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Аннотация
Для каждого человека его родители – те люди, которые

дали дорогу на этот свет. Они научили, дали дорогу в жизнь.
Отлично, когда тебе уже 56 лет и ты являешься "молодым"
отцом (сыну всего 15 лет), но и "взрослым" сыном, т.к. родители
еще живы и стараются помогать(!). Мой отец – полковник
запаса, доктор технических наук, профессор, обладатель более
70-ти изобретений, воспитал плеяду кандидатов и докторов наук.
Сказать, что у него есть жизненный опыт – ничего не сказать. Его
творческое начало раскрылось не только в науке. С присущим ему
юмором описал жизненные ситуации из жизни военных, службе
в рядах которой он продолжает отдавать свои силы, знания и
опыт – до сих пор. Буду рад, если его очерки заставят улыбнуться
читателя.



 
 
 

Анатолий Черноскутов
Военные: их

отношение к службе,
отдыху и женщинам

ПРЕДИСЛОВИЕ
Наличие собственных книг по научным исследованиям и

окрашенных юмором (я не претендую на название «художе-
ственных») убедило меня, что вторые находят живой инте-
рес у родственников и знакомых. Кроме поздравлений нигде
нет имен героев. Прототипы узнают себя, иногда предъявляя
претензии не к качеству юмора, а к ситуации, в которой бы
им хотелось казаться умнее и находчивее. Значит, приукра-
шивая их, у меня есть возможность набрать материал еще на
одну книгу.      Наличие собственных книг по научным ис-
следованиям и окрашенных юмором (я не претендую на на-
звание «художественных») убедило меня, что вторые нахо-
дят живой интерес у родственников и знакомых. Кроме по-
здравлений нигде нет имен героев. Прототипы узнают себя,
иногда предъявляя претензии не к качеству юмора, а к ситу-
ации, в которой бы им хотелось казаться умнее и находчивее.
Значит, приукрашивая их, у меня есть возможность набрать
материал еще на одну книгу.



 
 
 

Если читатель хоть раз улыбнется, то автор считает свою
задачу выполненной. Ведь хорошее настроение продляет
жизнь, делает ее чуточку светлее. Кроме моральной      Ес-
ли читатель хоть раз улыбнется, то автор считает свою зада-
чу выполненной. Ведь хорошее настроение продляет жизнь,
делает ее чуточку светлее. Кроме моральной помощи юмор
несет и медицинское облегчение. Еще древние греки гово-
рили, что хороший смех помогает от плохих запоров. Отсюда
прямая экономия на лекарствах, хотя бы от одной болезни.

После прочтения этой книги (не обязательно от       После
прочтения этой книги (не обязательно от корки до корки!)
мужчины должны понять: «в жизни всегда есть место подви-
гу и юмору». Женщин она может ознакомить с психологией
мужчин, похожих на канадских лесорубов: «в лесу – о бабах,
с бабами – о лесе».

Итак, читая, расслабьтесь, и не думайте о лесе!      Итак,
читая, расслабьтесь, и не думайте о лесе!

ЖЕНЩИНЫ
ЗДРАВИЦА ЖЕНЩИНАМ НАШЕЙ ЛАБОРАТО-

РИИ
(по случаю 8 марта 2000 года)

Весна…Пока еще робко, но уже пробиваются из-под юбок
первые коленки, которые пробуждают весенние фантазии
зрячих мужчин и заставляют еще на что-то надеяться бли-



 
 
 

зоруких. Независимо от зоркости каждый мужчина мечта-
ет о такой женщине, которую он мог бы любить, уважать и
обманывать. Недаром говорится: «Когда мужчине плохо, он
ищет женщину, а когда хорошо, он ищет еще одну». В этом
отношении преимущество на стороне женатых. Если раньше
молодой отличник боевой подготовки был достоин любви,
то теперь обстоятельства изменились. Большую любовь хо-
рошеньких женщин заслуживают только богатые мужчины.
Передовикам остаются остальные. Перейдем к нашему кол-
лективу, включающему трех женщин.      Весна…Пока еще
робко, но уже пробиваются из-под юбок первые коленки, ко-
торые пробуждают весенние фантазии зрячих мужчин и за-
ставляют еще на что-то надеяться близоруких. Независимо
от зоркости каждый мужчина мечтает о такой женщине, ко-
торую он мог бы любить, уважать и обманывать. Недаром го-
ворится: «Когда мужчине плохо, он ищет женщину, а когда
хорошо, он ищет еще одну». В этом отношении преимуще-
ство на стороне женатых. Если раньше молодой отличник бо-
евой подготовки был достоин любви, то теперь обстоятель-
ства изменились. Большую любовь хорошеньких женщин за-
служивают только богатые мужчины. Передовикам остаются
остальные. Перейдем к нашему коллективу, включающему
трех женщин.

Одна       Одна – спокойная, с величавыми манерами, ро-
дись она на 200 лет раньше – относилась бы к знатному роду
бояр. Родись на несколько лет позже – заседала бы в Думе и



 
 
 

не хуже Матвиенко отстаивала наши права. А в теперешнем
положении она попала под суровый гнет правительства, Ко-
белькова (начальника лаборатории) и мужа. Правительство
недоплачивает, начальник заставляет работать на двух рабо-
тах: за себя и за мужа, если тот не в командировке; муж при-
вивает привычки, которые не способствуют укреплению ни
нервов, ни кровеносных сосудов. И все это вопреки Мин-
здраву, который предупреждает, что женщину надо беречь,
особенно на работе.

Другая – умная и самолюбивая, ни в чем не уступает му-
жу: ни по служебным делам, ни по работе на персоналке.
Успевая к тому же воспитывать сыновей, возделывать огород
и вести домашнее хозяйство. Я просто не представляю, отку-
да в русских женщинах при такой жизни на все хватает сил.
Для       Другая – умная и самолюбивая, ни в чем не уступает
мужу: ни по служебным делам, ни по работе на персоналке.
Успевая к тому же воспитывать сыновей, возделывать ого-
род и вести домашнее хозяйство. Я просто не представляю,
откуда в русских женщинах при такой жизни на все хватает
сил. Для воспевания их подвигов нужны новые Некрасовы
и Есенины.

Третья – должна руководствоваться истиной: нет загадоч-
ных женщин, есть недогадливые мужчины. При несомнен-
ной красоте, по-моему, не надо быть слишком умной – это
отвлекает внимание военных. Но и отчаиваться тоже не сто-
ит: все в руках человека, а человек – в руках            Третья



 
 
 

– должна руководствоваться истиной: нет загадочных жен-
щин, есть недогадливые мужчины. При несомненной красо-
те, по-моему, не надо быть слишком умной – это отвлека-
ет внимание военных. Но и отчаиваться тоже не стоит: все
в руках человека, а человек – в руках женщины. Пожелаем
ей почаще обмениваться мыслями не с Мишей, который не
может выпутаться из холостяцкого положения, а с Романом,
знающим, что женщиной не рождаются, ею становятся. Со
своей стороны, посоветую: лучший способ не упустить муж-
чину – не выпускать его из объятий.

Как человек, с большим брачным стажем, скажу, чем он
плох для женщины:           Как человек, с большим брачным
стажем, скажу, чем он плох для женщины:

– во-первых, столько неимоверных усилий отдаешь вос-
питанию мужа, что на детей их уже не остается;

– во-вторых, приходится стареть на глазах одного и того
же человека;

– в-третьих, прожив с ним длительное время, знаешь на-
перед: что бы тот не задумал, все равно сделает не так или
хуже (в соответствии с формулой Черномырдина).

В заключении поэтическое пожелание по случаю весенне-
го праздника:      В заключении поэтическое пожелание по
случаю весеннего праздника:

      Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,      Вам улыбнутся люди

и цветы,



 
 
 

И пусть всегда идут по жизни с вами      И пусть всегда
идут по жизни с вами

Любовь здоровье, счастье и мечты!       Любовь здоровье,
счастье и мечты!

С уважением к вашей нелегкой жизни и труду!

КАК НЕ ХВАТАЕТ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

Самолет набирает высоту. Сижу у окна. Не смотрится.
Мысли не о тряпках, а о чем-то высоком, прекрасном – о се-
бе. Что представляю? За границей бываю чаще, чем министр
иностранных дел. Побывала во многих странах: в Польше,
Турции, Китае, Вьетнаме. Причем не транзитом, а по делу.
До высшего не доучилась, а что осталось от среднего – забы-
ла. Потому что последний раз иксы с игреками видела только
на заборе. Знаний, вообще, не хватает даже на проверку уро-
ков сына, который когда я улетала, в 5-м класс ходил. Воз-
раст между персиком и бабой-ягодкой. Персиком зовет пре-
старелый сосед, а бабой-ягодкой – муж. Личная жизнь лю-
бовниками не отягощена. Чаще пристают не богатые, а с про-
лысенкой. Несут всякую чепуху. Как хочется ответить чем-
то умным, нестандартным. Не хватает юридического образо-
вания…

Муж – без вредных привычек, без секвестра, здоровый, с
хорошим резусом, а что толку? Хотя и военный, но зарплата
маленькая и не выплачивается месяцами. Стал заглядывать-



 
 
 

ся на молодых – на тех, что в моих платьях ходят. Надо при-
везти им одноразовые…, без вырезов…, до первого дождя.
Тогда узнают, как чужих мужей соблазнять, блин. А было бы
юридическое образование импичмент мужу объявила бы…
без выходного пособия.

Как хочется весенней любви с половодьем. Половодья
чтоб хватило, на целую весну или… на неделю. Чтоб влюб-
ленный дарил розы и поил шампанским, и чтоб не в забега-
ловке, а в ресторане. Чтоб была музыка и зависть подруг –
тех, что в одноразовых. Умел бы говорить комплименты. Не
страшно, что не свои. Не лапал бы, а долго уговаривал. По-
том повел бы в гостиницу и, чтоб не было такого секса, ко-
гда лежишь раздетой и думаешь: «Не обворует ли?». Точно,
на юридический поступать надо: там учат, как распознавать
людей.      Как хочется весенней любви с половодьем. Поло-
водья чтоб хватило, на целую весну или… на неделю. Чтоб
влюбленный дарил розы и поил шампанским, и чтоб не в за-
бегаловке, а в ресторане. Чтоб была музыка и зависть подруг
– тех, что в одноразовых. Умел бы говорить комплименты.
Не страшно, что не свои. Не лапал бы, а долго уговаривал.
Потом повел бы в гостиницу и, чтоб не было такого секса,
когда лежишь раздетой и думаешь: «Не обворует ли?». Точ-
но, на юридический поступать надо: там учат, как распозна-
вать людей.

Вспоминаю прошлую весну, стоим мы с подругой на поль-
ском базаре и продаем электрокипятильники. Цены такие,



 
 
 

что очереди нет. Травим о       Вспоминаю прошлую весну,
стоим мы с подругой на польском базаре и продаем электро-
кипятильники. Цены такие, что очереди нет. Травим о му-
жиках. Вдруг подходит один модный такой. Из всех моло-
душек выбрал нас… Сразу видно, что вкус имеет. Начина-
ет издалека, восхищаясь наши обаянием. Оказался русским
инженером-изобретателем. Даже электрическую схему пока-
зал сложного устройства, направленного на привораживание
мужиков. Конечно, устройство, хотя и питается от 220 вольт,
но значительно сложнее наших кипятильников. Он предло-
жил бартер: мы ему кипятильники, он – схему.

Я что-то не поняла подругу: из-за своей жадности у нее не
только кипятильника, воду – не выпросишь, а тут складывает
она один кипятильник за другим в его сумку. Глядя на нее, и
я стала отдавать кипятильники. Он нам вручил по электро-
схеме. Объяснил, как собирать и, пятясь от нас, двинулся.
Все время глядел в глаза. Как отвернулся, до нас дошло: об-
манул, гад. Хотелось крикнуть, но язык будто примерз – не
шевелится. Вот так мы две юридически необразованные ду-
ры и простояли, пока он не скрылся.

Нет, все-таки надо было закончить юридический инсти-
тут, с третьего курса которого меня отчислили. А остава-
лась сущая ерунда: проучиться пару лет, пересдать экзамен
за второй, выполнить какую-то работу за первый и достать
справку о переводе на третий курс – и все!

14.12.98г.



 
 
 

СКАЗ ПРО МАЙОРШУ, КОТОРАЯ ЧУТЬ
НЕ СТАЛА ГЕНЕРАЛЬШЕЙ
      Расскажу вам сказку-быль. Жила-была в Подмоско-

вье женщина красивой наружности по имени Елена. Муж у
нее был майор, как майор, – не глупее других майоров, но
продвижение по службе не получал. Видно, блата ему не до-
ставало. Работала она в продуктовом магазине, была на виду
и оказывали ей всяческое внимание подполковники и пол-
ковники. Стало обидно Елене не за майора, а за себя: все
подружки ходили в подполковницах и полковничихах, а она
оставалась вечной майоршей. Невеселые думы бродили в ее
голове: как бы поменять майора хотя бы на подполковни-
ка. Но подполковники, не говоря уже о полковниках, все бы-
ли под бдительным присмотром жен и замполитов. К тому
же политработники предупредили майора: если она разобьет
чью-то семью, то его понизят до капитана.

Положение казалось безвыходным. Но тут, как в любой
сказке, случилось чудо. Муж достал ей одиночную путевку
в южный санаторий. В первые же дни она навела справки
об отдыхающих. Ее внимание привлек одутловатый, с брюш-
ком мужчина      Положение казалось безвыходным. Но тут,
как в любой сказке, случилось чудо. Муж достал ей одиноч-
ную путевку в южный санаторий. В первые же дни она навела
справки об отдыхающих. Ее внимание привлек одутловатый,
с брюшком мужчина, который при детальном изучении ока-



 
 
 

зался московским лысеющим генералом. Любовь, как мор-
ская волна, захлестнула ее мгновенно и на всю оставшуюся
жизнь. Он тоже оказался не бесчувственным: жена была да-
леко, а молодка рядом. Весь отпуск Елена купалась в ком-
плиментах и обещаниях, строила смелые планы с переездом
в Москву и становлением генеральшей.

По приезду в Подмосковье стала претворять эти планы в
действительность. Сначала сказала му      По приезду в Под-
московье стала претворять эти планы в действительность.
Сначала сказала мужу, что 15 лет она отдала совершенно по-
напрасну, и связывать дальнейшее житье с бесперспектив-
ным майором не намерена, когда ей оказывают честь даже
генералы. Далее добавила, что подает на развод с последую-
щим выселением майора. Погоревал майор, погоревал, да и
ушел в общежитие. Военный городок, где он проживал, был
небольшой и весть о свободном майоре всколыхнула сердца
незамужних и разведенок. Не успел тот вволю нагореваться,
как одна из разведенок прибрала и пригрела его. Стали они
жить, поживать, да благополучие наживать.

Время шло, питая московскими иллюзиями работницу
военторга. На звонки генерал откликался с неохотой. Ока-
зывается, в Москве тоже были свои замполиты, которые сто-
яли       Время шло, питая московскими иллюзиями работ-
ницу военторга. На звонки генерал откликался с неохотой.
Оказывается, в Москве тоже были свои замполиты, которые
стояли на страже семейных устоев. При робкой попытке ге-



 
 
 

нерала поменять свою старушку на молодушку замполиты
обещали ему порушить карьеру. Некогда бурный военно-са-
наторный роман стал выдыхаться, когда попросили ее боль-
ше не звонить. И осталась наша Елена у разбитого корыта,
пополнив ряды разведенок. Положение стало не безвыход-
ным, а безысходным. Надо было что-то предпринимать.

Уже упоминалось об аналитическом складе ума Елены,
который и на этот раз ей помог. Надо было отыскать подо-
бранного майора. Приложив все усилия, он был вычислен. В
квартиру похитительницы Елена ворвалась страшнее смер-
ча. В считанные секунды волосы разлучницы оказались в ру-
ках законной жены. Она не выпускала их до тех пор, пока не
высказан был весь арсенал справедливых слов, самыми без-
обидными из которых были «воровка чужих мужей», «немы-
тая свинья», «протухшая ворона» и др. Дополнялись они но-
тациями, из которых следовало, что не успеешь на минуту
оставить законного мужа, как несознательные бабы тут же
тащат его в постель.      Уже упоминалось об аналитическом
складе ума Елены, который и на этот раз ей помог. Надо бы-
ло отыскать подобранного майора. Приложив все усилия, он
был вычислен. В квартиру похитительницы Елена ворвалась
страшнее смерча. В считанные секунды волосы разлучницы
оказались в руках законной жены. Она не выпускала их до
тех пор, пока не высказан был весь арсенал справедливых
слов, самыми безобидными из которых были «воровка чу-
жих мужей», «немытая свинья», «протухшая ворона» и др.



 
 
 

Дополнялись они нотациями, из которых следовало, что не
успеешь на минуту оставить законного мужа, как несозна-
тельные бабы тут же тащат его в постель.

«Смерч» утихал по мере       «Смерч» утихал по мере осо-
знавания разлучницей всех бед, которые она причинила доб-
ропорядочной женщине. После чего безропотный муж был
крепко взят за руку и утащен в родные пенаты. По дороге до-
сталось и ему, пытавшемуся развалить крепкий пятнадцати-
летний супружеский союз. С тех пор прошло уже много вре-
мени, успокоилась Елена, успокоилось и общественное мне-
ние. Только напоминанием тех далеких времен служит клич-
ка, что разведенные женщины иногда позволяют себе пре-
зрительно отпустить в ее адрес: «Генеральша…».

02.01.2000г.

СЛУЧАЙ В ОЧЕРЕДИ
На четвертом этаже нашей поликлиники, в полутьме, по-

нуро гудела очередь, преимущественно из дам, стоявших на
сдачу жидких и твердых излишков. То ли из-за темноты, то
ли из-за отсутствия кавалеров, но женщины казались одеты-
ми на один манер. В отличие от магазинных очередей, сосед-
ки говорили только о болезнях.

Вдруг к одной из них подошла полноватая женщина:
– Здравствуй Валентина Алексеевна! Прошло уже полто-

ра месяца, а я не поздравила тебя ни с Новым годом, ни со
Старым, ни с Рождеством. Ты уж прости меня, старую скле-



 
 
 

ротичку. Совсем памяти нет. Прощаешь?
– Видите ли, простить не могу…
Но не дослушав конца фразы, полнушка стала упрекать

Валентину Алексеевну в зазнайстве и других недостатках, не
давая ей слова молвить. Очередь разделилась: одна часть на-
стаивала на прощении толстушки, другая – требовала дать
слово Валентине Алексеевне. Перед тем, как замолкнуть
толстушка в последний раз бросила:

– Почему ты меня не прощаешь?
– Потому что, я не Валентина Алексеевна!

МУЖЧИНЫ
ПАМЯТКА ДИССЕРТАНТУ

В любых делах при максимуме сложностей
Подход к проблеме все-таки один:
Степень – это множество возможностей,
А отсутствие – множество причин.
ВВЕДЕНИЕ
Время написания диссертации определяет жена, недо-

вольная материальным, либо географическим положением
семьи. До написания можешь додуматься и сам при наступ-
лении зрелого возраста. Зрелость – это тот возраст, когда на-
чинаешь терять иллюзии на завоевание авторитета, продви-
жение по службе, по званию. Трагедия неостепененности не
в том, что человек не глупее остепененных, а в том, что окру-



 
 
 

жение в этом сомневается.
Написание диссертации
С чего начать?  – с выбора руководителя. Руководители

бывают умными, не очень и насильники.
Умный руководитель – великолепный учитель, но к сожа-

лению, он морально убивает своих учеников. Диссертант все
время сомневается в достижении положения учителя. Руко-
водители-насильники – те, которые хотят насильно обучить
других. Когда умные руководители распределены, диссер-
танту не надо волноваться. Вообще-то не бывает глупого ру-
ководителя, который не подобрал бы себе подобного учени-
ка. В этом случае у соискателя появляется моральный сти-
мул превзойти своего учителя.

При написании диссертации не будь пессимистом, кото-
рый даже в плюсе видит два перекрещенных минуса. Опти-
мисту же минус представляется полуплюсом.

Не пиши много. Оценивать диссертацию по числу стра-
ниц – все равно, что измерять ум женщины по числу сказан-
ных слов.

Помни, что присвоение мыслей неизвестного автора не
является плагиатом.

Умная мысль может прийти и соискателю. Но с его сто-
роны это будет глупостью, если он не поделится ею с руко-
водителем. Надо, чтобы руководитель проникся ею и почув-
ствовал своей.

При разработке метода помни, что он базируется не в за-



 
 
 

мене неправильной теории на правильную, а в замене пра-
вильной на собственную.

Диссертация состоялась, если ее сильно ругают, выражают
недовольство в понимании смысла. Значит, ты достиг цели.
Не бойся критиков, которые создают ученых, как северный
ветер викингов. К числу величайших открытий, к которым
пришел за последнее время человеческий ум, относится ис-
кусство судить о диссертации, не читая ее, либо не понимая.

Зрелость диссертации подчеркивается неудовлетворенно-
стью содержанием работы. Однако помни: диссертант не Го-
голь, чтобы сжигать свое произведение.

Защита диссертации
Выход на защиту начинается с выбора оппонентов. Оппо-

нент – это лицо, разъясняющее недогадливому соискателю
смысл его диссертации.

При защите не будь невежественным человеком, не ставь
членов совета в затруднение, отвечая на все вопросы.
Невольно может создаться впечатление, что ты не глупее их.

Не обижайся, когда хвалят руководителя. Ведь и слава бе-
говой лошади всегда достается жокею.

Доказательством соответствия автореферата диссертации
служат одни и те же ошибки.

Кульминацией защиты всегда является банкет, который
примиряет сторонников и противников работы. Причем по
количеству выпитого они никак не отличаются.

Заключение



 
 
 

Диплом кандидата не делает человека умнее, зато позво-
ляет ошибаться значительно увереннее. Не бойся ошибать-
ся, если другие будут учиться на твоих ошибках.

Опытный ученый, в отличие от неученого, свое умение
скрывать незнания превратил в навык.

Степень, как здоровье, ее не замечаешь, когда она есть.
Старея, готовься занять свою нишу в классификации уче-

ных. Известно, что ученые подразделяются на выдающихся,
блестящих и сложившихся. Выдающиеся – те, которые вы-
деляются при входе в любую дверь. Вначале долго-долго по-
является живот, затем и сам ученый. Блестящие – ученые,
которые ослепляют вначале лысиной, затем умом. Сложив-
шиеся – те ученые, от непомерной ноши знаний, которые со-
гнулись в дугу.

31.08.2001г.

ЭЛЕКТРОКАФЕДРА
В Рижском институте гражданской авиации была кафедра

электротехники, попросту       В Рижском институте граждан-
ской авиации была кафедра электротехники, попросту элек-
трокафедра, на которой в меру своих сил трудились:

– электрозвонок – комсорг, говоривший безумолку то ло-
зунгами, то призывами, бесконечно звавшими комсомоль-
цев вперед;

– электробаба – симпатичный преподаватель кафедры, в
которую были влюблены не только электрики;



 
 
 

– электропень – вечный соискатель кандидатской степени
по фамилии Пнев.

Остановимся подробнее на          Остановимся подробнее
на Пневе. Он хотел принести пользу авиации путем созда-
ния точного расходомера горючего. Не знаю, принес ли он
пользу науке, но кафедре – несомненно. В пристройке начал
создавать экспериментальную установку по перегону топли-
ва. Нужны были два оттарированных бака, между которыми
он задумал поставить расходомер. Самым трудным для тео-
ретика оказались чертежи баков для мастерских. Ну никак
не получались! Нашелся с той же кафедры «Архимед», ко-
торый посоветовал:

– Возьми спичечный коробок, сними размеры и увеличь в
нужное число раз, чтобы получились баки необходимой ем-
кости.

Так он и сделал. Чертежи в мастерские сдал. Через неко-
торое время звонит:      Так он и сделал. Чертежи в мастер-
ские сдал. Через некоторое время звонит:

– Баки готовы?
– Да.
– Значит, можно брать машину и ехать?
– Как хотите.
Заказал кран и трехтонку, приехал в мастерские.      Зака-

зал кран и трехтонку, приехал в мастерские.
– Где баки?
– За стаканом.



 
 
 

Подошел, посмотрел – ничего не видит! Весь в недоуме-
нии, зовет слесаря:      Подошел, посмотрел – ничего не ви-
дит! Весь в недоумении, зовет слесаря:

– Где?
– Да на тумбочке! Вот они, – ему представили два спичеч-

ных коробка.
Соискатель вскипел:      Соискатель вскипел:
– Баки сделаны не по чертежам!
Вызвали начальника мастерских, принесли чертежи. В

них были указаны размеры спичечного коробка в милли-
метрах, ниже в примечании говорилось, что каждый размер
нужно увеличить во столько раз, чтобы получился бак в 250
кубических дециметров. Слесарь или не заметил примеча-
ния, или не захотел умножать размеры коробка, но факт
остается фактом: пришлось на трехтонке, без использования
крана, везти эти «баки» в пристройку.      Вызвали началь-
ника мастерских, принесли чертежи. В них были указаны
размеры спичечного коробка в миллиметрах, ниже в приме-
чании говорилось, что каждый размер нужно увеличить во
столько раз, чтобы получился бак в 250 кубических деци-
метров. Слесарь или не заметил примечания, или не захотел
умножать размеры коробка, но факт остается фактом: при-
шлось на трехтонке, без использования крана, везти эти «ба-
ки» в пристройку.

В конце концов, тот же «Архимед» за бутылку составил
ему чертежи и установка заработала. На первом этапе ра-



 
 
 

бочим телом, которого гоняли туда-сюда, был авиационный
бензин. С горючим всегда было трудно, и кафедральные
автомобилисты незаметно отливали его в канистры. Чтобы
соискатель не заметил, имитировали течь в разъемах. Для
правдоподобия немного горючего выливали на землю. Пло-
хо было не то, что не предупредили соискателя о сливе, а
то, что об этом не знали       В конце концов, тот же «Архи-
мед» за бутылку составил ему чертежи и установка зарабо-
тала. На первом этапе рабочим телом, которого гоняли ту-
да-сюда, был авиационный бензин. С горючим всегда было
трудно, и кафедральные автомобилисты незаметно отливали
его в канистры. Чтобы соискатель не заметил, имитировали
течь в разъемах. Для правдоподобия немного горючего вы-
ливали на землю. Плохо было не то, что не предупредили
соискателя о сливе, а то, что об этом не знали курцы, благо-
даря которым пристройка удачно сгорела.

Соискатель сделал выводы, и на второ            Соискатель
сделал выводы, и на втором этапе вместо бензина выпи-
сал спирт. Дело пошло веселее. От помощников не отбить-
ся: всем хотелось внести свой вклад в науку. Авиационные
механики всегда славились умением: они, нарушив чистоту
эксперимента, сделали штуцер, через который в нужное вре-
мя в нужное место стекал спирт. Научный руководитель, мо-
дернизируя расходомер, открыл новый закон исчезновения
материи. При перегонке закон сохранения вещества не со-
блюдался ровно на пол-литра. Вырисовывались интересные



 
 
 

перспективы, светила не только кандидатская и докторская
диссертации, а также Нобелевская премия. Но мечтам суж-
дено было оборваться…

Нетрезвость мыслей и       Нетрезвость мыслей и синева-
тость носов научных помощников заметило начальство. Они
и приказало поменять спирт на воду. Толпа механиков за-
метно поредела, а интерес к науке пропал у всех, кроме со-
искателя.

Без научных помощников штурмовать Нобелевские вы-
соты ему было тяжко. В очередной раз появление россий-
ского Эдисона на корню было загублено научной бюрокра-
тией.      Без научных помощников штурмовать Нобелевские
высоты ему было тяжко. В очередной раз появление россий-
ского Эдисона на корню было загублено научной бюрокра-
тией.

22.12.1998г.
МУЖИК, ОТДАЙ КОЛГОТКИ!
Вот почти неизменённый рассказ знакомого мне       Вот

почти неизменённый рассказ знакомого мне мужика.
«В этом году мне страшно повезло. Первая радость была

связана с южной путевкой, правда, доставшейся мне на зим-
нее время года. Начальник ее держал так долго, что для ме-
ня она стала уже горящей и просроченной, правда, всего на
двое суток. Вторая радость – прописали ванны без всякой
доплаты и уговоров. Там и приключился со мной этот роко-
вой случай. Такие ванны я принимал впервые, и после моего



 
 
 

появления медсестра сказала:
– Быстро развевайтесь и ложитесь!
Сама пошла готовить другую ванну. Разделся, одел на но-

ги рабочую униформу и, ощутив блаженство, раздобрел. Все
для меня стало голубым и зеленым. Вспомнил и начальни-
ка, не             Сама пошла готовить другую ванну. Разделся,
одел на ноги рабочую униформу и, ощутив блаженство, раз-
добрел. Все для меня стало голубым и зеленым. Вспомнил и
начальника, не пожалевшего путевку, и жену Марусю, отпу-
стившую меня без ревности. Правда, сказавшую напоследок:

– Смотри, чтоб не было как в фильме «Любовь и голуби».
Не заведи голубку там!

Только было я решил дать зарок в отношении любви к
голубкам, как в дверь постучали. Через некоторое время из
раздевалки послышался женский голос:      Только было я ре-
шил дать зарок в отношении любви к голубкам, как в дверь
постучали. Через некоторое время из раздевалки послышал-
ся женский голос:

– Колготки мои не видели? Я их тут оставила.
Ответил, что нет. Тогда женщина стала причитать, что

      Ответил, что нет. Тогда женщина стала причитать, что
они – единственный подарок и память о первой жене ее вто-
рого мужа. Судя по голосу, женщина была не в моем вкусе, и
я неоднократно настаивал освободить мужские пенаты. Она
бы покинула, да колготки были дороже стыда, и, ворвавшись
в ванное отделение, приказала:



 
 
 

– Покажи!
Я опешил:      Я опешил:
– Что показать?
– Ноги!
Ну, думаю: «Хорошо хоть ноги. Что она в них нашла?

Обыкновенные, чапаевские – кривые и волосатые». Не успел
высунуть, как та заорала:      Ну, думаю: «Хорошо хоть ноги.
Что она в них нашла? Обыкновенные, чапаевские – кривые
и волосатые». Не успел высунуть, как та заорала:

– Так вот они же мои колготки!
– Никакие это не колготки, а рабочая униформа, которая

лежала рядом с полотенцем, и необходима для приема ван-
ны.

Конечно, я категорически отказался их отдать до оконча-
ния процедуры. Женщина оказалась неуступчивой, и про-
цесс снятия превратила в насильственный. Пытаясь стащить
их, она хватала меня за ноги и за другие органы – те, что в
колготках. Не люблю насилия некрасивых женщин, когда я
совершенно трезв. К тому же она превосходила меня по весу
и опыту. Неужели колготки – только повод? А как же обеща-
ние жене? Не успел мысль до конца додумать, как женщина
поскользнулась и плюхнулась на меня. Выход был один – я
заорал.      Конечно, я категорически отказался их отдать до
окончания процедуры. Женщина оказалась неуступчивой, и
процесс снятия превратила в насильственный. Пытаясь ста-
щить их, она хватала меня за ноги и за другие органы – те,



 
 
 

что в колготках. Не люблю насилия некрасивых женщин, ко-
гда я совершенно трезв. К тому же она превосходила меня
по весу и опыту. Неужели колготки – только повод? А как
же обещание жене? Не успел мысль до конца додумать, как
женщина поскользнулась и плюхнулась на меня. Выход был
один – я заорал.

Потом вбежавшая медсестра написала в докладной, что
перед ее взором предстала возбужденная женщина, близкая
к оргазму, и похожая на актрису Крачковскую, которая      По-
том вбежавшая медсестра написала в докладной, что перед
ее взором предстала возбужденная женщина, близкая к ор-
газму, и похожая на актрису Крачковскую, которая, сидя на
мужике, как в «Маленькой Вере», требовала снять колготки.
Мужик не соглашался. Мысли были самые противоречивые:
«Если такой нетерпеж, то принимать надо не эти ванны и не
вдвоем. Отчего он голый и в колготках, а на – вся одетая? Ес-
ли он снял с нее колготки, то зачем дел их на себя? Почему не
хочет снять? Почему экстаз принял форму агрессии? Точно,
назначили ей не те ванны! Разобраться было невозможно».
Позвала старшую медсестру, спустили раствор и совместно
еле-еле разорвали объятия этой противоречивой пары.

Плохо было другое – весть разошлась по всему санаторию
мгновенно. Женщины, улыбаясь, обходили меня стороной,
боясь, наверное, за свои колготки. А остальные отдыхающие
– из мужской половины, вплоть до отъезда, все время спра-
шивали:      Плохо было другое – весть разошлась по всему



 
 
 

санаторию мгновенно. Женщины, улыбаясь, обходили меня
стороной, боясь, наверное, за свои колготки. А остальные от-
дыхающие – из мужской половины, вплоть до отъезда, все
время спрашивали:

– Мужик, ты колготки-то отдал?!
28.02.1999г.


