такие пироги с черепаховыми котятами!

— Кста-а-ти! — продолжил он. — А ты знаешь, как рыба-
чит старый цыган Ромка? Нет? Тогда слухай сюда! У него всегда 
с собой три удочки: две телескопические углепластиковые, а 
третья — натуральный четырехметровый дрын из молодой 
акации. Смотрю как-то из кустов за процессом, впитываю дра-
гоценный опыт — у этого рыбака есть чему поучиться! Глаз у 
меня снайперский, но, почему-то пеленгую только два цыган-
ских поплавка. Обе цивильные удочки Ромка периодически 
перебрасывает, а «оглобля» стоит на рогатине молча, кажется, 
от нее даже леска не отходит. Клева в этот день вообще нет. Я 
заскучал, но потом вижу — цыган метрах в трех от своего на-
сеста крошит хлеб прямо на землю. Подумалось: перегрелся 
«чавел» на солнышке, ждет выхода рыбы на бережок! Ан, нет! 
Из соседней травки робко выходят молодой петушок и пара ку-
рочек, наверно деда Егора, его двор ближе всех к пруду. Петух 
важно приглашает свой гарем на халявную пирушку, и пестрая 
компания увлеченно начинает клевать крошки. Дальше… вы, 
наверное, уже догадались, чем это закончилось! Рома медленно 
берет удилище и «перетягивает» с  разворота бревном птичек, 
вкладывая в удар не только всю свою силу, но и вес. Ша-р-а-х!!! 
Перья долетели аж до моих кустов! Ромка быстренько зыркнул 
по сторонам и спрятал дичь в лежащий рядом мешок. Почему-то 
мне показалось, что в мешке уже имелась пара курочек от его 
предыдущего «заброса удочки». Так, что дорогой профессор, 
— Николай похлопал меня по плечу, приклеивая на свою хитрю-
щую физиономию китайскую улыбку, — иди смело на любой 
из прудов. Без добычи не останешься, клюет везде: если не в 
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воде, то на берегу — точно. Но тогда улов придется не чистить, 
а, хи-хи-хи, ощипывать и смолить на костерке!

— О-о-о, — рассказчик кому-то помахал рукой, — кажется, 
появился мой уникальный класс. Извините, господа, мне нужно 
бежать! И он, широко расставив руки для братания, прервал по-
вествование и манерно вышагивая, двинулся к своим.

На темном небосводе «включилась» пульсация самых 
ярких созвездий, над горизонтом, прячась за деревьями, появи-
лась молодая, ущербная луна. Мутными сгустками материи 
обозначили свои космические координаты соседние галактики 
и протопланетные облака, а здесь, внизу на маленьком клочке 
Земли — уличные фонари закипели в стремительном танце 
сотен ночных бабочек и жуков. Ночь накрыла степь, деревню 
и дом культуры своим черносливовым пологом, растворила си-
луэты людей, деревьев, домов и автомобилей, тихо задышала 
слабым ветерком.

И тут по внешней радиотрансляции прозвучало: «Всех 
приглашаем в зал дома культуры. Начинается торжественная 
часть!»

Народ дружно потянулся в фойе ДК, а на  асфальт и лужай-
ки по периметру здания так же дружно полетели спелые абрико-
сы. Еще долго шуметь этому удивительному фруктовому дождю, 
радуя муравьев, ос, пчел и другую живность, лакомящуюся 
нектаром солнечной мякоти оранжевых плодов.

Лето!!!
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Â отрочестве мы часто ходили на ночную рыбалку и 
называли это мероприятие ночевкой. Ловля карпов 

на донную удочку — уже само по себе удивительное событие, 
так как проста в исполнении, эффективна в результатах и мно-
гообещающа в габаритах трофеев. Макухой,11 как правило, 
соблазняется крупный сазан или карп. Берется «хозяин пруда» 
на крючок основательно, так что если снасть прочная, то улов 
обеспечен. Ночевка не только пробуждает в человеке инстинкт 
охотника, она еще заменяет недоступные для деревенских 
мальчишек «городские развлечения» и несбыточные дальние 
странствия, волнует кровь и пугает неизведанным, обещая не-
большое приключение. 

Главным составляющим  любой рыбацкой ночевки являет-
ся костер. Он согревает вас ночью и ранним утром, заполняет 
время между поклевками рыбы, является основным источником 
света и гарантом безопасности от ночных детских страхов, соз-
дает ощущение уюта и надежности огороженного пространством 
светотени именно вашего мирка.

С вечера, поделив пруд на сектора, мы в свете угасающего 
дня забрасывали донки, вооружали их колокольчиками и раз-
бредались по всему берегу в поисках дров. Еще нужно было 
до темноты успеть соорудить постель из бурьяна и камыша да 

11Макуха — круг спрессованного подсолнечного жмыха, распиленный на ква-
дратики, размером со спичечный коробок.
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сделать запасы яблок, из покрывающих землю сплошным ков-
ром плодов в расположенном рядом колхозном саду. Почему-то 
братьс собой из дому разносолы у нас тогда считалось дурным 
тоном. Обходились печеной в костре картошкой, яблоками и 
галетным печеньем.

Южная летняя ночь заслуживает уважительного к себе от-
ношения и подробнейшего описания еще и потому, что она не 
просто время, когда Всевышний выключает солнце. День и ночь 
это не временные отрезки суток, а скорее полноценные парал-
лельные миры. И еще не известно, который из них можно при-
знать более интересным. Говорят, что ночью все краски меркнут. 
Это не так! Просто ночью краски другие, их нужно научиться 
видеть, и, как это не парадоксально — слышать!

Лежа у костра на брошенной поверх охапок сухого камыша 
фуфайке, хорошо осмотреться вокруг. Темное и глубокое небо, 
разукрашенное миллиардами белых, с разноцветным отливом 
созвездий, торжественно окутывает землю. Мерная пульсация 
далеких звезд изредка оживляется прочерчивающими небосвод 
световыми следами метеоритов или мигающими бортовыми 
огнями пассажирских самолетов. Если долго смотреть вверх, 
кажется, что Мир куда — то величаво плывет по светящемуся 
туману Млечного Пути.

Вокруг нашего бивуака в отблесках костра вздымаются 
в глубине ночного пространства высокие травы. За день пере-
сохшие и обожженные южным солнцем, они жадно дышат в 
прохладной темноте, распространяя чуть уловимый нежный 
запах, словно вдруг  гордо осознав свое положение: «Мы не 
какой-нибудь бурьян, а степные цветы!»

Весело трещит, постреливает, посвистывает ночной костер. 
Пробежавшее по тонким  веточкам хвороста пламя, оставляет 
после себя багряно-алые угли, голубоватый пепел и теплый 
аромат горьковатого дыма. Когда кто-нибудь подбрасывает в 
«топку» очередную порцию дров, раздувает огонь или шевелит 
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угли — картина меняется. Пламя жадно ширится, рождая яркие 
языки. Свет на некоторое время отвоевывает у ночного мрака 
часть территории, выхватывая из небытия предметы, которых 
минуту назад видно не было. Тьма редеет и золотится — к небу 
взлетает рой клубящихся, похожих на ночных мотыльков,  искр. 
Какая-то неведомая сила заставляет их отрываться от своей «ро-
дины», подниматься и кружиться в предсмертном танце, чтобы 
через секунды погаснуть уже навсегда.

Дремотой объят пруд. Чуть слышно вздыхают волны, рас-
качивая красноватые бороды тонких боковых корней стоящих в 
воде верб да  полируя и без того уже скользкий глиняный берег. 
Лениво, чуть слышно зашумит вдруг прибрежный камыш, рас-
пространяя запах сонной, стоялой воды. Иногда зеркало водоема 
нарушит всплеском ондатра или крупная рыба.

В задумчивом покое под бездонным небом лежат пруд, де-
ревня, сад и прилегающая к нему привольная степь. Убаюканные 
бесконечным звоном бессонных кузнечиков да неповторимыми 
колыбельными трелями перепелов, они слушают ночь, живут 
ею, находятся внутри ее, являются частью этой ночи.

В такие минуты просыпается дремавший в нас первобыт-
ный человек и ощущает радость бытия от прямого соприкосно-
вения со Вселенной. Он понимает, что планета живая, и от этого 
впадает в необъяснимый восторг.

В те далекие времена мы — мальчишки, конечно, не вос-
принимали окружающее мирозданье так сентиментально и 
возвышенно. Нам просто было хорошо, и мы, как умели, без-
заботно радовались жизни, возможности рыбалить и общаться 
со сверстниками, лежа у костра, пламя которого завораживает 
смотрящего или розово греет сквозь закрытые веки. Темы раз-
говоров рождались сами собой, без каких-либо усилий. Чаще 
всего вспоминали кинофильмы, которые бесконечно смотрели 
в деревенском клубе, делились секретами успешной рыбалки 
или пугали друг друга страшилками.
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Обсуждается недавно просмотренный фильм, как вдруг у 
воды раздается резкий звон колокольчика. Все подскакивают, 
но потом, сообразив, что клюет не у них, успокаиваются и ук-
ладываются на свои места. Счастливчик, на ходу включая элек-
трический фонарик, несется к донкам в сопровождении соседа 
по сектору. Вдвоем они борются с рыбой и, в зависимости от 
результата, восторженные или расстроенные возвращаются к 
костру. Периодически, даже если колокольчик не звонит, каждый 
ночевщик обходит дозором свои владения. Это необходимо для 
того, чтобы натянуть ослабленную и провисшую от поклевок 
леску, перезарядить снасть новым квадратиком макухи и перебро-
сить ее, а за одно, и проверить те донки, у которых колокольчики 
опустились до самой земли. Иногда такая донка преподносит 
сюрприз: потянув снасть, вы вдруг на другом ее конце ощущаете 
мощный рывок и начинаете вываживать тихо до этого сидевшую, 
а теперь «взбесившуюся» добычу. Леска звенит и режет руки. Ее 
«ведет» в сторону соседней донки, а это чревато трудностями в 
момент вытаскивания рыбы на берег. В темноте плохо видно, 
куда складываются выбранные из воды метры лески. Установлен-
ный в спешке фонарик и сонный ассистент, конечно, светят не 
туда, куда нужно вам в данный момент. Рыбаки знают правила 
предупреждения «бороды»: леску необходимо складывать на 
свободную от травы и мусора землю, на нее нельзя наступать. 
Но где там! Разве в такие минуты за всем уследишь? Поэтому, 
если у кого-то снасть запутывается, то «интересный» досуг на 
ближайшие полчаса ему обеспечен.

Бывает, что вместо установленной с вечера донки, вы, 
после очередного трезвона, обнаруживаете только зияющую 
дырку в берегу. Такой случай — предмет особой гордости пост-
радавшего рыбака: «Представляете, какой крокодил мне попал-
ся?!» Подразумевается, что вашей вины в непрофессиональной 
установке орудия лова нет. Виновата стихия, то есть — силища 
сазана и слабость грунта. Если бы не эти обстоятельства, рыбак 
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непременно (это даже не обсуждается) вытащил бы хвостатого 
красавца. С восходом солнца необходимо будет пробежаться 
по крутому берегу для осмотра акватории. Если повезет, и вы 
заметите дощечку донки, то придется за ней поплавать в парной 
водице. Ну, а если очень повезет, и рыба еще сидит на крючке, 
то на вашем кукане может появиться очередной, скорее всего 
крупный, трофей. Но похожие ситуации случаются редко, иног-
да за всю ночь бывает всего-то две-три поклевки. И тогда, в 
ожидании утреннего жора рыбы, вам ничего не остается, кроме 
как дремать да слушать «музыку костра».

После ночной вечери разговоры еще продолжаются какое 
то время, но постепенно число их участников становится все 
меньше. Трепет заполуночных планет и мерное потрескивание 
костра убаюкивают. Укутавшись в старый тулупчик или фуфай-
ку, рыбаки один за другим засыпают. Как правило, под утро 
костер чуть теплится серо-голубым холмиком померкнувшей 
золы, дров остается мало, а утренняя прохлада основательно 
остужает противоположную от костра часть вашего тела. Но 
эти неудобства ничуть не ухудшают настроения, так как в это 
время обычно начинается  интенсивный клев.

Мало что или кто вмешивается в вышеописанное разме-
ренное течение ночевки. Но иногда что-то необычное все же 
случается.

Например, однажды ночную тишину разорвали ружейные 
залпы и крики: «Ату, лови воров! Заходи справа! Пойманных 
вяжи веревкой!» Мимо нашего рыбацкого костра со стороны 
колхозного сада сначала с визгом и плачем, в панике пронеслась 
стайка перепуганной детворы, а затем, вприпрыжку, сотрясая 
воздух рыком и «четырехэтажными выражениями», прогалопи-
ровали мохнатые человекообразные чудища с ружьями.

Кого-то загнали в пруд на донки, кто-то удачно залег в бу-
рьян и увернулся от погони, а самые оторопевшие попались в 
лапы преследователей и были «повязаны» на месте. Но самые 
острые ощущения испытала девчонка, на одном дыхании пробе-
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жавшая по столбовой дороге километров пять. Уже на подступах 
к соседней деревне ее догнали и остановили только благодаря 
мотоциклисту!

Оказывается десяти-четырнадцатилетняя ребятня додума-
лась до ночного «посещения» виноградника. План рейда обсуж-
дали шумно, без конспирации. Неудивительно, что подробности 
предстоящего приключения узнали юноши постарше. Решив 
поразвлечься, лжесторожа колхозного добра разукрасили фи-
зиономии угольными бородами, вырядились в вывернутые на 
изнанку тулупы, зарядили дробовики «холостыми» патронами 
и устроили в винограднике засаду на мелюзгу.

Когда бригада налетчиков, крадучись и пугаясь собствен-
ных теней, приступила к поглощению ягоды, началось представ-
ление. Что из этого вышло, вы уже знаете. Впоследствии ночная 
погоня еще долго, с подробностями и выдуманными деталями 
пересказывалась участниками и  невольными свидетелями.

Истории, подобные этой, конечно, разнообразят впечат-
ления от рыбалки, хотя и без них ночевка — это, согласитесь, 
здорово!
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Òоны сердца ровные, пульс хорошего наполнения,            
дыхание глубокое и спокойное, живот мягкий и без-                    

болезненный, цвет лица красный. Взгляд отсутствующий 
(внутрь себя), лицо не изуродовано интеллектом — перед нами 
преподаватель военного института в своем обычном состоянии 
ничегонеделания. Экземпляр редкий и уникальный во всех отно-
шениях. Подполковничьи эполеты «удачно» дополняют золотая 
цепь (толщиной с палец) и два массивных перстня: один с кам-
нем, другой в форме львиной головы с устрашающе разинутой 
пастью. На форменном галстуке две заколки (вы поняли, две!) 
Круто!!!

Чугунный затылок, бритый череп, близко и глубоко поса-
женные глазки придают физиономии сходство с гамадрилом, 
получившим лопатой по голове.

Но внешний вид, часто вдохновляющий местных карикату-
ристов на творчество, все же обманчив. Угрюмый и молчаливый 
квадрато-шар (последствие занятиями культуризмом) на самом 
деле — не злобный гном, не браток из банды Хромого, не гопник 
из профессионально-технического училища, а представитель 
вузовской интеллигенции и добрейшей души человек. Коллеги 
между собой зовут его Кузей (производное от первой части фа-
милии). Но студенты этого не знают и на утренних построениях 
перед началом занятий падают от страха, когда подполковник 
неожиданно резко и громогласно приветствует их непонятным 
румынским возгласом: «Здра!... товарищи!»

Уникален Кузя потому, что в его одном военно-рэперском 
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организме уживаются два совершенно разных человека. 
И каждый из них не подозревают о существовании соседа. Нет, 
раздвоения личности у Кузи не наблюдается. Скорее всего, 
она (личность) сбежала от Кузи в годы его босоногой юности 
при первых осознанных телодвижениях.

Мысли и желания Кузи номер 2 понятны каждому, и о 
них мы поговорим ниже. А вот о чем думает Кузя номер 1 
— загадка! Возможно сидя в преподавательской, он весь день 
давит воображаемых мух. Может быть, мечтает о демобилиза-
ции. Не исключено, что  испытывает нумизматический экстаз, 
рассматривая разложенную на столе под стеклом коллекцию 
бумажных денег. А может, думает: «Как хорошо служить в 
институте, вот только бы не было этих беспокойных студентов 
и надоедливого начальника!»

Вообще-то, может быть, мы напрасно о нем подумали 
плохо, а если товарищ подполковник медитирует и постоянно 
занимается внутренним самосовершенствованием, попутно 
усовершенствуя и окружающий Мир?!

Любую работу Кузя номер 1 не приемлет в принципе и 
при получении очередного задания действует как бульдозер 
— от себя.

— И когда я все это буду делать? — искренне возмуща-
ется он, как будто до этого момента пахал не переставая, но 
и на сегодня, и несколько ближайших дней у него работы «по 
самые ноздри».

Периодически, поддаваясь воздействию космического 
импульса, Кузя вскакивает и галопирует в соседний учебный 
класс, чтобы отследить динамику совершенствования своего 
атлетического тела. Там на медицинских весах (используемых 
обычно в учебном процессе), подолгу взвешиваясь, кряхтит и 
потом, возвращаясь на свой насест, тихо и неразборчиво про-
износит что-то длинное.

Иногда, возможно это связано с фазами луны, раскупори-
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вается колодец желаний, и на сцену выбегает Кузя номер 2. 
У этого другого Кузи рефлекс размножения доминирует над 
всеми остальными. Он хочет водки и испытывает определен-
ное влечение ко всему, что шевелится. При этом глазки у него 
озорничают, рожица лоснится, вкусовые рецепторы радуются, 
а руки ищут, кого бы потискать? Кажется, пусти его — будет 
носиться по газону как молодой кобелек, которого долго не 
выгуливали, а теперь вывели на улицу.

Засосав пару флаконов горячительной жидкости, Кузя 
номер 2 делает умозаключение: «Водки мало!», — и ищет 
добавки. После чего начинает имбицильно хихикать, раз-
говаривать сам с собой и подхрюкивать (если это было ка-
федральное застолье) или выпрыгивает в проход стадиона 
(если это коллективное посещение футбола) и показывает 
остальным десяти тысячам болельщиков неприличные же-
сты. В ходе этого «спектакля» он гримасничает, с радостным 
задором приседает, насвистывает, причмокивает и что-то 
показывает руками. Затем, не приходя в «сознание», опу-
скается на четвереньки и задними лапами скребет «землю». 
Наконец, «встает из окопа» и, немало удивляя ближайших 
(по скамейкам) незнакомых дам, без предупреждения целует 
их, тем самым бесхитростно и бесповоротно заказывая драку. 
В такие минуты у зрителей создается впечатление, что в генети-
ческом бассейне Кузи основательно поплескался кто-то из расы 
не гуманоидов, и заказанную драку ему тут же предоставляют. 
Сделав десяток физических замечаний возмутителю спокой-
ствия, стадион снова переключается на футбольную игру.

С утреца, поссорившись со своим отражением в зеркале, 
и, естественно, ничего не помня о вчерашних гастролях, педа-
гогический процесс Кузя проводит в солнцезащитных очках. 
Но отпечаток бутсы сорок шестого размера на лбу и отвисшую 
губу очки закрыть не в состоянии, поэтому обучаемые им на 
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протяжении всего занятия только тем и занимаются, что стро-
ят предположения относительно природы боевых ранений 
«предводителя каманчей».

После занятий в преподавательской — дежа вю: Кузя 
номер 1 с остекленевшим взглядом восседает в позе птеродак-
тиля и потеет от «непосильной» работы. На столе, потолке и 
ближайшей стене прыгают солнечные блики, отраженные от 
золотых Кузиных «бранзулеток».

Лепота!!!
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Ýта история произошла в преддверии полного развала 
военно-медицинских институтов страны. Последние 

судороги ВУЗов всегда вызывают грусть, но можно и посмеять-
ся. Итак…

В углу звякнул и зашуршал факс. Заработал он, прямо 
скажем, не вовремя. Как раз в тот момент, когда начальник 
учебного отдела Упырьков (полковник и кандидат наук), 
занимаясь внутренним созерцанием, увлеченно доставал 
из носа «козу». Бегло «впитав» сообщение, начальник от-
дела почувствовал себя съеденным собачьим завтраком — в 
московской депеше говорилось о предстоящей проверке 
родной «бурсы».

Новость привела полковника в движение. Он «высыпал-
ся» в коридор и, наполняя его «цокотом копыт», в вернопод-
данническом экстазе поскакал к начальству.

— Ну-у? — грозно спросило начальство, неохотно 
оторвавшись от усовершенствования Мира, для чего сняло 
нимб и стало протирать его тряпочкой от всепроникающей 
пыли.

— То-в-арищ ген-не-нерал,.. там,.. там, там… это,.. в 
общем… Писец! — емко заключил кандидат наук.

Генерала в детстве успешно пугали бабайкой, но вышеука-
занный пушной персонаж армейской действительности был куда 
страшнее и опасней. 

— Фто? Фто случилось??? — пришепетывая и потея, флук-
туировал генерал.
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— Вот, — Упырьков дрожащей рукой подал бумагу.
— Та-а-ак! — ознакомившись с депешей, заключило выс-

шее существо, что в переводе означало: «Ну, блин — все! Ну, я 
вас, долбоящуры, порву каждого!»

Упырьков в красках представил две свежеприготовленные 
начальником половинки своего тела и, собравшись умереть, 
зажмурился. Секунды летели, но ничего страшного не проис-
ходило. Когда он открыл глаза, то обнаружил уже сдувшегося 
генерала, увлеченно изучающего солнечных «зайчиков» на полу 
своего кабинета.

Кандидат наук живо сообразил, что начальствующий ад-
реналин уже сожжен. Что в морду бить не будут и жить ему 
разрешили, но «рыть» придется с утра до вечера. Или, как 
говорят военные: «От забора и до отбоя!» У нас у служивых 
ведь как? Можно войну объявить, но не нападать: дурачье 
само себя строевыми смотрами и проверками замордует! 

Назавтра начальник учебного отдела, в позе памятника 
самому себе, объявил «тупому» профессорско-преподава-
тельскому составу, куда бежать и что делать. Применяемые 
им в ходе инструктажа разговорные конструкции вряд ли бы 
попали в анналы учебников по русскому языку. Но «тупые» 
все поняли, и работа  должна была закипеть.

— А что будут проверять?
— Пока не ясно, скорее всего — учебную, методичес-

кую работу и науку.
Преодолев вялость членов, все вскочили и побежали. 

Институт захлебнулся от имитации бурной деятельности, 
прыжков на месте и «изображения конского топота».

— И со службы никто не уходит, пока не отработаем 
всю документацию! — грозно раздавалось с Олимпа. — Не-
согласным поставить в кабинетах ночные горшки, разрешить 
там же варить хрючево на обед, но домой не отпускать без 
предъявления выполненной работы!
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— А что у нас с наукой? Где начальник научно-исследо-
вательского  отдела? Пусть доложит! 

На трибуне в полковничьих эполетах возникла неудач-
ная копия известного психиатра и целителя Кашпировского. 
Жутко изгаляясь над «великим и могучим», существо, отве-
чающее за науку в институте стало объяснять:

— Я здесь, товарыщ генерал! В прынцыпе, с наукой у по-
стоянного состава института усе в порядке. У научных изыс-
каниях мы стрымылысь к пассивизации концепции. Система 
менеджмэнта, лизинга и аутсорсинга учитывает диверсифы-
кацию абстракции. Оно так, оно конечно, что касательно, то 
относительно. А ежели к примеру оно случается, вот тебе 
и пожалуйста. Оно бы нечего, если бы оно что! Но оно не 
токмо что, а все почем зря! Анализ биополевой структуры 
не проводили, висцеральная хиропрактика «в загоне». Это я 
уже о науке студентов, которой, как вы знаете, у нас нету ни 
хрена! В прынцыпе полковник Квач доклад закончил.

— А-а-а-а-!!! — «радуется» генерал и «шарит» вокруг 
в поисках чего-нибудь тяжелого, чтобы  «поблагодарить» 
докладчика.

— Восстановить научные работы студентов за три 
года!

Все бросились и написали по паре работ от имени «пере-
менного состава». Получилось неплохо, многие даже удиви-
лись: какими, оказывается, умными бывают наши ученики! 
Как мы раньше этого не замечали?!

— А в учебно-методических комплексах есть частные 
методики изучения и преподавания дисциплин?

— Так раньше не требовалось. А теперь эти дисципли-
ны уже преподавать не кому, ведь набора студентов в этом 
году не было.

— А вдруг проверят? Всем срочно написать «задним 
числом»!
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Написали!
— Товарищ генерал, я звонил в Самару, в тамошнем 

институте проверяли не учебную работу и науку, а физичес-
кую подготовку офицеров и организацию воспитательной 
работы.

Всю следующую неделю военные эскулапы подтягива-
лись и отжимались, но норматив сдать так и не смогли.

— Кто завтра не сдаст, тому не жить!
— Товарищ генерал, а в американской армии на пересда-

чу «физо» дают три месяца. Если я сегодня не подтягиваюсь, 
то завтра тоже не смогу этого сделать. Это же физиология!

— Кто это там такой умный? Вы хотите в американскую 
армию?

— Никак нет!
— Фу! Ну, теперь кажется все!!!
— Нет, не все! Нужно еще в журналы проведения заня-

тий вписать воспитательные беседы, — соображает зампо-
лит.

Вписали, за последние три года. Если верить записям, 
то вместо хирургии или гигиены, военным студентам-ме-
дикам преподавались:  право, этика, эстетика, правила 
коллективизма, любовь к Родине, гордость за свою про-
фессию, уважение к старшим, целомудрие, готовность к 
самопожертвованию и так далее, и тому подобное. Сразу 
представляешь идеал человека разумного, и после всего 
этого становится не понятно, почему же комбат, с выпу-
ченными глазами каждый день на утренних построениях 
курсантов пророчит своим подчиненным «светлое буду-
щее»:

— Ваше место — тюрьма!
— Подождите, — умоляет Упырьков, — давайте прове-

дем проверку остаточных знаний  обучаемых! 
Несколько дней всех снимали с плановых занятий и те-
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стировали. Получилось — хуже некуда.
— Откорректировать результаты тестирования!
Откорректировали.
Тишина!
— Почему комиссия не едет? — мучались вопросом,  

устав от ожидания.
Наконец позвонили в Москву. Стесняясь, поинтересова-

лись сроками проверки.
— Вы там, в Сибири совсем от безделья пухните? Что, 

нечем заняться? Какая проверка? Над вами кто-то пошу-
тил!!!

В скором времени институт все же расформировали. Без 
предупреждения и без проверок.

Круг замкнулся!
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Ìеханик корабля капитан-лейтенант Гуляш, в простона-
родьи — «Мех», являл собой ярого поклонника бога 

вина и веселья — Бахуса. В ходе подготовки «шхуны» к «бою и 
походу» он умудрялся рассредоточить такие несметные запасы 
спиртного в бездонных шхерах электро-механической боевой 
части, что этого добра хватило бы на всё автономное плавание, 
даже если бы к «живительной влаге» прикладывался весь эки-
паж, но Мех боролся со Змием в одиночку. В период запоев он 
«залегал» в своей персональной каюте и с внешним Миром 
практически не общался. Дверь каюты открывалась только по 
условному сигналу мичманов, исправно «тащивших» службу 
за своего командира и регулярно докладывавших ему о состоя-
нии дел во вверенном ему подразделении. Корабль «ехал», его 
системы жизнеобеспечения работали «без замечаний», и это 
устраивало всех начальников. Периодически, чтобы убедиться, 
что механик ещё жив, ему звонили по телефону. Если аппарат 
не отвечал длительное время, старпом проводил не совсем гу-
манную 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 запущен-
ного в иллюминатор взрывпакета свободные от вахт мореманы 
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могли наблюдать дикое военное существо, мчащееся по кораблю 
впереди собственного визга.

После взрыва недели две уходило на реабилитацию: вос-
становление слуха, речи и памяти, нормализацию анализов, 
уменьшение тремора рук и ног, самобичевания героя и его за-
верения, типа «Я все осознал» и т.д. и т.п. Затем морской волк 
с криком: «Водка губит народы, но одному человеку ничего не 
сделает!» раскупоривал свой очередной схрон, и всё повторя-
лось сначала.

— Доктор, ты бы посмотрел Меха, кажется, он загибается 
на этот раз по-настоящему, даже чертей гонять перестал, — кон-
спиративно, чтобы эту новость услышало как можно меньше 
народа, прочревовещал на совещании один из приближенных 
к телу Гуляша мичманов.

Далее события развивались стремительно: проникновение 
в легендарную каюту, осмотр больного, вынесение приговора 
«острый аппендицит», радио на базу и «добро» оперативного 
дежурного Флота на проведение операции в море, трансформа-
ция кают-компании в операционную, подготовка больного и 
операционной бригады к оперативному вмешательству. Здесь 
необходимо заметить, что описываемые события происходили 
в Тихом океане (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. Причём штурман боялся крови, но 
согласился поучаствовать исключительно из любопытства, так 
как его жена училась в медицинском институте. Петрович был 
решителен: «Ладно, Док, я крови не боюсь, скажешь, за какую 
кишку тянуть, я ее и на локоть намотаю. Надо же Меха от Кон-
дратия выручать!» Матроса в хирурги просто назначили.

Памятуя о пристрастии механика и понимая, что новока-
иновое обезболивание у алкоголика будет малоэффективным, 
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доктор от души (в смысле дозировки) вкатил больному в мягкое 
место наркотические вещества, выполнив так называемую пре-
медикацию.

Публика заблаговременно заняла места в буфетной, наблю-
дая через окно раздачи пищи за событиями в кают-компании, и 
процесс пошел. Доктор наполнил тазик спиртом, добавил туда 
же йода и этим коктейлем стал мыть руки.

— Док, да ты совсем совесть потерял! Зачем драгоценный 
продукт переводишь? — вырвался стон у Петровича. — Чем же 
мы будем «обмывать» успешное завершение операции века?

Затем ассистенты с восторгом и слезами плескались в спир-
те, облачались в стерильные одежды, неоднократно пытались 
почесать стерильными руками нестерильные участки своего 
дорогого тела, нервно шутили.

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

— Ну что, трындец, зарезали механика? — с какой-то бодро-
стью заключил Петрович. За столом тихо шлепнулся на палубу 
«бессознательный» штурман, из буфетной прыжками поскакал 
доброжелатель докладывать «радостную» весть командиру, а 
доктор подумал, что из-за передозировки компонентов премеди-
кации у больного наступила остановка дыхания, и ввел горемыке 
дыхательный аналептик (вещество, возбуждающее дыхательный 
центр мозга) — больной захрапел. Чтобы пациенту во сне не 
мешал дышать собственный язык, его «зацепили» зажимом, а к 
инструменту приставили матроса. В партере буфетной появился 
почетный зритель — командир корабля; штурман, взбодренный 
нашатырем, приобрел способность к осмысленным движениям, 
и операция продолжилась.

Через полчаса оперируемое существо открыло глаза и замы-
чало, недвусмысленно намекая, чтобы отпустили язык. Первую 
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благодарную фразу больного мы здесь приводить не станем, так 
как она совсем не согласуется с правилами литературного языка. 
Последующий монолог также не содержал лингвистических из-
ысков и скреплялся словами типа: «Да вы, ё,...  всех  на… в  гробу, 
якорь вам в…» и так далее Ещё через полчаса причина болезни 
была ампутирована, сосуды перевязаны. Доктор взял длинный 
зажим с тампоном и ввёл его весь в брюшную полость.

— Это ещё зачем? — поинтересовался почти уже состояв-
шийся, но удивлённый хирург Петрович.

— Это мы сушим малый таз. Своего рода ревизия в конце 
операции.

— Да-а-а, надо сказать, что хотя ты Мех и худой, но ма-
лый таз у тебя глыбокий, весь зажим вошел! — авторитетно 
пояснил Петрович выговорившемуся и теперь скучающему 
пациенту.

Штурман повеселел, но, все же, подавая инструменты, 
старался не смотреть на операционную рану. Он уже в лицах 
представлял, как гордо будет рассказывать жене, что лично опери-
ровал механика, что доподлинно теперь знает, где произрастает 
аппендицит и вообще, хирургия — это ничего сложного!

Рана ушита, наложен пластырь, удаленный орган замарино-
ван для отчета. Больного унесли в ближайшую к операционной 
каюту, публика разбрелась переваривать увиденное. Ассистенты, 
загадочно улыбаясь, неловко припрятывали 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 

защитника Отечества сразу проснулся зверский аппетит. По-
винуясь положительному хемотаксису, Мех материализовался 
на камбузе и потребовал у ошалевшего кока жареную курочку. 
Ведь неделю ничего не ел кроме водки! Нарушителю режима 
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доходчиво (с помощью алфавита и жестов) объяснили, что на 
ближайшую неделю его гастрономическая перспектива — исклю-
чительно чай. Сокола уложили в постель и у двери выставили 
часового.

Вы спросите, а что же всё-таки произошло на операцион-
ном столе? Да классический приступ эпилепсии! Наутро боль-
ной поведал доктору, что такие «вещи» с ним приключались 
уже не раз, но как-то стыдно об этом было говорить. Доктор 
облегченно вздохнул, потому что только он один на корабле 
знал: произошедшее — это редчайший случай в медицинской 
практике. Если бы до приступа  успели вскрыть брюшную по-
лость, то кишечник пришлось бы собирать с палубы (он бы 
вывалился во время судорог).

Шторм обычно бодрит моряка. Налетевший тайфун бодрит 
вдвое ощутимее! Корабль било, швыряло и кружило. Экипаж 
взбодрился по самые ноздри, но перспективы метеорологии 
не радовали: ожидалось длительное ненастье. Хорошо, что в 
доступной близости лежал родной островок и там имелась на-
дежно защищенная внутренняя бухта. Однако путь к спасению 
от Посейдона преградила фауна острова: кроме трех коров, не-
скольких лошадей и стада сивучей на нем водились одичавшие 
пограничники, и они были основной проблемой. Главный штаб 
ВМФ пообещал командиру корабля договориться «наверху» с по-
граничной стражей страны и дал добро на заход в «убежище».

Находясь в счастливом заблуждении, что уже можно, ко-
мандир «бросил якорь» и высадил на берег делегацию. Баркас 
уткнулся носом в песок, делегация весело загалдела и стала об-
нюхивать территорию, несколько удивляясь отсутствию встреча-
ющих. Вместо ожидаемого оркестра «ударил» пулемет. В вечер-
них сумерках красиво просматривались «дорожки трассеров», 
заставившие делегатов дружно лечь в баркас, воду и песок.

Возглавлявшего колонистов Петровича посетило вертикаль-
ное выражение горизонтального желания — столбняк. Подобно 
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истукану с острова Пасхи, он под углом в 45 градусов застыл, 
тупо уставившись в направлении пулеметного гнезда. Хотя у 
аборигенов острова боезапаса было «как у дурака фантиков», 
стрельба быстро прекратилась. 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 выпрямил-
ся. Его левый глаз телескопически высунулся вперед и из-за 
переносицы угрожающе уставился на обидчика. Оживленная 
дискуссия началась. Материализовавшийся в звуках поток созна-
ния лился, обволакивал и удивлял: «Ах ты, Карацупа12 хренов! 
Культяпка Ильи Муромца! Совсем нюх потерял? Не можешь 
отличить своих от буржуинов? Одичали тут, с коровами обща-
етесь! Вам же долбоящурам из Москвы радио дали о нашем 
прибытии. Ничего 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 познакомиться с прапорщиком, а заодно 
и с пулеметчиком (читай — потрогать их морды руками), но 
благоразумие победило, вернее мыслительный аппарат старпо-
ма выдохся, и оратор уступил трибуну принимающей стороне. 
Хотя было видно, что желание перегрызть «врагам» сухожилия 
не прошло. Теперь наступило время удивиться морякам. Этно-
лингвистический барьер был легко преодолен 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 неопознанное шпионское 
судно. Словом, «Вас здесь не ждали!»

После проверки документов наступил момент братания и
нежности. Гостей попарили в баньке, угостили копченой рыб-
кой и замечательной икрой, салатом из молодой черемши и 

12Карацупа — литературный герой — пограничник социалистического периода.
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свежайшим сливочным маслом. Деликатесы были собственной 
заготовки. Янтарная отборная икра хранилась в до краев напол-
ненной двухсоткилограммовой бочке, откуда ее набирали двух-
литровым ковшом; кижучь и нерка поражали фантастическим 
ростом: касались головой потолка и хвостом — пола кладовой. 
А вкус, а запах!!! Морошковый морс из ломившей зубы речной 
воды завершил очарование. Это был рай!

Когда восторженные парламентеры вернулись на корабль, 
очередную партию отдыхающих возглавил сам командир. 

— Товарищ командир, а как же я? Меня забыли, — запла-
кал механик, которому час назад доктор снял швы.

— А тебе нельзя! — заявил лекарь. — При погрузке на 
баркас может разойтись операционная рана!

— Я гарантирую, что не разойдется, — пообещал больной, 
задрал тельняшку и, демонстрируя крепость брюшной стенки, 
стал с усилием растягивать обеими руками свежий операцион-
ный рубец. 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 про-
сто — культурная программа пребывания «флотских» на суше 
была украшена взятой с корабля двадцатилитровой канистрой 
спирта.

Праздник бушевал!
На вторые сутки командир заставы очнулся и обнаружил 

себя верхом на лошади (гонки были в самом разгаре!) После 
беглого осмотра воинской части выяснилось, что стрелять 
больше нечем (годового запаса боекомплекта как небывало); 
солдаты-пограничники, которые раньше неукоснительно со-
блюдали законы воинской вежливости, теперь далеко посылают 
своих командиров, бочка с икрой куда-то исчезла, а в распадке 
догорает баня.
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— Если через час на моем острове останется хотя бы один 
твой матрос, я доложу в Москву, что подвергся нападению, 
— совершенно трезво, с выражением лица черепахи, попавшей 
под каток-асфальтоукладчик, заявил пограничный фюрер вождю 
анархистов. Тайфун к этому времени ослабел, и шхуна без про-
медлений покинула гостеприимный кусочек Родины.

Когда доктор вернулся с берега, на корабле его ждал сюр-
приз. Оказывается, у механика, благодаря спиртовой диете, 
наступил парез кишечника — это когда кишочки отказываются 
последовательно сокращаться и гнать к противоположному ото 
рта отверстию пищеварительной трубки  съеденную пищу. Сле-
дующую неделю эскулап снова боролся за жизнь этого ценного 
члена экипажа и все-таки восстановил его перестальтику.

Спустя месяц доктор невольно подслушал «разбор полё-
тов», когда командир корабля воспитывал нерадивого связиста: 
«Совершенно не знаешь своей материальной части. Проще док-
ричаться до нужного бабуина (читай — подчиненного) просто 
так, чем говорить с ним по средствам твоей паршивой связи 
— ни шиша не слышно! Бери пример с доктора. 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 серьез-
но ей заявил: «А Вы знаете, что в море ваш муж меня чуть не 
зарезал?»
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(Почти научная фантастика)

Íобелевский лауреат Ж. Моно утверждал: «Что верно 
для кишечной палочки, то верно и для слонов». Наша 

история тому подтверждение.
Между прочим, у микробов в жизни все так же, как и у 

людей. Ну, почти так же! Повинуясь слепой судьбе, они рож-
даются и умирают. В детстве болеют свинкой и коклюшем, а, 
повзрослев, «цепляют» более экзотические недуги или травятся 
человеческими лекарствами. В зрелом возрасте занимаются 
общественно-политической деятельностью, женятся, рожают 
и воспитывают. Убегают (если смогут) от хищных бактериофа-
гов, готовых в любую секунду закусить своим собратом. Увора-
чиваются от человеческих интерферонов и клеток-киллеров. 
Используя свои финансовые возможности, селятся на ПМЖ в 
человеческом организме с различной комфортностью: везунчики 
— поближе к «закромам» (во рту, в желудке и других благород-
ных органах), недотепы — в том месте, «где спина теряет свои 
благородные очертания», ну на которое человек напяливает 
нижнее белье. В зависимости от своих жизненных принципов 
и осмысленной шкалы ценностей микробы делятся на добрень-
ких «ботаников» — сапрофитов и злобных «братков»-паразитов. 
Жизнь у микробной братии не сахар еще и потому, что, как и 
все живое на нашей бренной планете, она страдает головными 
болями при геомагнитных возмущениях и космических бурях. 
В общем, не жизнь, а сплошной стресс!

— Но ведь для чего-то Господь нас создал? — мучаются 
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на досуге философским вопросом бациллы. Затем, оправдывая 
свое существование, берут и дружно вызывают у своего хозяина 
понос, насморк, или еще чего похуже.

Но если за ними (микробами) понаблюдать в микроскоп, 
то можно заметить такое, от чего волосы встанут дыбом! Как 
раз этим и занимался более двадцати лет Юра Черноухов (ака-
демик «забугорной» академии, кандидат в Нобелевские лауреа-
ты, труженик одной из кафедр не скажем какого медицинского 
института).

Подсматривая за квартирантами своей пищеваритель-
ной трубки, он сформулировал научную гипотезу и законы 
эпидемического процесса; описал все это в монографии и 
умных журналах. Словом, открыл тайны бытия. Согласно 
закону Черноухова, неизвестное космическое излучение, 
обладающее эволюционной памятью, зашифрованной в дли-
нах и частотах волн, сопровождающее магнитную бурю на 
планете Земля, пробуждает кусок спавшей («избыточной», 
«молчащей», «мусорной») ДНК клетки, и она (клетка) начи-
нает превращаться в черти что. Теперь человечеству должны 
быть понятны причины его болезней: «от чего бывает вдруг 
этот тягостный недуг?!» Во всем виноват космос и микробы-
мутанты! Вот смотрите: радуется, например, жизни внутри 
вас родная кишечная палочка, снабжает вас витамином В-12, 
помогает, как может, усвоить съеденный только что бутер-
брод, а тут хлоп и из ледяного космоса ей прилетает SMS-
сообщение. Дескать, ну ты че, в натуре?! А ну-ка тормоши 
кусок своей спящей ДНК. Пора, дорогая, превращаться в 
возбудителя дизентерии или брюшного тифа! Палочка с пе-
репугу — шасть, и уже не друг вам, а монстр и «убивица». 
А вы так же быстро — хлоп и уже на горшке. Причем, что 
характерно, то же самое сделали, повинуясь космо-инфор-
мационному воздействию, и кишечные палки всего населе-
ния вашего городка, сменив паспорт и фамилию, они стали 
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злыми и болезнетворными. Так что, полезным делом теперь 
заняты все «человеки-разумные» — озабоченно восседают 
на сантехнике, только «шуматок» стоит!

О том, что «генетика — продажная девка империализма», 
знают многие, но из литературы. А Юра узнал об этом благодаря 
личным изысканиям. Добиваясь превращения одних микробов 
в другие, он баловал подопытных дорогим кефирчиком, пел им 
песни, читал Омара Хайяма, оскорблял их и не литературно обзы-
вал (в интересах науки), знакомил с экстрасенсами, укрывал от 
магнитных бурь специальными защитными экранами, воздейство-
вал позитивной энергией Корана и негативной из «Майн Кампф». 
Скажем честно: «Было все: и восторги, и разочарования». Больше 
всего разочарований приносило непризнание Юриного открытия 
Российской академией наук.

В начале своих научных экспериментов будущий лауреат 
радовался каждой мутации и всем совал под нос чашки Петри 
с выросшими «из нечего» колониями брюшного тифа. Но с года-
ми почему-то становился более замкнутым и угрюмым. Оконча-
тельно поведение гения изменилось, когда он приобрел прибор 
Ю. В. Готовского, известный в научных кругах как «трансфер», 
способный (якобы) переносить на другие объекты энергоинфор-
мационные поля живых организмов. С этого времени дверь под-
вального помещения кафедры, которое Юра превратил в свою 
лабораторию, постоянно запиралась, если не на наружный, то 
на внутренний замок.

Вот у нас всегда так: серьезные научные труды пишутся на 
коленке и обязательно в подвале! А гениев официальная наука 
признает только после их «благополучного» переезда на другой 
берег реки Стикс. Но вернемся к нашим микробам!

Негативная ситуация разрешилась нехорошо, как бы сказа-
ли ученые «согласно наблюдаемой тенденции» — Юра пропал. 
Просто взял и исчез!  Однажды не пришел домой. Прибежав-
шая в институт его жена потребовала комиссионного досмотра 
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лаборатории. Когда вскрыли запертую изнутри дверь, в носы 
комиссии ударил сильный приторно-кислый запах питатель-
ных бактериальных сред и горелой изоляции. Пол, стены, вся 
обстановка и потолок помещения покрывались блестящими ро-
зовыми бугорками (как в последствии оказалось — колониями 
неизвестного науке микроорганизма). В открытом термостате 
чернела куча чего-то обуглившегося. В углу лаборатории стояла 
ванна с бурого цвета студнеобразной, пузырящейся жидкостью. 
Рядом на полу лежали вся (пардон, вплоть до трусов) одежда 
Черноухова и лабораторный журнал экспериментатора.

В журнале значилось:

5 февраля 2007 г. Начало эксперимента. Условия — искус-
ственная дестабилизация жизненных процессов у культуры эн-
теробактерий (за счет голодания), сильная геомагнитная буря, 
перенос энергоинформационного поля человека на микроорга-
низмы. Ожидаемый результат: увеличение числа спонтанных 
мутаций в микробной культуре.

6 февраля. Это грандиозно! Отмечается огромное число 
SR-диссоциаций! Гладкие формы колоний превращаются в ше-
роховатые. 

7 февраля. Такого еще не было. Неравномерность между 
ростом клетки и скоростью ее размножения привела к обра-
зованию L-трансформанта (в чашке растет шаровидное, 
большое тело!)

8 февраля. Тело продолжает быстро расти. Появились 
нитевидные структуры.

11 февраля. Этого не может быть! В очертаниях тела 
наблюдаются контуры человеческого зародыша! Вокруг «гомун-
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кулуса» образовался кружевной ореол из тысячи карликовых 
колоний.

15 февраля. В это трудно поверить, но Олежка (так 
почему-то захотелось его назвать) пытается установить со 
мной телепатический контакт! Что-то говорит, но пока не 
понятно.

16 февраля. Фанфары сюда! Перед вами Нобелевский лау-
реат!!! Да что там лауреат, Бог!!! Олежка заговорил! Просит 
пересадить его из тесной чашки Петри в большую ванну.

1 марта. Растет «не по дням, а по часам!» Рассказал о 
Мироздании такое!!! Господа, человеческая наука смешна и 
наивна! Люди ничтожны и бездарны. Их жизнь скоротечна и 
бессмысленна!

20 марта. Он полностью контролирует мою волю и поступ-
ки! Хочет, чтобы в питательную среду я добавил анаболические 
гормоны, а себя облучил его энергоинформационным полем.

21 марта. Сил сопротивляться  больше нет. Будь, что 
будет, включаю «трансфер»!

22 марта. Знаю, что скоро стану бессмертным множе-
ством. И это меня уже не пугает!

25 ма-р-та. Бум…зам… вер…Хы!

1 апреля. Пыр, мыр, дыр! Пара. Космос зовет! Я пошел!!! 
Как говорят у нас в Африке: «Ана, мана, Тунга!» — всем при-
вет!
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Так закончился грандиозный научный эксперимент, соглас-
но терминологии Черноухова: экопереход одной формы жизни 
в другую.

Вы спросите: «А где же теперь Олежка?»
Отвечаем: «Науке и внутренним органам страны это не 

известно».
Уголовное дело в связи с пропажей человека почему-то не 

возбуждали. Да и гражданка Черноухова никаких заявлений в 
милицию не делала.
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«Прежний воспитатель обращался с воспитан-

никами, как птица с птенцами, которых она учит 
летать; новый — как хозяин с цыплятами, которых 
собирается съесть. Прежде человек передавал детям 
то, что достойно человека; теперь он просто разво-
дит пропаганду». К. С. Льюис

Ïодхваченный бурным потоком бушующей в стра-
не реформы армии, военный институт доживал                        

свои последние деньки. Уже год учить было некого, так как но-
вого набора студентов не проводили. По данным «разведки», 
в урезанных и предназначенных для доучивания оставшейся 
кучки интернов и фельдшеров, новых штатах ВУЗа, места ка-
федре профилактических дисциплин не нашлось. Профессора, 
доценты, лаборанты и уборщицы, находясь в «подвешенном» 
состоянии, покорно ждали — когда же руководство соизволит 
внести ясность и все объяснит, хотя предварительное объясне-
ние можно уже было считать состоявшимся. Заместитель на-
чальника института в индивидуальных беседах с отдельными 
педагогами откровенно сообщил: «Мы в ваших услугах больше 
не нуждаемся, ждите директивы Министра обороны и будьте 
готовы к увольнению».

Некоторые считают, что нами управляет стадо кочующих 
идиотов, что в руководители выбиваются исключительно тро-
ечники и двоечники.
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Я с этим не согласен!
Если всмотреться в начальство пристально, то можно у него 

заметить многочисленные вспышки разума и огромные залежи 
интеллектуального силоса. Фюрер нужен не только для того, 
чтобы ставить тебя вертикально и спрашивать по всей строгости. 
Он еще мучается под солнцем для того, чтобы сознавать свою 
ответственность, радеть за тебя и, используя особое словопост-
роение, вести вперед.

После того, как Москва сказала, что военные врачи ей не 
нужны, Институт срочно заказал себе в Государственной гераль-
дической палате боевое знамя и фирменную лейблу. Потом долго 
с ними «игрался в песочнице»: торжественно прибивал древко, 
освещал молебном, вручал сам себе от имени министра; по ди-
кой цене продавал лейблу и очень желающим, и не очень.

— Прекратить набор студентов! — грозно и категорично 
приказала раздраженная столица.

— Есть! — сказал Институт и быстренько послал златогла-
вой предложения по расширению своих штатов.

— Институт жил, живет, и  жить будет!!! — уподобляясь 
бредящему от «передоза» мухоморами шаману, заклинало мес-
тное руководство и, отвлекая народ от мрачных предчувствий, 
приказало всем готовиться к якобы предстоящей через год акк-
редитации бурсы.

— Вы должны сплотиться в стройные шеренги, пахать, 
пахать, пахать и пахать! — требовало начальство от населения 
Института.

— Ага!!! — сказали шеренги и «рванули» искать вакансии 
на стороне.

— Вы должны провести самообследование и выявить у 
себя недостатки в работе! — воодушевлялось руководство, 
неторопливо отхлебывая «Hennessy» прямо из хрустального 
графина.

— Есть! Так точно! Прошу разрешения приступить! — от-
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вечал «планктон» и спешил на футбол с грелкой спирта за па-
зухой.

— Необходимо срочно сравнить дидактические единицы 
наших учебных программ с Госстандартом! — кудахтали капи-
таны от педагогики.

— А как же! — соглашался преподаватель, глядя в телеви-
зор, где министр обороны скоренько продавал налево и направо 
военные городки, институты и академии.

— Наши уникальные клиники должны стать единственным 
лечебным стационаром за Уралом для всех силовых организа-
ций страны — мечтали впередсмотрящие, изображая на себе 
человеческое лицо.

— Всенепременно-о-о! — вторили им многоголосым эхом 
хирургоиды и терапойты.

— Господа! У нас есть специалист планетарного масш-
таба: академик, заслуженный работник высшего образования 
России! Этот уникальнейший потенциал Института не может 
не учитывать Министерство Обороны, решая нашу судьбу! 
— по привычке прокукарекал дежурный подлипала — ведущий 
нана-хирург, — создадим под этого матерого человечища, под 
эту глыбу Центр медицины катастроф Сибири!

— Создади-и-и-м! — кричала институтская карасьва, а 
люди постарше молчали и почему-то странно улыбались.

— Мы решили инициировать рождение холдинга  с Военно-
медицинской академией и центральным спортивным институтом 
России, — радовалось своей находке начальство, затягиваясь 
ароматной «Гаваной».

— Му-у-у-дрое реше-е-е-ние! — скандировали вассалы, 
дымя вонючим «Беломором».

Остро ощущая несовершенство жизни, и потеряв всякую 
сопротивляемость, народ, в конце концов, все же впрягся. Он 
стал, не покладая рук (глубоко в душе надеясь на благоприят-
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ный исход реформ) пахать, выявлять, сравнивать, сплачиваться 
в шеренги и создавать.

— Плохо! — сказало великомудрое. — Хромает трудовая 
дисциплина, мало инициативы, борозда не глыбокая, шеренги не 
стройные, да и кое-где у нас еще порой!.. Нужно народ немного 
взбодрить — и организовало тотальную проверку Института с 
оргвыводами.

— Нам бы хоть краем глаза увидеть перспективы, новые 
штаты,.. да и зар-пла-ту… бы… — нерешительно прошептал 
народ.

— Это можно! — дожевывая лобстера, сказало начальство. 
И, используя традиционную зулусскую жестикуляцию, в красках 
нарисовало «наше военно-медицинское завтра», а заодно объ-
яснило непонятливым — кто кому  в этой жизни должен.

С обеда кафедра профилактических дисциплин была осчаст-
ливлена внезапным «вызовом на ковер» к замполиту13  института. 
Видимо, заботясь о личном дискомфорте каждого сотрудника, 
в коллектив комиссар идти не пожелал, а просто, «по команде» 
приказал «Всем в 15-00 быть в моем кабинете!»

Замовская дверь всегда открыта для народа. По «не зараста-
ющей тропе»  сюда постоянно тянутся люди, желающие что-то 
улучшить и повысить в работе, кого-то вывести в передовые, 
обогатить свой внутренний мир, вооружить себя самой передо-
вой идеологией, сверить свою шкалу ценностей с истинной!

Когда кафедральные в назначенное время журавлиным 
клином спланировали с третьего этажа на первый, верховного 
божества политического эпоса «дома» не оказалось. Неуверенно 
потоптавшись в предбаннике народ, испытывая неудобства от 
тесноты и неопределенности, разместился, где смог, и стал ждать. 
Наконец человекодел появился и сразу заговорил. Было 
видно, что говорящий чем-то расстроен, но восхищен собой, 

13Позвольте здесь употребить старое название должности, так как от того, что 
теперь она звучит «Заместитель по воспитательной работе» в принципе ничего не по-
менялось. Они оба: и замполит, и замвоспит — близнецы-братья, с одной грядки.
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перенесен ввысь и оттуда призывает к инициативе, творчеству, 
терпению и жертвенности. Ох, и запутанный же был монолог! 
Просто теория относительности какая-то. Понятными для слу-
шающих словами были: реформа, сложное время, трудовой кол-
лектив и трудовая дисциплина, предстоящие задачи, поведение 
каждого, судьба  Института, конструктивная и деструктивная 
оппозиция…

В залитое солнцем оконное стекло отчаянно билась осен-
няя муха, а поток слов все лился и лился. Зам явно за что-то 
ругал приглашенных и все норовил выведать: «Способен ли 
коллектив решать поставленные задачи?» По выражению лиц 
отчитываемых было видно, что их мозг не поспевает за мыслями 
оракула. В промежутках между «задачами» они недоуменно (и 
как казалось заму — антироссийски) переглядывались, укрепляя 
его в мысли, что именно «вот эти» и являются представителями 
деструктивной оппозиции.

Наконец самый деструктивный не выдержал и заявил:
— Простите, вы бы не могли ясно, без эзоповского языка 

объяснить,  что случилось?
— Мне бы не хотелось переходить на персоналии, но один 

из ваших офицеров, подполковник, опоздал на два дня из отпуска 
на службу, в институте ведется расследование, а у руководства 
появились сомнения в управляемости и благонадежности вашего 
коллектива. Здесь попахивает дезертирством или саботажем!

— Мы то здесь при чем? — вырвалось у возмущенных 
уборщиц.

Все стали смотреть на скромно гнездившегося в дальнем 
углу кабинета и увлеченно изучающего свой маникюр Жорика 
(поскольку на кафедре только он один был подполковником).

— Товарищ подполковник, — продолжил зам, все же перей-
дя на персоналии, — что вы имеете сообщить коллективу?

Демонстрируя явное непонимание глубины своего офицер-
ского падения, Жорик встал и коротко выдал:
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— Я все изложил в своем рапорте.
— А все же? — не унимался зам. — Двадцать первого и 

двадцать четвертого вы были на службе, или нет?
— Конечно, был!
— Почему не доложили начальнику кафедры?
— Потому, что его самого на службе не было!
— Это безумно интересно! — сказал зам, хищно глядя те-

перь уже на новую (потенциальную) жертву.
— Ну, это уже во-о-ще! — реактивно подскочил готовый 

всех покусать начальник кафедры, видимо, высказав в свое оп-
равдание самый убедительный, с его точки зрения, аргумент.

— Разрешите мне? — не выдержал, искушенный в двор-
цовых интригах и не желающий больше находиться в палате 
№6, кафедральный доктор наук. — Товарищ полковник, от лица 
кафедрального коллектива хочу вас заверить, что мы осознаем 
важность момента, готовы и способны решать стоящие перед 
кафедрой задачи!

— Ну вот, значит, можете? — обрадовался зам. — Но объяс-
нительные все же напишите!

— Позвольте, — не выдержал опять кто-то из неконструк-
тивных, — это какой-то абсурд. Какие объяснительные, когда 
основная часть народу только сегодня вышла из отпусков и о 
происшествии ничего не знает!

— Вот и пишите, — торжествовал зам. — По существу 
заданного мне вопроса сообщить ничего не могу, так как в это 
время был в отпуске.

***
Взгрустнулось Вам?
Нам — тоже!
Относитесь ко всему со спасительным юмором, и тогда все 

будет хорошо. Как говорил мудрый царь Соломон: «Пройдет и 
это!»
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          «Пьянство не рождает пороков,
           оно их обнаруживает».
                  Сократ

Äа простят меня моралисты и приверженцы здо -                     
рового образа жизни (а может, наоборот, одобрят?), но 

в нашем повествовании речь пойдёт о судьбоносной жидкости. 
Это альфа и омега рецептуры всех горячительных напитков. 
Это двигатель карьерно-должностных и всеобщий эквивалент 
товарных отношений. Это источник веселья и причина траге-
дий. Это универсальный растворитель, ингибитор коррозии 
металлов, антисептик и ещё десяток таких «Это». Словом, речь 
пойдёт о спирте.

Страшен людоед племени Мумба, запивающий пере-
бродившим авокадо свежеампутированную печень своего 
врага. Непредсказуем чукотский шаман, «замочивший 
унты» в настоянной на мухоморах «огненной воде». От-
вратителен нарезавшийся «Hennessy» директор «Раздол-
байТампексЛимитед», удобряющий ресторанную клумбу 
содержимым своего желудка. Всенародно осуждаем за-
щитник Отечества, в лёгком подпитии выворачивающий 
лампочку из уличного фонарного столба и искренне по-
лагающий, что срывает созревшую грушу. Но без спирта 
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никак нельзя! Особенно на флоте. Моряки называют спирт 
шилом. Говорят, что ещё на заре мореплавания любители 
расслабиться втихаря подворовывали у капитана этот про-
дукт, просверлив дубовую бочку тонким шилом. В жилах 
сложного организма современного боевого корабля наря-
ду с топливом, электричеством, паром и водой бурным 
потоком течёт шило. Им протирают контакты аппаратуры 
и оптику. Его заливают в приборы и вооружение. Им уби-
вают микробов на коже и внутри военмора. Его, в конце 
концов, просто едят!

1. Поездка первая (ознакомительная)

Корабельный доктор Молчанов был «юн и не искушён 
в человеческих пороках». Впервые ступив на палубу шхуны 
— своего нового места службы — он представить не мог, 
что из неприкосновенного запаса медицинского имуще-
ства могут нагло умыкнуть восемь кило шила. Да, доро-
гой читатель, спирт измеряют и учитывают не литрами, 
а килограммами. Недостача обнаружилась в ходе приёма 
имущества от старпома Петровича (нашли, кому доверить 
«закрома Родины»!) Старпом вяло и неубедительно воз-
мущался пропажей, рысцой бегал между амбулаторией и 
изолятором, заглядывал под коечки — может, закатилось 
куда? Хотя инвентаризация ещё не закончилась, но уйти 
Петровичу уже явно хотелось. Наконец он решился: «Лад-
но, Док, шила мы не найдём. Его, кажется, использовали 
по секретному назначению в критической для Родины си-
туации. 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 
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подписанные по латыни и запечатанные сургучом бутылки 
редчайшей чистоты спирта для внутривенных вливаний Мол-
чанов решил для надёжности замышевать у себя в каюте. 
Ещё накануне, изучая своё новое жильё, Док обнаружил, 
что между кроватью и рундуком есть небольшой порожек. 
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 рас-
крутить новенького на пару капель.

— Увы, только  что обнаружил пустые медицинские 
закрома!

— Тогда вопросов нет!
Вернувшись вечером из амбулатории, Молчанов застал 

у себя в каюте весёлый хуторок: хрюкающие и копошащие-
ся «кексы» заканчивали отмечать День грустных осликов. 
На столе, среди скелетов и шелухи вяленой воблы стояли 
пустые те самые, прежде осургученные бутылки.

— Как же вы посмели? — негодовал и чуть не плакал 
эскулап.

— Но ты же сам сказал, что у тебя нет! Мы и решили, 
что нашли подарок от строителей нашего ковчега! А что, 
иик-к-к, вот это вкусное было твоё? Да-а-а ?!

2. Поездка вторая

По приказу Главкома ВМФ, корабли, идущие в южные 
моря, в целях экономии пресной воды на гигиенические 
нужды получают С2Н5ОН из расчёта двадцать граммов на чело-
века в сутки. На весь экипаж получается двухсоткилограммовая 
бочка. Процедура омовения салфеткой внесена в распорядок дня 
и отнимает у доктора (а именно он работает химическим бан-
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щиком) около часа времени. Нужно по трафарету нарезанные 
кусочки марли, впитывающие нормативное количество влаги, 
загрузить в трёхлитровую банку, у старпома заполнить её шилом 
(бочка стоит в его каюте) и, заняв оборонительную позицию, 
ощетинившись пинцетом, ждать на юте набега страждущего 
дезинфекции стада мамонтов. После ритуала протирания на дне 
банки всегда остаётся несколько неиспользованных салфеток и 
около стакана спирта. Распорядок требует срочного присутствия 
медицины на камбузе и банку на бегу «забрасывают» в каюту 
доктора. Через двадцать минут ёмкость пуста! Необъяснимое 
наукой ускоренное испарение жидкости случается ежедневно, 
и доктору это начинает не нравиться. Внезапное проверочное 
возвращение явило взору Молчанова удивлённого механика с 
банкой в руках и торчащей салфеткой изо рта. Шумно поше-
велив пальцами босых ног (так что когти поскребли палубу), 
сконфуженно хихикнув и выплюнув, наконец, ненавистную 
салфетку, Мех всё объяснил. Оказывается, случайно проходя 
мимо, он услышал странные, чмокающие звуки и, открыв дверь, 
обнаружил в докторской каюте «дующих» шило чужих, совсем 
не корабельных инопланетян! Задержание не удалось. Очень 
вёрткие воришки с помощью умклайдета просочились через 
переборку корабля и прямо по воде, так что пятки засверкали, 
рванули в сторону архипелага Окинава… Вот!

3. Поездка третья (отнюдь не последняя)

— Доктор, ты знаешь, что разбавленный спирт обладает 
лучшими бактерицидными свойствами, чем девяностошести 
процентный? — экзаменует командир срочно вызванного на 
ковёр Молчанова.

— Что-то такое припоминаю, — мнётся доктор.
— Ну как же! Крепкий спирт дубит кожу, поры её закрыва-
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ются и микробы отсиживаются там в лёгком балдеже, а потом 
снова вылазят на поверхность советского матроса и ведут себя 
как свиньи!

— Зачем Вы всё это мне говорите, товарищ командир?
— Затем, что вместо положенных тебе трёх литров будешь 

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

— Конечно, — подумал доктор, — если корабельная хунта 
(командир, 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 бочки сильно волнова-
ла всех корабельных начальников. Снедаемые ревностью 
и беспокоясь о её неприкосновенности, члены хунты до-
говорились подстраховаться: бочку установили в дальней 
комнате каюты старпома, ключ от двери этой комнаты 
забрал на хранение командир, а дверную пломбу ставил 
замполит своей личной печатью. Но предосторожность, 
по своему уровню надёжности не уступающая порядку за-
пуска межконтинентальных ракет, не помогала. Таинство 
свершалось ежедневно с наступлением ночных сумерек. 
Физиология утверждает, что организм человека на 65-80% 
состоит из воды. У участников старпомовских симпози-
умов, разбредающихся по кораблю во второй половине 
ночи, уровень воды падал процентов до десяти (за счет 
содержимого «недоступной» бочки). Появившись в ходо-
вой рубке, кактусоводы разделялись. Старпом со словами: 
«Сынок, отойди от баранки, дай дяде порулить!» отстранял 
вахтенного рулевого и мешком падал на штурвал. Коман-
дир, осмотрев присутствующих на главном командном 
пункте, казалось, хотел спросить: «А вы что, тоже все едете 
на этом корабле?», потом долго изучал карту, делал умное лицо и 
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вопрошал: «Ш-ш-ш-тур-ман! Где мы …нахо-димся?» Так ничего 
и не поняв в местоположении шхуны, но ощутив мощный привет 
от своего желудка, он шустро выползал на приятно обдуваемый 
ветерком мостик, становился на четвереньки (проктологи на-
зывают эту позу коленно-локтевой) и, самозабвенно покормив 
обитателей морских глубин съеденной у старпома закуской, 
беседовал со звёздами.

— Рулевой! Право на борт! На румб двадцать! — пу-
гает с мостика дремлющую вахту (на хронометре три часа 
утра) окрепший на воздухе голос командира.

Но ведь у руля старпом! Сопровождая поворот баран-
ки непечатными словами и выразительными жестами, он, 
конечно же, поворачивает корабль не направо, а налево. 
Переговорное устройство стыдливо краснеет от следую-
щего за этим неконструктивного диалога доморощенных 
лингвистов, а пароход выписывает по морской глади фан-
тастические кренделя.

Примирение оппонентов наступает только после по-
любовного решения давить увешанного гирляндами огней, 
(кальмар «идёт» на свет) японского сейнера-кальмароло-
ва. Рыбацкая посудина чудом уворачивается от поцелуя, 
после чего наши флибустьеры «машут на нее рукой» (а 
что, напугали и ладненько) и начинают погоню за амери-
канским авианосцем «Мидуэй». На семафорные запросы 
американца «Кто такие?» сигнальщику приказано все 
время отвечать «Вас понял!» От такого высокоинтеллекту-
ального разговора у янки срывает крышу, и они высылают 
разведывательный вертолет.

В следующую весёлую ночь корабль был обстрелян 
осветительными ракетами, так как нарочно «заехал» на мар-
кировочное флюоресцирующее пятно, которым во время 
учений НАТОвцы отмечают местоположение обнаруженной 
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подводной лодки условного противника. Зато как красиво 
смотрятся буруны, образуемые всплывающей в центре цвет-
ного пятна буржуинской лодкой!

Шила оставалось ещё полбочки!
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Íародная мудрость гласит: «Не обольщайтесь и не бу-
дете разочарованы». История, которую мы хотим Вам 

рассказать, произошла с воспитателем, решившим, что запросто 
можно стать врачом. Выкрикивая лозунги, замполит легко на-
рушал мозговое кровообращение у всего поголовья флотского  
населения. Это породило у него иллюзию легкого   пути к вра-
чеванию. Но все по порядку.

1. Инженер человеческих душ

У Евгения Пафнутьевича Каказяй (по кличке «Долбанутый 
Геббельс») была пламенная страсть — он часто охотился в про-
дольном  коридоре корабля. Коридор длинный, спрятаться негде, 
и в том месте, где «туннель» заканчивается, можно строить заса-
ду. 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 
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защитником священных рубежей инженер человеческих 
душ.

— Тык я после вахты, — радуется не чующая беды жертва.
— Почему не отдыхаешь, а шляешься, как репейный Ту-

зик?
— В гальюн иду!
— Почему в кормовой, а не в носовой?
— В носовом все лежачие места заняты! — закипает мат-

рос, начиная прислушиваться к нижней части своего организма 
и нервно приплясывать танец маленьких лебедей.

— А почему не брит?
— …!
Этих вопросов у зама целый мешок. Обычно он трамбо-

вал жертву минут десять-пятнадцать. И если не сразу, то в ходе 
обсуждения событий международного значения, матрос точно 
«завалится» 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 существом низшего порядка и сворачивает дресси-
ровку.

— Доложите своему командиру, что я просил Вас наказать! 
— заключает Геббельс и делает в своей ответственной работе 
перерыв. 

— Ы-ы-ы-ы, — вырывается у наконец освободившегося 
и скачущего стремительными прыжками к заветной кабинке 
защитника.

— Все-таки правильно я его наказал, — думает Долбану-
тый, — 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 
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зам просит у доктора специальную литературу. Остановились на 
двух фолиантах: «Хирургические болезни» и «Справочник дер-
мато-венеролога» (очень интересные картинки!) Пора подковать-
ся по медицине и закусать Дока до смерти. Да-да, с некоторых 
пор Геббельс 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 обновленным. Задолбала 
мужика перхоть! Чем только не выводил эту заразу. И мыл 
«буйную» хной, и втирал в неё молочно-яичный коктейль, 
и даже ядом травы чемерицы пробовал (в те времена специ-
альных шампуней еще не было). Но уже к середине дня его 
эполеты 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. Тупиковое звено человечества

Здесь необходимо сделать отступление и познакомить чи-
тателя с корабельным доктором, имевшим двойное прозвище  
«Хищный Федя или Дизель Гусенический». Док полностью со-
ответствовал своему ярлыку. Одного взгляда будет достаточно, 
чтобы понять, что эволюция прошла мимо Феди! Как он полу-
чил верхнее образование — загадка. Двухметровое, волосатое, 
кривоногое, идущее всегда напролом (первый разряд по боксу), 
в слове из трех букв делающее четыре ошибки, общающееся 
со всеми одной фразой: «Иди, дорогой, сюда, я тебя отремон-
тирую!», ОНО часто вызывало у населения корабля животный 
страх. Пробелы в профессиональном образовании доктор воспол-
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нял 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, у Дизеля 
красовалось два лозунга: «Лучше переспать, чем недоесть!» и 
«Меняю скатерть самобранку на аналогичную простынь!»

И надо же было заму с его перхотью вляпаться в эти лас-
ковые руки!

— Да-а-а-а, — подытожил охотник за черепами после 
осмотра больного, — тяжелый случай! Центробежная кольце-
видная эритема — редкое и трудно излечимое заболевание. А 
главное — печальный 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, 
Пафнутич впал в коматозное состояние. Когда нашатырь ожи-
вил Геббельса, тот увидел над собой первобытную улыбку вра-
чевателя и не сразу понял, что Хищный Федя просто пошутил. 
Здесь политический работник изменил себе (с кем не бывает?) 
и идеологически невыдержанно высказался в адрес медицины. 
Оратор применял анатомическую лексику, вспоминал клятву 
Гиппократа и через слово упоминал сексуальное партнерство, 
обещал поцарапать во рту, грозился перевести придурка в жид-
кое состояние и разлить по многочисленным медицинским склян-
кам.  Поскольку Каказяй перешел с воспитательного языка на 
общедоступный, то от его слов даже ожил не работавший два 
года кондиционер медпункта и рухнул висевший над столом 
шкафчик!

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

Зам был педантом, слово «интенсивно» запомнил и вы-
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полнил. До обугливания лысины дело не дошло, но ночью в 
амбулатории свет можно было не включать. Тропическое солнце 
померкло, а помещение освещалось красно-розовой пульсиру-
ющей тыквой. На следующий день тыква превратилась в гиган-
тскую пузырящуюся ежевику. Когда шкура стала отделяться 
клочьями, штаб флота (так совпало) приказал кораблю срочно 
вернуться в базу. Во Владивостоке все офицеры, кроме вахты, 
рванули домой к женам, а лоскутная голова (наверное, все-
таки стыдясь своего вида), осталась на борту. Экипаж ликовал 
и упражнялся в присвоении голове различных 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 отно-
силась к ненормативным.

Вот с этих пор комиссар объявил доктору вендетту разрыв-
ными пулями, намереваясь замордовать обидчика политической 
работой, придирками по службе или спихнуть его в окружаю-
щее море (при случае). Хотя, объективности ради скажем, что 
перхоть действительно исчезла.

3. «Трудно быть богом»

Делать, как обычно было не чего, и замполит присту-
пил к задуманному — освоению хирургии. По мере погру-
жения в учебник мстительный Апельсиновый Дон испы-
тал удивительные переживания. Его не подготовленная 
к медицинским страшилкам психика куралесила. После 
изучения очередной болезни зам прикладывал ухо к себе 
любимому и долго слушал. Буквально все смертельные 
симптомы, описанные в «букваре», были налицо. «Боль-
ной» вставал, бороздил просторы своей каюты и снова 
хватал книжку.
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— Опаньки! — огорчался он в очередной раз по самое 
нехочу и снова бороздил.

Так прошел день, затем — ночь и было объявлено утро, 
но «умирающий» этого не замечал. Получив интеллектуаль-
ное увечье, он, угасая, бредил. 

Хорошо, что на корабле в неограниченном количестве 
имеется национальный русский напиток. Хорошо, что зам 
на него наткнулся и, употребив по назначению, отключил 
мозговую активность. Еще через сутки, когда в беспер-
хотной башне политического «компьютера» произошла 
перезагрузка, зам открыл левый глаз и обнаружил себя 
сидящим на развалинах своего же непререкаемого авто-
ритета. Вендетта не удалась! Читать больше не моглось. 
Но с новыми знаниями что-то нужно было делать. Сильно 
хотелось исповедаться у врача. Поскольку кроме Феди в 
радиусе трехсот миль не было ни одного медика, то, уни-
женно попотев, ходячее учебное пособие по психиатрии 
переступило порог амбулатории (все-таки пришлось идти 
в логово врага!)

— Это тебе не сусликов доить! — выдала непарноко-
пытная биологическая особь в медицинском халате, выслу-
шав жалобы «больного». — Ты думал нам, знающим все 
о болезнях, легко жить? А некоторые еще прессуют своих 
спасителей, заставляя бесконечно конспектировать первоис-
точники марксизма-ленинизма! Не дрейфь, все студенты-ме-
дики на третьем и четвертом курсе находят у себя болезни, 
которые изучают. Они так и называются «болезни третьего 
курса». Ты, как мнительный школяр, нашел у себя то, чего 
на самом деле нет. С таким замечательным здоровьем мож-
но работать осеменителем крупного рогатого скота!

Вдруг Федя осознал свой звездный час. Все полторы 
извилины его головного мозга напряглись и сформулирова-
ли ультиматум: «Значит так: медицинские буквари вернуть, 
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конспекты первоисточников с меня не трясти, от проведе-
ния политических информаций освободить!» Хотелось еще 
многого, но чего именно, проситель не знал и сам.

— Будешь приходить каждый день за таблеткой, хотя 
уже сегодня должно полегчать.

Зам проглотил анестезирующее мозги снадобье. Через 
тридцать минут ему уже нравилось жить!
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Çа столом ректора института, приняв грушевидную 
форму, сидела вечность; она спала. Нет,  правильнее 

будет сказать, «она коматозно дрыхла, своим храпом обрушивая 
сосульки и провоцируя сход снежных лавин с крыш ближайших 
домов». Импульсивно захлебнувшись на вдохе и испугавшись 
собственной запредельной тональности, вечность вскочила, по-
чесала место, на котором сидела и проснулась. Именно в такой 
последовательности: вскочила, почесалась, проснулась. Звали 
вечность Моня Жучкин. Вообще-то народ «за глаза» именовал 
фюрера целой гаммой заслуженных прозвищ: «Шариков», 
«Жмоткин», «Жабкин», «Жуткин», «Кошмаркин», но официаль-
но все обращались «Товарищ генерал!»

Управляя высшим учебным заведением и имея громкие 
звания академика, заслуженного работника высшего образова-
ния, члена- (не побоимся этого словосочетания) корреспонден-
та, Моня до конца не представлял, чем педагог отличается от 
сантехника или погонщика мулов, например.

Вербальный и педагогический вклад генерала в могуще-
ство России переоценить невозможно! Его монологи с прише-
петыванием всегда начинались одинаково:

— Фто вы тут… — а заканчивались по-разному, в зависи-
мости от ситуации, — болтаетесь без дела (если подчиненный 
шел), — фопой греете стул (если подчиненный сидел), — тря-
сете тестисами?14 (если он стоял).

Являясь (по современной терминологии) успешным 
14 Тестисы — анатомическое. Парный орган мужского репродуктивного аппарата.
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менеджером, пузатый и ответственный Жучкин легко вы-
пивал волю своих подчиненных и раскупоривал не самые 
лучшие стороны их душ. В преддверии нужного для себя 
общественного решения Моня делался сладеньким и пел: 
«Друзья! Мы фже с вами — коллектив единомыфленни-
ков!» А добившись результата, не впечатлялся положитель-
ным исходом предприятия и самых рьяных исполнителей 
своих замыслов смывал в унитаз.

Если верить институтским «придворным» хирургам, у 
генерала нет ни верхних, ни нижних конечностей. Точнее 
— они когда-то были, но все сломались от непосильной 
работы, что подтверждено многочисленными рентгено-
граммами и высоко оплаченными страховками. Причем 
изначально этих конечностей у больного было в несколько 
раз больше, чем у среднестатистического антропоида.

Генеральская жизнь, по мнению Мони, должна состо-
ять только из приятных впечатлений: получения наград 
и подарков, личных восхвалений, уестествления подчи-
ненных и организации интриг в учреждении. Причем 
две последние составляющие быта академика, похоже, 
тоже относились к разряду приятных. По количеству го-
сударственных и ведомственных наград Л. И. Брежнев 
катастрофически отставал от нашего героя (видимо у 
генсека возможности были скромнее). Свободными от 
блестящих побрякушек местами генеральского гардеро-
ба можно уверенно назвать разве только брюки, спину и 
подмышечные области.

О своих детях, в скаутском возрасте уже имеющих 
звания докторов наук и должности профессоров, Моня с 
гордостью говорил: «Это нафе будущее!» — и награждал 
их в очередной раз Потанинскими премиями. 

И текла такая размеренная и замечательная жизнь до 
тех пор, пока не грянул «дембель», превративший Жучкина 
в обычного «гражданского» работника ВУЗа. Оказавшись 
без короны и скипетра, Моня узнал много нового о чело-
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веческих отношениях и пороках, о хамстве и совести, о 
добре и зле, о рациональном и «деревянном». 

— Вы кто? — нагло интересовались у кавалера Орде-
на Почета вчерашние его замы.

— Почему у вас все так? — строго спрашивали у ака-
демика клерки без ученых степеней.

— Вы зачем нарушаете вами же установленные прави-
ла? — злорадствовали вчерашние любимчики Почетного 
атамана Сибирских и Вятских казаков.

От всего этого Моня столбенел, терял связь с объек-
тивной реальностью и скакал в суд с иском к очередному 
обидчику.

Но смертельное оскорбление VIP-персоне «пришло, 
откуда не ждали». Оперативный дежурный не пропустил 
генерала через парадный вход института (когда-то Моня 
сам запретил проходить простому люду через эту царскую 
дверь).

Визг, крики, выпученные глаза, красное лицо, «Фто 
вы тут?», потоки слов и букв, пена из ушей!

Оперативный уже почувствовал, что его сейчас станут 
бить ногами, но вдруг заметил какую-то спасительную пе-
ремену в глазах оппонента. Оказывается, оскорбленный 
организм, испытав запредельные переживания, настойчи-
во предложил Моне срочно поделиться своим богатым 
внутренним миром с атмосферой. И генерал бодренько, 
с богатырской удалью (так и не закончив научный спор с 
оппонентом) запрыгнул в ближайшие кусты шиповника.

«Зря! Зря я отполировал завтрак баночкой сметаны», 
— подумал Моня, в очередной раз, на реактивной тяге 
поднимаясь над клумбами.

На следующий день, испытывая отвращение к теку-
щему моменту, а заодно и к «коллективу единомыфленни-
ков», Моня прозрел и уволился из института.

Теперь уже окончательно!
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