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Владимир Бойко

НЕ
СЛУЖИЛИ Б
МЫ НА
ФЛОТЕ…
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Книга «Не служили б мы на флоте…» является продолжением книги «Не служил бы я на
флоте…» ветерана-подводника Военно-морского флота РФ Владимира Бойко, в которую автор
включил дополненные и переработанные байки, и смешные рассказы юмористического характера,
рассказанные друзьями и товарищами.
Книга «Не служили б мы на флоте…» не является попыткой очернить флот или его
представителей, а предназначена для людей, способных по достоинству оценить флотский юмор.
Байки, анекдоты, крылатые выражения и изречения, приведенные в книге, составляли, составляют
и будут составлять неотъемлемую часть Военно-морской службы. По этим байкам, выражениям и
изречениям, пусть не всегда тщательно обдуманным, а порой и высказанным сгоряча, можно
судить о специфике службы на Военно-морском флоте, представить будни ВМФ.
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ИЗ БАЕК
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ДЕНЬ ВМФ
Каждый год, летом, в последнее воскресенье
июля, в Архангельске празднуют День Военноморского
флота.
На
Северной
Двине
выстраиваются военные корабли, на городской
пляж суматошно стреляя во все стороны,
высаживается десант, потом народ гуляет по
набережной, пьет пиво, вечером фейерверк и
спящие любители пива под кустами, в общем,
все, как положено!
За неделю до праздника центр города украсился
красочными плакатами с надписью «С
праздником - Днем Военно-морского Флота! ».
Рядом с надписью гордо развевался Андреевский флаг, а на фоне флага плыл… американский
авианосец. Звездно-полосатого флага на мачте не было, но в портовом городе народ в кораблях
разбирается, и «Кити Хок» от «Адмирала Кузнецова» может отличить. Народ недоумевал. Оно
понятно, совместная борьба с терроризмом и НАТО вроде как уже не враг, но все-таки!.. День
какого
флота
празднуем,
нашего
или
американского?
Плакаты висели три недели и сняли их только вчера. Теперь гадаем, не увидим ли следующей
весной, на плакатах в честь Дня Победы, высадку американцев в Нормандии?
СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
Далекие 80-е годы. Средиземное море. Две эскадры – советская и НАТОвская (считай США)
контролируют друг друга. Гоняются друг за другом, следят, кто куда пошел и прочее. Пока
происходят эти военные игры, на якорь становится наш танкер. Матросам скучно, и решают они
на переходной палубе между надстройками натянуть волейбольную сетку и размяться. Размеры
палубы позволяют это сделать, мячик веревкой привязали, что бы за борт не улетел, и дело пошло.
Резвятся как стадо молодых бизонов, развлекаются. Через какое-то время образовались и
болельщики – стал прилетать вертолет с натовского авианосца. Повиснет в десяти метрах от
палубы и смотрит. Ветром от винтов мячик уносит в сторону – игре песец наступает. И так
каждый день происходит. Мешают играть нашим морякам. Естественно, что те, такую обиду
стерпеть не могли и решили действовать.
На пятый день такого наблюдения один из механиков спокойным шагом сходил в каюту и
вернулся с крупнокалиберной рогаткой (ночью из стальных прутьев сварили). Примотали эту
«зенитку» к леерам, зарядили болтом покрупнее, и запустили снаряд со сверхзвуковой скоростью
в сторону «фанатов». Вертолет качнуло так, что из него чуть не вывалились наблюдатели, да и
вмятина в корпусе образовалась еще та. Больше не
прилетали.
Но на этом история не заканчивается. Матросам все
равно скучно, а когда нашему человеку скучно, он
способен на любые глупости. Вот и тут, мозг кипит от
потребности чего-то придумать. И придумали таки!
Поймали баклана (размах крыльев около полутора
метров) нарисовали ему под крыльями красные звезды и
отпустили в свободный полет. В виду того, что натовские
корабли ходили кругами тут, то можете себе представить
их лица, когда вот такой вот наш «сокол» прошел над их
головами.
ЭКСКУРСИЯ
В одесском порту пришвартовался боевой корабль. На него была организована экскурсия
школьников. Но, две 14-летние девушки прибыли за час до начала экскурсии. В это время на
корабле проходил телесный медосмотр, приуроченный к появлению на Черноморском флоте
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сифилиса. Шесть моряков заразились болезнью, отдохнув с «ночной бабочкой». И флотское
начальство строго подошло к вопросу здоровья экипажа.
Девочки вышли на пирс и стали рассматривать корабль. А на палубе стоят 250 бравых моряков в
трусах и тапочках. И в этот момент звучит команда дежурного по кораблю: - К медицинскому
осмотру на предмет сифилиса трусы спустить! И все 250 человек в две секунды остались в одних
тапочках.
Школьниц потом еле уговорили зайти на корабль…
АВТОРИТЕТ ДЕРЖАВЫ
Был у нас на корабле матрос Буйвол, весом 110 кг, 2 метра роста, косая сажень в плечах.
Отличался от других любовью к сувенирам. Сувениры обычно сам выбирал в портовых барах.
Например, увидит картину на стене, снимает ее, на плечо - и домой. Администрация - Куда? Он Сувенир!
Как
в
известной
юмореске.
Как
правило,
ему
не
отказывали.
Дело было в Китае, идет ремонт, на борту полно китайцев-рабочих. Однажды в 23 часа Буйвол
возвращается на борт из города и несет на плече огромное бамбуковое кресло (у нас такие в
бутиках мебельных продают за бешеные деньги). Я - Откуда дровишки? Он - Сувенир, мля. Зашел,
мол, во дворик отлить, гляжу - стоит. Сувенир!!! Ну, иди.
Кресло поставили у трапа на вахте - сидеть очень удобно. Утром приходят рабочие - китайцы.
Через некоторое время замечаю, что один из них уделяет креслу особое внимание, гладит его,
трогает и т. д. Спрашиваю: - Чего надо? Он:- Да так, ничего. И продолжает в том же духе. Я: - Да
ты заел тут вертеться, что надо-то? Он: - МОЕ это! Во дворе вчера стояло, украли. Я: - Вооон того
матроса видишь? - показываю на Буйвола - Пойди с ним поговори. Он смотрит в его сторону,
поворачивается ко мне и говорит: - Обознался. Не мое, - и быстро удаляется.
А вы говорите, авторитета у державы нет…
ЗАНЯТИЯ СЕКСОМ
Во время учебы в Севастопольском ВВМИУ был у нас курсант по
фамилии Драч. Мы его так и звали - Драч. Однажды во время лекции
по тактике морской пехоты ему стало нехорошо. И так он ворочался
на стуле, и так и сяк, но не хватало смелости у него попроситься
выйти. Наконец его товарищ, сидящий рядом, поднял руку и скромно
произнес: «Извините, товарищ полковник!». «Что хотел, курсант
Иванов?!» - отрезал преподаватель. «Да вот, Драчу плохо...». Настало
затишье. В аудитории нарастало волнение. Полковник почесал репу, и,
поискав глазами козырек фуражки, спокойно ответил: «Ну, так дрочи
хорошо».
Прошло много лет и после службы на атомоходах, уволившись в
запас, Драч стал видным политическим деятелем. Когда у него был
юбилей, местная газета «День» просто опубликовала его улыбающийся
портрет и поставила простенький заголовок: «Драчу 60 лет!».
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ
За всю свою службу на Северном флоте я ни разу не встречал выдачи денежного довольствия
старыми купюрами – только новенькие, как - будто прямо из-под печатного станка. Однажды
стояли в Росте на ремонте. С интендантом Андреем решили поужинать в ресторане «Полярные
Зори» в Мурманске. Закончился рабочий день, нагладились, побрились. Андрей нанизал
новенькие пятирублевки на нитку (Челентано в фильме «Блеф» сцену разбрасывания денег из
самолета у нас скопировал!) и поехали. Сидим, мирно ужинаем, «шило» наливаем из подвесных
баков в рюмки, разбавляя «Боржоми». Красота. Наступил час расплаты. Андрей у подошедшего
халдея спрашивает: «Ножницы есть?». Конечно, нет. Побежал человек за ножницами и приносит
их, протягивая Андрею. «Нет, мил человек, - говорит Андрей, - это ты сейчас будешь отрезать
столько денег, сколько в счете указано!». Полез в карман и, вытягивая кончик пятирублевки, дает
ее халдею, тяни мол. Халдей потянул и вытащил метра полтора – два нанизанных на нитку
пятирублевок. Хватит? Остекленевший халдей только мотнул головой. Ну а теперь отрезай,
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сколько надо! Второй подобный случай произошел, когда мы с Андреем возвращались из
Мурманска с зарплатой на экипаж из финансового управления флота.
Полный портфель денег и ручная счетная машинка «Феликс» в нем же. Ожидая катера на
Полярный, ужинаем в Североморске, в «Ваенге». Наступает час расплаты. У подошедшего халдея
Андрей спрашивает: «Десятками устроит?». Конечно. Полез Андрей в портфель, покрутил там
«Феликса» (как известно эта счетная машинка работала со страшным шумом - скрипом) и начал
доставать червонцы, расплачиваться по счету со словами: «Извини, мил человек, краска зеленая
кончилась, десятки только могу печатать!».
ОТВАЛИТЬ РУЛИ!
В начале пятидесятых в Полярном стояли борт о борт две подводные лодки 613 проекта.
Происходило ежедневное проворачивание оружия и технических средств. Прошла команда на
проворачивание носовых горизонтальных рулей: «Носовые рули отвалить!». Произошло это
одновременно на двух подводных лодках и одновременно боцмана их отвалили. Естественно,
носовые горизонтальные рули на этих подводных лодках вышли навстречу друг другу,
столкнулись, отвалились и утонули. Обалдевший помощник командира доложил в Центральный
Пост: «Носовые горизонтальные рули отвалены фактически!».
С тех пор и появились плотики в носу и корме ошвартованных рядом подводных лодок.
ЯКОРЬ ВСПЛЫЛ!
Во время неожиданной постановки на якорь корабля при
переходе из одного района в другой после команды «Отдать
якорь!» прозвучал доклад вахтенного офицера «Якорь всплыл!».
Волосы на голове у командира встали дыбом, и он издал вопль,
слышимый на все Баренцево море: «Чугунный якорь и чтобы
всплыл!?».
При последней постановке этого корабля на якорь, последний
был оторван и остался на грунте. Шкиперская служба запаздывала
с поставкой нового, боцман выстругал из дерева якорь, покрасил
кузбаслаком, да так хорошо, что от настоящего не отличишь. Доложить об этом он, конечно,
боялся и «Якорь всплыл!».
КИНОЛОГ
Молодой лейтенант стоял дежурным по ПЛ. Поймав носом запах легкой гари и от волнения
забыв
команды по «Каштану», подаваемые в таких случаях, он выдал следующее по
громкоговорящей связи: «Слышу запах гари! В носу и в корме обнюхаться!». На подводных
лодках, как известно, люди служат не без юмора и при сборе докладов из отсеков прозвучало: «В
носу и корме обнюхались – все свои!».
ГАЛЬЮН ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ
Боевая Служба – официальное название. Автономка – то же, что и БС, но в нашем обиходе. Что
БС, что автономка, все это - автономное плавание подводной лодки длительное время с целью
выполнения задач Боевой Подготовки. Представьте себе подводную лодку 667А проекта на
втором месяце автономного плавания и пятый отсек в ней, а в 5-м отсеке – гальюн. Гальюн на
любой подводной лодки существенно отличается от домашнего туалета. В домашнем нет того
экстрима, присущего гальюнам подводных лодок. Разница также в том, что этот туалет находится
на глубинах 10-250 метров и пользоваться им нужно согласно инструкции. Главное - обязательно
проверить открытие клапана вентиляции емкости в отсек. А если закрыть клапан вентиляции и
наддуть емкость ВСД, то в этом случае игнорирование инструкции по продуванию гальюна
приносило потрясающий эффект.
В пятом отсеке живет народу порядочно, поэтому перед вахтой выстраивается очередь из
местных аборигенов и жителей других отсеков. Очередной клиент сучит ногами и стучит в дверь
гальюна. В ответ гробовая тишина. Время идет неумолимо. Снова стучит, очередь растет. Снова в
ответ тишина. В отсеке выключается вентилятор гальюна и выключается освещение в нем. После
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этих действий распахивается дверь гальюна, выходивший из него ЗКПЧ орет благим матом: «Вы
что, офонарели? Я дерьмо из глаз вымываю, а вы свет выключили!!!».
Заместитель командира по политической части как всегда вопреки правилам повернулся лицом
к унитазу и нажал педаль, не проверив давление. И повторялось это в каждой автономке по
несколько раз…
УЧЕБНАЯ СТРЕЛЬБА
На корабль могучий и ядреный (предназначен для запуска ракет с ядерной начинкой) как-то раз
перед учениями шла загрузка ракет на борт. Командовал погрузкой один из офицеров младшего
состава. В момент погрузки очередной ракеты рвется один из 2-х канатов, и боевая ракета висит,
почти падает в трюм. Мгновение и половины немалого городка не будет. Спасло то, что ракета
зацепилась закрылками, которые вследствие этого слегка погнулись.
Ну, кое-как ее сняли, сгрузили. Вроде никто не заметил.
Вышли в море. Предполагалась стрельба по воздушным
целям. Машины стоп, цель в небе. Вся команда в
ожидании зрелища на верхней палубе. Все хорошо. Вот
только человеку, командовавшему погрузкой ракет, не
хотелось получать звездюлей за ЧП. И он решил подать
именно эту ракету для стрельбы. Нет испорченной ракеты
– нет звездюлины на его голову. Сказано-сделано.
Командир командует – цель-наводка-пуск. Но, ни хрена
не происходит. Ракету клинит. Командир: «Огонь, бля!».
Еще попытка стрельнуть – пошла родная.
Дальше картина следующая: чистое безоблачное небо, парашют с целью в небе. К нему прямой
наводкой летит наше чудо. Сейчас, сейчас попадание. Но! Помните про закрылки? Немного не
долетев до цели, ракета начинает поворачивать. Делает в воздухе петлю и летит назад. Прямо в
корабль. Мертвая тишина везде. Никто даже охнуть не успел. Не достав до борта метров 15, ракета
делает вираж и летит вдоль корабля. Пролетает на уровне капитанской рубки. Улетает. Вздох у
всех, кто мог это сделать. Но! Глядя ей вслед, моряки замечают на ее пути рыбацкий сейнер!
Повторная глубокая пауза, всем уже плохо. На счастье вскоре она ныряет под воду. Все!!! Однако
позвольте! Не все так просто! А закрылки?
Неподалеку от сейнера ракета выскочила из воды и продолжила свой маршрут. Непонятно, что
чувствовали в эти пленительные мгновения рыбаки…
ЗОЛОТО ПАРТИИ
Начало 90-х. Полный бардак и развал всего и вся в стране, продолжающийся и поныне. КПСС
накрылась большой черной шляпой. Пришли мы со сдачи второй курсовой, отчеты сдали, и в
один из выходных дней сижу в казарме, изображая СИО (Случайно Исполняющего Обязанности)
командира. Заходит Валера, наш «Маркони», сменившийся с дежурства по связи. Также заглянул
старпом Николай Митрофанович с подвесным баком - литровой фляжкой со спиртом. Слово за
слово, «шило» под пряники и интендантскую курагу и возник вопрос: «А что нам делать с
партийными взносами? Сумма приличная, а я их еще не сдал в финчасть!». Кликнули мы
дежурного по части, дабы было трое партийцев и партячейка готова. Провели экстренное
партийное собрание с единственным вопросом повестки дня «О партийных взносах», на котором
приняли решение партийные взносы ПРОПИТЬ! и точка.
99% членов уже разогнанной лодочной организации КПСС, с превеликим удовольствием
выполнили решение собрания в ближайший понедельник на явочной квартире боцмана.
РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ ПРОВЕРОК
Под одну из проверок попала подводная лодка, где служил пятнадцатилетний капитанлейтенант Вова. Зная его нрав и способности шутить со вся и всеми, не взирая на ранги и лица,
старпом приказал ему сидеть в 10-м отсеке и не высовываться. Каплей ответил старпому что-то из
классиков марксизма-ленинизма «…о роли личности в истории…», получил выговор и ушел. Часа
два ожидания в отсеке закончились тем, что он решил выглянуть через люк 10-го отсека наружу,
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чтобы убедиться, где проверяющие. Высунув голову наружу, обнаружил, что никаких
проверяющих нет, а солнце стояло высоко, ласкало и звало наверх…
Каплей Вова вышел наверх, прошел в район рубки и увидел
проверяющих, которые в сопровождении ЗКПЧ уже спускались
в ограждение боевой рубки для прохода внутрь подводной
лодки. Проверяющие, судя по их поведению и широко
раскрытым глазам, увидели подводную лодку впервые в жизни,
и у входного люка замешкались, увидев простыню,
постеленную возле люка. На белую простыню еще никто не
ступал, так как боцман успел ее постелить вместо ветоши.
Пятнадцатилетний капитан-лейтенант Вова, не растерявшись,
обратился к толпе проверяющих политрабочих: «Господа! Не
стесняйтесь, проходите внутрь подводной лодки за мной». Сняв
тапочки РБ, переступил белую простыню и, нагнувшись,
головой вниз полез по поручням трапа, подобно медведю панда,
сверкая голыми пятками. Проверяющие, как оказалось потом бывшие армейские политрабочие,
чтобы не ударить лицом в грязь, мол, мы все знаем и обычаи флотские – тоже (они по своей
тупости посчитали, что так и нужно спускаться вниз головой) стали быстро снимать сапоги, и
один из них уже нырнул вниз головой!
Послышался глухой удар внизу и – тишина. За первым успели грохнуться в Центральный пост
еще двое проверяющих, пока остальных, заподозрив неладное, успел остановить ЗКПЧ.
УВОЛИЛСЯ…
Служил на подводной лодке капитан-лейтенант Виталик, у которого по некоторым причинам не
сложились отношения с начальником политического отдела. В итоге НачПО добился увольнения
Виталия в запас. Перед увольнением необходимо заполнить обходной лист - проставить кучу
всяких отметок «сдал-принял», «состоял», «не привлекался» и т.д. Сменившись с патруля, каплей
Виталик обходной лист для удобства положил в кобуру. К НачПО за подписью ему идти,
естественно, не очень хотелось, но было надо.
Наступил финал этой истории. Открывается дверь кабинета НачПО, и оттуда появляется
увольняемый по вине последнего, Виталий с мрачнейшей рожей. Произносится фраза: «Ну, ты у
меня последний остался, я уже со всеми рассчитался», и рука тянется к кобуре, в которой лежал
обходной лист. Опешивший НачПО, не долго думая, выпрыгнул в окно с третьего этажа и сломал
себе ногу.
В итоге после возвращения из больницы пришлось увольняться и ему по состоянию здоровья…
СУМАСШЕДШИЙ ЗКПЧ

Служил в электромеханической боевой части «пятнадцатилетний» капитан-лейтенант Володя.
«Пятнадцатилетний» - не потому что молодой, а потому что пятнадцать лет каплеем проходил, и
большая звездочка ему ну никак не светила. И он так тяготился службой на подводной лодке, что
не мог больше ее видеть. А уволиться в запас в 70-80-е года было ой как трудно, если только по
большому блату. На всех его рапортах была одна и та же виза: «Нет оснований». Однажды
заступил Вова дежурным по подводной лодке. А старшим на борту остался заместитель
командира по политической части. Перед тем как идти отдыхать дежурный по ПЛ должен
осмотреть пирс, швартовые концы и записать результаты осмотра в вахтенный журнал. В два часа
ночи Вова вышел на пирс, а там моряки жгли мусор и осталось пепелище. Взял он, да и
перемазался сажей, привел в боевое положение ПДУ (портативное дыхательное устройство,
которое все подводники должны носить при себе) спустился на подводную лодку и, минуя
Центральный Пост, отправился к каюте ЗКПЧ.
Что может делать замполит в третьем часу ночи? Естественно, видеть тридцать третий сон. Вова
начал барабанить в дверь и кричать нечеловеческим голосом «Пожар в девятом отсеке!!!». ЗКПЧ
выскочил из каюты – конечно, ничего понять не может. Вова ему и говорит: «Товарищ капитан
второго ранга! В девятом отсеке пожар! Личный состав моим командам не подчиняется. Идите в
Центральный Пост, поднимайте народ, а я девятый - на ликвидацию пожара!». Этот политрабочий
в чем мать родила - в трусах и в майке, побежал в ЦП. Там картина вполне обыденная. В
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командирском кресле дрыхнет помощник дежурного - мичман. За пультом сидит вахтенный
матрос и пускает слюни на вахтенный журнал. Вдруг врывается растрепанный ЗКПЧ и начинает
орать: «Всех под трибунал отдам! Аварийная тревога! Пожар! Бегом! Звонить командиру
соединения!». В общем, бред полнейший…
Тем временем Вова уже умылся, почистился, потихонечку
пришел в Центральный Пост и из - за спины бушующего зама
показывает мичману, что, мол, замполит-то того, крыша
поехала совсем. Ну, тут мичманок смекнул, вызвал
подкрепление, замполита «упаковали», и засунули обратно в
каюту. Как полагается - выставили вахтенного со штык ножом и с повязкой.
Утром прибывает командир ПЛ. Вова ему докладывает, что
во время его отсутствия происшествий не случилось, только
казус один произошел - замполит подвинулся рассудком.
Командир удивился, но посмотреть пошел. Подходят к каюте
зама - а там моряк с ножом, дверь опечатана, всё по уставу.
Командир постучал, а из-за двери – «У-ууу! М-ммм!». Это они
ему кляп в рот воткнули, чтоб не ругался сильно. Доложил
командир в дивизию. Приехали медики, «политрабочие», командование. Вову от дежурства
отстранили.
ЗКПЧ сразу побежал в политотдел с докладом. А там у него корешок, толи по
училищу, толи по академии, да и неважно это. Вызывают Вову на ковёр. «Как же Вы могли,
опытный офицер, устроили цирк. А если в следующий раз пожар фактически возникнет... А если
бы он вёз патроны... Ля-ля-ля...». Ну и так далее в таком духе. А Володя такой весь невинный и
говорит: «Кстати о цирке. Я, вообще-то, иллюзионист и могу создать любую иллюзию. Ну,
например, что у вас в кабинете по пояс воды». Те переглянулись: «Давай, валяй!». «Только уж для
полной иллюзии надо как-то приготовиться, - говорит Вова, - Ну сесть там повыше, мебель
поднять... А потом я выйду из кабинета, а когда зайду через 10 секунд обратно, у вас будет полная
иллюзия».
Те и подготовились, Вова выходит из кабинета, напротив - дверь приемной НачПО. Он туда.
Так, мол, и так, товарищ капитан 1 ранга, захожу в кабинет вашего заместителя, а там наш
замполит, только, похоже, они оба подвинулись рассудком. Сидят без ботинок на спинке дивана,
мебель вся переворочена. НачПО – «Не может быть!?». Вова ему – «Может, может. Зайдите, сами
посмотрите». Тот пошел, ну и застал обоих политрабочих в «режиме ожидания иллюзии».
Правды ради, надо отметить, что был у неё «Нарру end». Уволили капитан-лейтенанта Володю с
флота в течение 48 часов.
КОЗНИ НАЧПО
Пришли в Полярный на ремонт. Суббота. Все после швартовки слиняли кто куда, меня, старого,
больного и убогого каплея (но самого опытного), оставили дежурным по ПЛ. Отстоял, сменился.
Воскресенье, вечер. Сначала в «Окурок». Неинтересно. Пошел в «Ягодку». Там наши гуляют.
Присоединился. Очнулся утром. Черт те что и черт те где. На глаза попался стакан коньяка.
Поправил здоровье, на часах 07.00 – убыл на подъем флага.
Пропусков не было, поэтому пошел по тропе Хо Ши Мина. Пытался
остановить какой-то стройбатовец на КПП нештатном верхнем. Не удалось
ему. Я пошел дальше, стройбат в снегу остался лежать. Видать, не добил я
его, потому что в районе деревянного цеха перехватывает меня ВОХРа.
Договориться не удалось, опять таки потому, что приставила пистолет ТТ
ко лбу. Жизнь дороже, документы забрали. Пришел на ПЛ, подняли флаг – и
по каютам, продолжать поправлять свое здоровье. Через час вызывает
командир: «Вова! Тебя какая-то падла заложила в политотдел. Сейчас из
Гаджиева едет сюда НачПо Горбатый проводить партсобрание и исключать
тебя из КПСС. Ты мой кореш, и я не могу тебя драть, поэтому сваливаю,
отбивайся сам».
Добро, командир, спасибо - грехи отпустил. Был я тогда КГДУ-1 и
секретарь партийной организации РПК СН К-426. Если в других экипажах
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подводных лодок ребята исключались из партии за разную фигню, то у меня отделывались легким
испугом за свои шалости и провинности. Хлопнул я стакан шила у старпома и пошел на
партсобрание. НачПо, его прихлебатель ЗКПЧ и примкнувший к ним механик, как только меня в
наиболее изощренной форме не сношали… Мне даже иногда весело становилось. Первым не
выдержал всей этой мудотени наш Маркони (командир БЧ-4, мой корешок и заместитель по
парторганизации). Давайте слово предоставим виновнику, так сказать. Что же он скажет? Встал я
и сказал: пришли на ремонт, все – как крысы с корабля (в том числе ЗКПЧ и механик - первые)
водку пьянствовать, а меня в заложники оставили. Вот я и перенервничал. Сменился, расслабился,
и как результат – фигня какая-то… Тут же Маркони предлагает мне выговор без занесения,
который и был принят 99,9% присутствующих.
Вот тут я и понял пословицу: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь».
ПОЛИТРАБОЧИЙ
НА ОХОТЕ
Политрабочий Голопупенко, при очередном дележе благ подводников, хапнул себе «Жигули»
шестой модели и ижевскую двухстволку. И решил этот политрабочий съездить на рыбалку-охоту.
Выехал утром и до места предполагаемой охоты добрался лишь к вечеру. Поставил автомобиль на
берегу, развел костер, погрелся, разложил сиденья и завалился спать в машине.
На рассвете этот политработник, не умываясь (у политрабочих грязь на семидесятые сутки сама
отскакивает, так как в автономках не умываются, а не умываются потому, что не лень чесаться)
разобрал и настроил снасти и приготовился к лову, отложив завтрак на пару часов.
Бутерброды, завернутые в газету, лежали на заднем сиденье автомобиля. Рыба бродила поверху,
но клева не было. Этот политрук решил совместить рыбалку с охотой. Зарядил ружье и уже не
следил за поплавками, а ждал появления крупной рыбы на поверхности, готовый выстрелить
немедленно.
Когда напряжение доросло до пика, до Голопупенко донесся подозрительный звук со стороны
машины. Медленно повернув голову, он застыл в недоумении и возмущении. Здоровенный бычок,
засунув голову в открытую левую заднюю дверь машины, задумчиво жевал бутерброды. Здесь
политрабочий понял, что остался без завтрака. Но не это возмутило сволочного замполита. Бычок
съел все бутерброды, газету, и принялся жевать рубашку, в которой лежали документы и деньги.
Голопупенко нагнулся, положил ружье, взял камень, размером в добрый кирпич, и замахнулся,
стремясь попасть рогатому зверю в корму. Но в момент броска ноги поехали по скользкой
прибрежной траве, кирпич изменил траекторию и попал точно в зеркало заднего вида со стороны
водителя. Звон стекла и мат Голопупенко не произвели на бычка никакого впечатления, кроме
того, что жевать он стал еще энергичнее. Злость политрука перешла в стадию неуправляемого
цунами, и ружье в руке оказалось мгновенно. Дуплет прозвучал поверх бычьей головы.
Сотни птиц, испуганные двойным выстрелом, взлетели со своих гнезд и подняли сильнейший
гомон. Бычок от испуга рванулся в салон, по диагонали машины по разложенным сиденьям с
задней левой двери к переднему пассажирскому месту, где безнадежно застрял. Не так сам бычок,
как его рога. Точно над сиденьем пассажира рога пробили крышу и аккуратно торчали над
машиной, как новомодная спутниковая антенна.
Крыша изменила форму, стала напоминать шатер,
лобовое стекло лежало на капоте. Голопупенко сквозь
зубы шепотом матерился, на цыпочках приближаясь к
машине. Приклад ружья со свистом разрезал воздух и
над уже затихшей речкой, эхом пронесся шлепок по
корме незадачливого зверя. Удар был сильный и
главное – действенный. Бычок замычал и весь, вместе
с задними ногами, оказался в машине. Его корма
сместилась еще глубже, не изменилось только
положение головы, намертво зафиксированной рогами
в крыше автомобиля. В довершении всего, бычок
начал исправлять малую нужду прямо на рубашку с документами. Объем мочевого пузыря быка
приличный.
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Сей политрук в ступоре наблюдал, как его машина, на манер ванной наполнялась вонючей
жидкостью. От злости и бессилия он взвыл, по ходу дела награждая зверя сочными эпитетами. На
протяжении трех часов он безнадежно пытался извлечь бычка из салона машины.
Когда солнце поднялось высоко, политрук понял, что самому ему никогда не справиться с этим
неуклюжим и огромным животным, намертво застрявшем в салоне автомобиля. Наскоро собрав
снасти, лобовое стекло и ружье, комиссар стал моститься на водительское сиденье, когда
двигатель завелся, у бычка от испуга и пережитых волнений случилась диарея. Синхронно с ревом
мотора, раздался оглушительный треск, и жидкая струя ударила в заднее и боковое стекло
машины. Несмотря на отсутствие лобового стекла, вонь в салоне стояла невыносимая. Левое
копыто передней ноги сделало невозможным нормальное переключение передач. С трудом
воткнув вторую политрабочий Голопупенко начал движение.
Первые пять километров по проселочной дороге прошли почти без приключений. Мешал
встречный ветер с мошкой и пылью. На помощь пришли солнцезащитные очки. Правда, когда сей
политрабочий доставал их из бардачка, под бычьей мордой, одно стекло из очков вылетело и
упало в лужу на коврике. Политрук надел очки с одним стеклом и так, прищурившись на один
глаз, выехал на трассу.
Весьма экзотический вид предстал перед дальнобойщиками и автотуристами на трассе.
Медленным ходом автомобиль, отдаленно напоминающий «Жигули» шестой модели, с рогатым
шатром вместо крыши, с коровой на месте пассажира, засранными стеклами и одноглазым
водителем, задолго сбрасывали ход, останавливались, а некоторые просто съезжали в кювет.
Полностью лишенный заднего обзора политрабочий Голопупенко даже не догадывался, какие
последствия для окружающего мира имела его поездка. Такого внимания этот политрабочий не
ощущал никогда в жизни, даже на парткомиссиях. Ни один водитель не мог удержать машину на
трассе после увиденного.
Пост ГАИ политрук проехал без задержки. Полоумный взгляд сержанта проводил «Жигули»,
после чего гаишник достал табельное оружие из кобуры, почесал за ухом и переложил пистолет в
карман брюк, и, перефразируя Остапа Бендера, изрек: «Жаль патрона. Таких гадов надо в детстве
убивать из рогаток!».
ИНСТИТУТ ПРАПОРЩИКОВ
Однажды пещерные люди пошли охотиться на мамонта. Ничего у них не получалось, пока один
не предложил заманить мамонта в яму. Так появились командиры. Когда люди поели мяса
мамонта, еды осталось еще много, и кто-то предложил положить ее в холодную пещеру. Так
появились заместители по тылу.
А когда люди утром пришли поесть, то мяса в пещере они не обнаружили. Так появились
прапорщики.
МАШИНИСТКА
Россия. Военно-Морской флот. Командующий флотом
вoзвpащаeтся со сборов командного состава Вооруженных Сил
и вызывает старую опытную машинистку: «Вeрa Иванoвна, надо
срочно подготовить Приказ Командующего флотом «О
состоянии воинcкoй дисциплины». Вы готовы?». «Гoтова,
товарищ адмирал!». «Ну и отлично. Тогда начинаем!».
Адмирал ходит по кабинету и диктует: «*б вашу мать!!!».
Мaшиниcтка печатает: «Товарищи офицеры!».
Адмирал: «Никто ни х*я не делает!». Машинистка: «На флоте
упала воинская дисциплина».
Адмирал: «Все лежат и дрочат!» Машинистка: «Командиры
устранились от выполнения служебных обязанностей».
Адмирал: «Медноголовые опездалы, бля, ползают как
беременные мандавошки, водку пьянствуют, беспорядки
нарушают, е*ут все, что шевелится!». Машинистка:
«Воспитанием личного состава никто не занимается, строевая
выучка ослабла, участились случаи пьяных дебошей и бесчинств по отношению к местному
населению».
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Адмирал: «Е*ать всех!». Машинистка: «Приказываю!».
Адмирал: «Этому новому презервативу, что возомнил себя дирижаблем, клизму с патефонными
иголками, а не паука на погоны!». Машинистка: «Командира дивизии капитана 1 ранга Иванова
предупредить о неполном служебном соответствии».
Адмирал: «Остальное стадо пусть вые*ет сам!». Машинистка: «Остальных виновных командиру
дивизии наказать своей властью».
Адмирал: «Пиз*ец!». Машинистка: «Командующий флотом адмирал Петров».
ШПИОН
В грозные сталинские годы в Н-ской военно-морской базе, расположенной в 23-х километрах к
западу от столицы одного небольшого прибалтийского государства приходит к командиру ВМБ
оперный уполномоченный Х., чей инициал совпадает с первой буквой этой столицы, и
докладывает, что в совсекретной Базе завелся шпион, который шифрдонесениями завербованной
половым путем агентуре в Союзе подрывает мощь державы через сведения, которые коварно
раскрывают секретные маневры Краснознаменного флота.
Требует санкций на арест по расстрельной 58-й статье.
Приводит в доказательство перехваченное цензурой
письмо:
«Деревня Н. Н-ской области. Нюсе Н. Дорогая Нюся,
давно тебя не видел, но во сне завсегда помню наш Нский сеновал. Пишу редко, так как служу на военном
корабле и постоянно нахожусь в дальних морских
секретных походах из порта Гамак в порт Камбуз,
оттуда в порт Гальюн и обратно. Отличник боевой и
политической службы Н».
Вот Вам сегодня, может быть, смешно, а командиру
ВМБ, который облаял по известному морскому диалекту опера и положил это дело под сукно,
Военный Совет Н-ского флота с подачи органов объявил строгий выговор за потерю
соцбдительности. Гуманность проявили, а могли бы и шлепнуть вместе с матросом Н. по
известной статье. Дело-то было в 1949 году.
СЕРЫЙ ВОЛК
Шла-шла Красная Шапочка по лесу. Вдруг видит — сидит Серый Волк под деревом. - Какие у
тебя большие глаза, Серый Волк! — сказала Красная Шапочка. Серый Волк сорвался с места и
убежал. Идёт Красная Шапочка дальше. Перешла ручеек лесной. Вдруг видит — Серый Волк за
пеньком притаился. - Какие у тебя большие уши, Серый Волк! — сказала Красная Шапочка. А
Серый
Волк
только
—
зырк!
—
на
Красную
Шапочку.
И
сбежал.
Идёт она дальше. Пробирается через чащобу. Вдруг — глядь! — в чащобе под сосенкой Серый
Волк сидит. - Какие у тебя зубищи, Серый Волк! — воскликнула Красная Шапочка. - Твою мать,
ты мне посрать дашь или нет? — заорал Серый Волк.
КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ ВМФ И НЕ ТОЛЬКО…
- Сомалийский пират, находясь в больнице, захватил чужое судно.
- Коза, привязанная к колышку, лучше восьмиклассника понимает, что такое радиус.
- Строители Олимпийских объектов в Сочи очень рассчитывают на конец света 2012.
- Милиция взяла группу мошенников, продающих дипломы в метро. «Нам пришлось их
отпустить», - заявил доктор экономических наук сержант Иванов.
- Жена водителя маршрутки в постели кричит громко, четко и заранее.
- Гардеробщица с 30-летним стажем может по походке определить, есть у человека петелька на
пальто или нет.
- На экзамене по латыни студент-двоечник нечаянно вызвал дьявола.
- Внуки 120-летней бабушки психанули, и решили сами купить квартиру.
- У задержанных пиратов изъяли 9 граммов йо-хо-хо и бутылку рома.
15

- Иван Иванович Иванов никогда не заполняет никакие бланки. Он просто тупо крадёт образец...
- В штате Айова все хорошо. А жаль, хорошая была бы рифма.
В
России
три
погоды:
грязь,
грязь
засохла,
грязь
замёрзла
- У меня это в уму не влаживается.
- У нас многие не охватаны партийной работой.
- Поправка на дурака, как говорят, вернее, как мне в свое время говорили.
- Гласность у нас висит на 2 этаже.
- Вы пальцами своего нахальства треплете струны моего терпения.
- Вот приедете в Западную Лицу и вас там сразу поставят раком по стойке «Смирно!».
- Сколько можно напоминать? Вы, или жуёшь, или Вас нет.
- Радист, выньте микрофон изо рта, и доложите как положено.
- Мне анонимные звонки не нужны. Можете прийти анонимно и сказать.
- Шестой! — Есть шестой!— Пупкин, это ты?— А, что, не видно что-ли?
- В стране развал, а Вы меня за какого-то матроса дерёте.
- Пупкин, кто здесь старший? — Кто старший не знаю, а крайний всегда я.
- Ну и поощрите его краткосрочным отпуском по такому-то адресу.
- Не надо тянуть резину за хвост.
- Пупкин, Вы почему без ПДУ? — А я снизу спустился.
- Самый короткий путь мимо начальника, это вокруг него.
- Пупкин, я Вам «шило» даю не для того, чтобы Вы его на матчасть расходовали, а на дыбу в 1
отсеке.
- СПК: Пупкин, ты, что, воды попил?— Что, я пьяный что ли?
- Вы, откуда берете информацию?— Она ко мне с 5-го стекает.
- Завтра с утра проводим большую приборку с мокрым концом.
- Командир в перископ: Самолёт сбросил буй. НШ: — Ну, и где он?— Да мне пока не видно ни
буя, ни х…!
- В перископ: Авианосец здоровый, аж в очко не влазит.
- Центральный. Хорош моторы гонять. На пусковых сопротивлениях уже можно яйца жарить.
Центральный: — Есть яйца жарить.
- Штурман. В перископ Кувшин видишь?— Я его лицезрею.
- Я Вас сейчас поставлю вертикально.
- Товарищ командир, разрешите получить задание на вахту? — Пошёл в п…..!
- На Северный флот, поражая начальство не замутнённостью своих взглядов, хлынул поток
молоденьких лейтенантов, чтобы немедленно, без всякой жалости, по самые уши оказаться
законопаченными в прочный корпус.
-Лейтенант (представившийся командиру при полном параде и кортике, осмотревший
принимаемое хозяйство, оценивший его размеры и степень запущенности, испросивший
разрешение на пять минут отлучиться и вывалившийся после этого наверх с вытаращенными
глазами неуставного образца), обескураженно: - Твою мать...! Старпом (посасывая сигарету и
обзирая окрестности на предмет превентивного обнаружения рыскающего где-то неподалёку
комдива), умудрённо: - И это только начало!..
- Командир БЧ-5 командует звонком и по ГГС.
- ГАК — неисправен. Выводы: — заменить.
- По замыслу учения, непонятно с какого, ой, с чего
загорелся бы автомат.
- Подводник становится человеком только когда
падает за борт.
- Подводник! Нервы зажми в узду, На тяжесть
судьбы не вякай. Есть 20 лет — пошли все в п…,
нет — пошёл сам на х…!
- Сегодня нормально прошли парадным маршем
только один экипаж. Остальные, как курицы по
говну.
- Почему рыба ушла из Мотовского залива?
Потому, что вонючий корабль Б135 иногда выходит в море.
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- Начальник штаба у нас в режиме мандавошки.
- Атака производится имеющимися в наличии силами личного состава с рубежа развертывания в
общем направление вон туда посредством уставного крика «Ура!». Вопросы есть?- Так точно,
товарищ учитель.- Слушаю вас, товарищ студент.- А откуда вообще появился этот крик?- Какой?Ура!.- Гм?.. Считаю необходимым сообщить, что это надо было бы задать не мне, а всяким там
фило-лу-хам и, панимаешь, линх-вис-там. Но!.. В виду отсутствия таковых, принимаю вопрос на
себя. Считаю, что «Ура!» является искажённой формой древнего боевого клича славян «Уро!..»
- ...?- Вижу по вашему опавшему выражению лица, товарищ студент, что вы на уроках истории
сосали... карандаш. А надо было слушать. И не бояться задействовать уши. Что?.. Никто не знает,
что такое «Уро? Эх, вы... За-щит-нич-ки! А между тем всё просто как полено. «Уро!», это
сокращённый вариант обещания «Уроем!». Так-то, товарищ студент.- Товарищ учитель, а это
единственная версия?- Нет. Но остальные - полное гавно!.. В связи с отсутствием в них
патриотизма и непоколебимой веры в нашу победу!
- Флот - это вам не шутки Черномырдина.
- Эти маленькие гадости, которые делают жизнь любого командира невыносимой, но безумно
интересной, мы - офицеры штаба должны постоянно претворять в жизнь.
- Не следует стыдливо натягивать юбчонку на колени, товарищ капитан 1-го ранга, когда вы
пришли за помощью к венерологу.
- К сожалению, уровень общеобразовательной
подготовки большинства командиров кораблей не
позволяет им не только без сучка и задоринки
прочесть
составленное
наиболее
бойкими
подчиненными командирское решение на морской
бой, но и правильно поставить неопределенный
артикль «Бл*дь» в фразе «Кто последний за
водкой?».
- Когда я с пролетарской беспощадностью
начинаю вдумчиво лечить командиров крейсеров,
то они тут же начинают ломать передо мной
японскую трагедию: отец - рикша, мать - гейша,
сын - Мойша, а мы - невиноватые.
- Знаний у наших командиров нет никаких,
поэтому их придется допускать к самостоятельному управлению кораблями, а самим сушить
сухари и готовиться в тюрьму.
- А бывший командир РКР «Маршал Устинов» все, что мог совершить - уже совершил: крейсер
развалил, с питерскими милиционерами подружился, в академию поступил, квартиру у
государства незаконными методами выудил. Так что мне не надо комментировать все достоинства
этого удивительного человека.
- Что меня серьезно и по настоящему радует, так это то, что на большинство наших командиров
кораблей, в случае начала глобальной ракетно-ядерной войны можно смело положиться. Никто из
них не сойдет с ума, ведь для этого его надо хотя бы иметь, по крайней мере.
- Вы меня, конечно, извините, товарищи офицеры, но не могу не поделиться о на болевшем. Тут,
ко мне на прием приходила поделиться своей личной трагедией молодая жена одного из наших
старпомов. Со стороны, вроде бы, вполне приличный офицер, и службу организовал вполне
прилично, а на самом деле, недоносок - не может никак семя до дома донести, не расплескав по
дороге.
- Ну что Вы, товарищ капитан 3-го ранга, как институтка - смолянка, краснеете и мнетесь перед
картой, пытаясь что-то жалобно промычать? Разве старшие товарищи не рассказали вам, что
настоящий мужчина стесняется всего два раза в жизни? Первый раз, когда не может второй раз, а
второй раз - когда не может первый раз?
- Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
- Если начальник позволит своим подчиненным говорить все, что они думают, то вскоре они
полностью разучатся думать.
- А свои пиндюрочные малогабаритные блокнотики, в которых могут поместиться два-три
презерватива и три-четыре адреса легкомысленных женщин, оставьте дома, товарищи офицеры,
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надежно спрятав их от жен во избежание провокационных вопросов. А на службе вы все должны
пользоваться учтенной, пронумерованной, прошнурованной и скрепленной мастичной печатью
широкоформатной рабочей тетрадью.
- А все леденящую душу факты надо тщательно собирать, грамотно обобщать, вдумчиво
анализировать, и - по самые гланды, с особым цинизмом, дерзостью и жесткостью проникновения.
Гуманизм и человечность в вопросах поддержания Боевой готовности - вещи преступные уже по
самому определению.
- Вы, товарищ капитан 2-го ранга, отличаетесь от ребенка лишь размерами детородных органов и
умением жрать водку в неограниченных размерах.
- А с деятелями, задержанными за рулем в нетрезвом состоянии, товарищ начальник отдела
кадров, надо разбираться очень обстоятельно и обязательно - с привлечением независимой
комиссии. Чтобы они потом не бегали по судам с выпученными навыкат глазами и не заваливали
международную комиссию Организации Объединенных наций по защите прав человека
многочисленными жалобами, что у них, дескать, восемь детей по лавкам жмутся и денег на
бутылку пива не хватает.
- Если у вас дырка в полголовы, и вы не способны запомнить даже таблицу умножения, то
наймите себе на полставки секретаршу, чтобы она за вас все записывала. Но только - страшную и
без ног, чтобы не отвлекаться от исполнения обязанностей военной службы, предаваясь
сексуальным грезам.
- Не забывайтесь, если я туда направлюсь, то это будет поездка по вашим телам на танке с
мелкими гусеницами, чтобы было больнее.
- Офицер должен быть постоянно в состоянии эмоциональной вздрюченности, нос по ветру,
ширинка расстегнута, готовность к немедленным действиям - повышенная. Тогда - из него будет
толк.
- Вот посмотришь на вас в курилке, товарищ капитан 2 ранга, так Вы там такой страсть бедовый
и ловкий, ну прямо как Филиппок из детской книжки, а как только дашь вам слово на служебном
совещании, то вспотеешь неоднократно, выцарапывая хоть какую-нибудь дельную мысль из
вашей словесной хляби.
- Не уходи в себя, механик, там тебя найдут в два счета.
- Я знаю, что вы - демагог редкостный, товарищ капитан 1-го ранга, и даже способны убедить
остро нуждающуюся в мужской ласке даму, что лежачий член намного лучше стоячего, но я вас
даже слушать не буду. А если вы попытаетесь прервать меня и заговорить, то сразу получите по
лбу пудовой гирей.
- Ваши подвиги по достойному воспитанию
усталых воинов, товарищ начальник ПВО,
известны всему флоту - шайка мародеров еще
та.
-Зашел за лекарствами, глянул цены, решил, что
дешевле сдохнуть! По пути заглянул в
Ритуальные услуги, глянул цены… Поперся
обратно в аптеку…
- Здравствуй, дорогая редакция. Пишет тебе
Наташа из Краснодарского края. У меня грудь
4-го размера и мужики из соседней деревни
через поле ходють пощупать... Что делать?
Помогите, как бы озимые не вытоптали!..
- Сегодня была на катке. Сначала каталась на коньках, потом на коленях, затем мордой по льду...
Сейчас вот на скорой поеду кататься... Движение — это жизнь!
- Чудесно и загадочно название вина «Херес»… В нем русское «Нет!» органично переплетается с
английским «Да!».
- Когда Далю были нужны новые слова, он приезжал в деревню, разбивал на глазах мужиков 2-3
бутылки водки, а потом стоял и записывал.
Что действительно значат реплики продавцов машин:
- Машина огонь! (И очень сильный, судя по дыму из выхлопной трубы).
- Заводится с пол-оборота! (Вон той железной ручкой, которая торчит под радиатором).
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Движок зверь: 2 литра! (В минуту).
Ремонт не понадобится! (Бесполезно).
Развал отрегулирован! (Развалится в течение месяца не раньше и не позже).
Имеет люк! (На случай, если двери окончательно заклинит).
Такая резвая! (По причине плохо работающих тормозов).
Все будут только по магистрали ездить, а вы по любым горкам! (Поскольку у вас работают
только первая передача и задний ход).
Все будут вам завидовать! (Какой богатый человек отдал кучу денег за такое барахло).
Женщины выполнят любое ваше желание! (Лишь бы не садиться внутрь).
Мотор не глохнет! (Даже если вы в течение часа безуспешно пытаетесь его заглушить).
Деревянный руль! (Только шкуркой обработать, чтоб руки не занозить).
Один хозяин! (Безуспешно пытался сбыть ее в течение 15 лет).
Скажите, Сергей, как вы поняли, что в квартире находится кто-то чужой? Ну, у нас в семье как
то не принято х*ярить меня сзади табуреткой по голове.

ТУРИЗМ ИЛИ ЭМИГРАЦИЯ
Умер один добрый человек и попал, как полагается в рай. Живет — не горюет. Вдруг через рай
несутся Черти в колеснице, и говорят: - Поехали с нами, у нас выпивка, девушки, прелести всякие,
все искушения на выбор, все что захочешь! Поехали!!!
Мужик пошел к Господу: - Господи, пусти меня в Ад на экскурсию! Но зачем тебе это? Тебе
чего-то не хватает? Да нет, но просто интересно посмотреть. Господь дал ему разрешение на три
дня.
Мужик вернулся, полон впечатлений. Через
некоторое время снова Черти несутся через Рай. Снова
пригласили. Отпросился, вернулся довольный. Через
некоторое время опять все повторилось. После
нескольких путешествий Мужик долго думал, пришел
к Господу: - Господи, отпусти меня на совсем в Ад! Ты
в этом уверен??? Да. Отпустил его Господь.
Мужик собрался, приехал в Ад, а его тут же в смолу!
- Ребята, да вы чего, это же я, вы же со мной пили, мы
ж....
- А ты, дорогой НЕ ПУТАЙ ТУРИЗМ С
ЭМИГРАЦИЕЙ!!!
ТАЙНИК
Остановился наш турист за границей в отеле дешевом. Гальюн, и тот на лестнице. Естественно,
прихватывает живот. Бежит мужик в туалет — там занято. На другой этаж — и там занято. На
улицу — а там платный. Возвращается в тоске в свой номер, вдруг видит — цветок в горшке. Он
цветок вытряхивает, отводит душу, а потом цветок — на место. И в нирване.
Через месяц получает письмо из отеля: «Дорогой мистер такой-то. К вам обращается весь штат
отеля такого-то. Вам все заранее прощается. Просто напишите нам, куда вы это сделали».
УРОК
Урок в школе, Марь Иванна задает коварный вопрос: - А сейчас, мои дорогие, поскольку мы
изучаем пунктуацию — пожалуйста, приведите пример предложения, в котором расположение
запятой коренным образом определяет его смысл.
Лес рук. - Людочка, отличница ты наша, слушаю...
- Казнить нельзя помиловать!
Молчание, ухмылка Вовочки, недовольная. Марь Иванна: - Вовочка, для тебя пример наивен?
- Ну, вы же меня не спрашиваете...
- Считай, спросила...
- Пожалуйста. В комнату как в сказке с хорошим концом входит негр...
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НАУКА
Муж говорит жене: - Почему ты такая у меня тупая, ты даже не умеешь пользоваться
логарифмической линейкой. Или учись или у*бывай. На следующий день приходит с работы,
видит жена с логарифмической линейкой, что-то считает. Спросил что делает. Она отвечает: длина
твоего члена 16 см, глубина у меня 18 см, женаты мы 8 лет. Суммарный недо*б составляет 42 км
345 метров. Или до*бывай или у*бывай!
Жена возвращается домой, на двери объявление, написанное почерком мужа: «Продается жена в
хорошем состоянии. Цена 3 400 рублей». Жена мужу: - Чего так низко оценил? - Муж: -Я все
посчитал: 70 кг мяса по 200 рублей, это 1400 и золотое кольцо 2000, итого 3400 руб.
Муж на следующий день возвращается домой, а на двери объявление, написанное почерком
жены: «Продается муж в хорошем состоянии. Цена 24 рубля». Муж: - Ты чего, ох*ела??? Я тебя за
тысячи оценил, а ты меня???. Жена: - Я все посчитала: 2 яйца по 7 рублей, и пипетка за 10 рублей.
ЧК НЕ ДРЕМЛЕТ
Ночью в гостиничном номере двое соседей не дают уснуть
третьему: рассказывают политические анекдоты. Тот их пугает: Здесь все прослушивается! Они смеются и продолжают. Тогда он
выходит и просит дежурного ровно через пять минут принести в
номер три чашечки кофе. Возвращается, наклоняется к пепельнице и
говорит: - Товарищ майор! Три кофе в номер, пожалуйста! Дежурная
вносит кофе.
Потрясенные рассказчики ложатся спать. Наутро шутник
просыпается в одиночестве. Спрашивает у дежурной, где его соседи.
Та отвечает: - Ночью гебисты приезжали, забрали их! -А почему меня
не забрали? - Да ихний майор сказал: «Уж больно мне его шутка с
пепельницей понравилась!».
ПОЖАРНИКИ
На химическом заводе большой пожар. Вот-вот рванут цистерны с какой-то хреновиной.
Директор завода звонит в пожарную часть и просит спасти сейф с секретными формулами. Там
его посылают на хрен - жизнь дороже. Директор обещает 100 штук за спасение формул. Его
посылают туда же. Директор сулит двести штук. Пожарные соглашаются…
Через несколько минут директор химзавода видит несущуюся на всех парах пожарную машину,
которая, протаранив ворота фабрики, пробила стену завода и оказалась в самом эпицентре пожара.
Оттуда выскочили пожарные и быстро справились с огнем. Подбежавший директор завода стал их
обнимать, целовать и спросил, что они сделают с такой большой наградой. - Первое, что мы
сделаем — это починим тормоза у этой гребаной машины!!!
ГАЛАНТНОСТЬ
Вез как-то рефрижератор партию живых пингвинов для зоопарка. Но, вдруг заглох. Жара,
градусов под сорок. Случилось это у поста ГИБДД. Водитель рефрижератора подходит к
гаишнику и говорит: - Слушай, командир, помоги! Жарко, боюсь, пингвины передохнут! Надо бы
их в зоопарк как-нибудь?!
ГИБДДшник: - Придумаем что-нибудь, и начинает останавливать всех подряд, до*6ывается по
мелочам (ремень не пристегнут, нет огнетушителя и т.п.), но штрафы не берет, а просит подкинуть
парочку пингвинов до зоопарка. За час отправили почти всех пингвинов. Осталось два пингвина.
ГИБДДшник тормозит 600-й Мерседес, где сидят два чисто конкретных бандюка.
ГИБДДшник: -Мужики, пожалуйста, отвезите пингвинов в зоопарк. Бандюки: - Нет проблем!
Берут пингвинов и уезжают.
Проходит три часа. Мимо этого поста проезжает тот самый Мерседес с теми же бандюками. На
заднем сиденье сидят довольные пингвины с мороженым и шариками. ГИБДДшник тормозит всю
эту пиzдабратию. ГИБДДшник: - Мужики, я же просил их в зоопарк отвезти. Бандюки: - Не ссы
командир, в зоопарке были, в кино были, сейчас в цирк едем!
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ПАХОТА
Собирается жена в отпуск, а муж ее не отпускает, говорит: - Найдешь себе там любовника,
изменять мне будешь!
- Нет-нет, не волнуйся!
- Нарисую-ка я тебе на животе трактор, если приедешь и его не будет — значит, изменяла...
- Хорошо.
Нарисовал он трактор, поехала она в отпуск и в первый же день находит себе хахаля. Куролесит
с ним — и в последний день замечает, что трактора-то нету. Говорит любовнику о проблеме, а он
ей: - У меня художник есть знакомый, он тебе трактор новый нарисует... Приходит она к этому
художнику, рисует он ей трактор и спрашивает: - У трактора дым из трубы шел? - Вроде шел...
Рисует дым. - А мужик в кабине сидел? - Вроде сидел... Рисует мужика.
Приезжает жена домой, гордо поднимает майку. Муж охреневший ей: - Ни хрена тебя трахали
— аж трактор завели...
САМОЛЕТЫ ХОХЛЯНДИИ
У лётчиков независимой Хохляндии тоже есть праздники. И вот к одному из них, самому
главному, нужно было сделать сюжет. Приехали, посмотрели на самолёты. А топлива тогда не
было даже для праздника. Ну что делать. Поставили камеры, снимаем. «Внимание! Учебная
тревога!». Техники суетятся вокруг самолёта, лётчики запрыгивают в штаны. Истребитель
выруливает на взлётно-посадочную полосу, начинает разгон, и... заруливает обратно, потому как
топлива больше нет. Опять монтажная, приказ сотворить чудо. Используем архивные кадры
полётов, уж какие есть. И вот начинается праздник, страна в ожидании…
Материал идёт в эфир. «Тревога! Взлет. Посадка. Товарищ командующий, задание выполнено!.
И только самые внимательные сотрудники иностранных разведок могут увидеть мощь украинской
авиации. Потому как самолёт взлетает весной, а садится - осенью...
ТРАМВАЙ В ОДЕССЕ
Первая половина 80-х. Мне, как молодому младшему научному сотруднику приходилось
частенько ехать на работу и с работы в знаменитом Одесском трамвае маршрута №-28. Конечно,
Одесский трамвай – это отдельная тема для разговора. Чего в нем только не увидишь и не
услышишь. Поездка начинается с трамвайной остановки. Все терпеливо ждут, хотя он уже давно
должен прийти. Но одесский трамвай похож на женщину: он приходит на свидание, когда захочет.
Наконец пожилая еврейка с хозяйственной сумкой говорит, глядя в пространство: - Что же это
такое? Когда она уже, наконец придет?
- Кто "она"? - поправляет ее молодой человек. - Трамвай, к вашему сведению, мужского рода. Да?.. Может быть! Я к нему под колеса не заглядывала…
Вот на остановке полная, цветущая женщина в
коротеньком платье поднялась на первую ступеньку, а
дальше шагнуть не может: мешает очень узкое платье.
Она заводит руку за спину и слегка расстегивает сзади
молнию. Но, подняться не может, видно, мало
расстегнула. Толпа сзади напирает, злится. Тогда она
снова чуть расстегивает сзади молнию. Безрезультатно! И
вдруг крепкие мужские руки хватают ее сзади за талию и
вносят в вагон.
- Нахал! - возмущается она. - Что вы меня хватаете?
- Милая, - отвечает мужчина, - после того, как вы мне два раза расстегнули ширинку, я думал,
что мы друзья.
Но, сейчас не об этом. Еду я на работу. Лето. Утро. Час пик. Кое-как впихиваюсь в вагон. Он
забит разгоряченными телами, запахами, разговорами. Причем обсуждаются любые темы громко
и всеми, кто едет в трамвае. Это происходит по-моему только в Одессе.
Примерно в середине вагона на двух креслах сразу (так как на одном кресле не поместилась)
сидит в полоборота Одесская мадам. Она явно едет с Привоза. Это видно по хозяйственной сумке
огромного размера из которой торчит рыбий хвост. Естественно, свежего воздуха это не
добавляет. Она также учавствует в общем разговоре.
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Отъезжая от остановки на Тираспольской улице и въезжая на Старопортофранковскую,
водитель, по всей видимости чувствует, что не все в порядке с тормозной системой. Сразу после
объявления следующей остановки он говорит в микрофон:
- Граждане пассажиры, у трамвая что-то с тормозами, поэтому прошу вас держаться крепко
за поручни во избежании падения!!! Наступает секундная тишина. Мадам, хватаясь двумя руками
за спинку переднего сидения, вроде как ни к кому конкретно не обращаясь восклицает на весь
вагон: - Ойц, она шо, собиратеся со всеми нами таки взлетать??? Таки я лучше вийду!!!!
Трамвай, включая водителя и кондуктора упал от хохота!!!
МАРШРУТКА В ОДЕССЕ
На передних сидениях едут две бабушки. Маршрутка почти полная. На остановке заходит
парень. Передает водителю 10 рублей за проезд и получает сдачу один рубль. Рубль из рук
выскальзывает и падает под сиденья бабушкам. Парень наклоняется, пытается найти сдачу и,
неожиданно, пукает. В маршрутке тихий смех, хихиканье. А одна из бабушек говорит другой: «И
стоило из-за рубля так жопу рвать!». Маршрутка взрывается от хохота. Парень становится
пунцовым и просит остановить маршрутку.
Через минуту в маршрутку заходит солидная дама. Маршрутка продолжает смеяться. Дама
начинает себя нервно осматривать. Может, это над ней смеются? Тут бабушки, покатываясь от
смеха, начинают рассказывать даме историю с рублем. Дама тоже начинает смеяться и тут у нее из
носа вылетает сопля и попадает на бабушек…
Дама просит остановить маршрутку. Едем дальше, покатываясь от смеха. Водитель тоже вместе
со всеми хохочет, достает сигареты, закуривает, приоткрывает люк над головой. Выпуская дым в
люк, обращается к бабушкам: «Вам под люком (падлюкам) не дует?» Салон взрывается от нового
приступа смеха. Водитель, поняв, что он сказал, вываливается из кабины, пританцовывая и
угорает.
Эта же маршрутка 20 минут спустя.
Маршрутка с конечной остановкой «Поселок
Сахарный». Все сели, места заняты… Водила
завел машину… Тут дверь открывает бабка… И
тут же спрашивает у водилы: «Милок, у тебя
конец Сахарный?». По маршрутке прошло легкое
хихиканье… Водила, не долго думая, ответил:
«Не знаю, не пробовал!». По маршрутке пошел
открытый ржач! Бабка осмотрев ястребиным
взглядом салон поняла, что свободных мест нет…
И протягивая 10 рублей водиле, сказала: «Возьми
меня стоя!».
Водитель вываливается из кабины в сугроб и
трясется в истерическом припадке.
КТО ИЩЕТ – ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ
Первый выход в море первого корпуса атомной подводной лодки 949 проекта. Из Центрального
Поста раздается команда по громкоговорящей связи: «Первый отсек, открыть клапан №-7!». Голос
из первого отсека, бодрый такой: «Есть, товарищ командир!».
Минут через пять из ЦП команда идет снова: «Первый отсек, открыть клапан №-7!». И снова
бодрый голос из отсека: «Есть, товарищ командир!».
Через несколько минут по громкоговорящей связи из Центрального Поста следует длинная
тирада, в которой упоминаются первый отсек, его родственники, родственники командира первого
отсека, вахтенного, других членов экипажа, их многочисленные и нетрадиционные сексуальные
отношения и многое - многое другое (минут на семь). Под конец тирады задается вопрос: «Клапан
№-7 будет открыт когда-нибудь, или нет?». По прежнему отвечает бодрый голос из первого
отсека: «Ищем, товарищ командир!».
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ЖЕЛЕЗНЫЕ ЯЙЦА
Тащ лэйтенант, тащ лэйтенант, там на палубе - вах, шайтан!.. - Чего-чего там, Мамедов, на
палубе? - Докладываю, тащ лэйтенант, шайтан! - Ну-ка пойдём посмотрим... А, так это ж
простой «карандаш». В смысле - лом. - Но он же стоит. Торчком! И его никто нэ дэржит! - Так
это потому что включён ток в обмотке размагничивания. - Ух ты!.. - Ага. Так что учи матчасть,
Мамедов. И скажи спасибо. - За что, тащ лэйтенант? - За то, что у тебя яйца не железные!..
ЗАСОС
Вчера вечером пошел выносить пакет с мусором. На улице тихо, народу почти нет, только
посередине дороги стоит машина предприятия «Водоканал» - цистерна на колесах оранжевого
цвета. К цистерне приделан огромный толстый шланг, который уходит в дырку городской
канализации. Возле дырки стоят двое рабочих в спецодежде такого же цвета, как и цистерна, и
молча смотрят в отверстие. Потом один поворачивается к другому и говорит:
- Ты, Петрович, еще раз вспомни, точно - Семенов собирался вниз спускаться, пока мы за пивом
ходили или нет? И если нет, то, что за фигню мы сейчас с тобой засосали?
ИНСТРУКТАЖ
- Встать. Смирно. Ну что, смертнички, добро пожаловать. Напоминаю, что удовольствием
лицезреть меня вы обязаны своему нежеланию учиться и работать на благо Родины, возможным
отстуствием денег, дабы отмазаться от сей повинности, а так же незнанию того, что в нашей
стране уже действует закон об альтернативной подготовке. Так, кто там в обморок упал? Браво!
Это
научит
вас
чаще
читать
газеты
с
новыми
законами
и
правилами.
Итак, напоминаю вам, что отныне и на ближайшие два года вы все - мои рабы. Я для вас
лучший друг и злейший враг в одном лице. Я заменю вам няню, сиделку, любимую девушку…
Отставить пересмешки! Фамилия? Пупкин? Отлично. 200 отжиманий. Немедленно! Я ведь сказал,
что я - ваша любимая девушка теперь? А желания любимой нужно выполнять беспрекословно!
Далее. Жить вы будете вот здесь.
Это - казарма. Вы не имеете права покидать территорию без моего
разрешения, приказа или не в следствие пинка сапогом под зад. Последнее
может случиться в результате вашей недобросовестной службы. Куда вы
отправитесь в этом случае - лучше не знать. Ибо самый настоящий ад
покажется для вас раем по сравнению… Кто сказал? Кто сказал про гейклуб??? Фамилия? Опять Пупкин… В руки лопату и чтобы через два часа
вокруг плаца были пересажены все деревья. Все нечетные поменять
местами с четными! Бегом! Еще раз повторяю, что я для вас теперь любимая
девушка.
А
любимая
заставит
вас
трахаться!
Ну и последнее. Наши войска - элитные. Вы должны с честью носить свои
береты, форму и погоны. Каждую минуту вы должны помнить, что вы
служите в самых нужных в нашей стране войсках. А именно строительных. Молчать! Неважно, какие нашивки у вас на предплечье и
какого цвета головные уборы! Самые главные войска - строительные! И
вполне логично, что вы будете строить. Строить вы будете дом. Для нашего
отца и командира части. И чтоб без косяков мне! На все про все - ровно два года. От закладки
фундамента до крыши. Проект уже запущен, так что не отмажетесь. Вопросы есть? Вперед! Стоп!
Совсем забыл представиться. Прапорщик Мудаков.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕТРОТОКОМ
Привозят в травму мужичка, в легком подпитии и с переломом обеих рук. Мужичок при этом
дико хохочет. Ну, естественно, спрашивают, что случилось. «Иду я с работы, пятница, устал,
выпил немного, жарко. Ну, в сандаль камешек попал. Меня немного покачивает, я на будку
трансформаторную оперся, ногой трясу, вытрясти пытаюсь. Тут второй идет, тоже видно с работы
и тоже немного принявши. Хватает деревяную палку и с криком «Братишка, я тебя спасу!»
херячит по рукам. Он подумал, что меня током гребнуло!».
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КОТ
Однажды пятнадцатилетний капитан-лейтенанта Вова стал в летне-кобелиный сезон делать
ремонт в квартире. Летом в Гаджиево мужики всегда делают ремонты – это им жены завещают,
убывая в теплые края: и семье польза и мужик от дурных мыслей не мается. А для компании Вове
был оставлен кот.
Закончил Вова с обоями, перешел к покраске пола. Чтоб стиркой впоследствии не маяться,
разделся до трусов и полез с кистью под батарею отопления. В таком нетипичном положении все,
что у мужика обычно в трусах спрятано, как правило, вываливается.
А в это время кот нашлялся и домой явился.
Дверь была не заперта, кот ее толкнул и вошел, за
собою дверь не закрыв. Кот некоторое время
полюбовался колеблющимися колокольчиками, а
затем подкрался сзади и толкнул их лапкой,
понравилось
ему,
стервецу.
Хозяин
от
неожиданности сильно боднул батарею, да так, что
голову об её ребро разбил и от этого сознание
потерял.
Коту стало не интересно, и он ушел на кухню.
В это время к Вове друзья пришли, выпивку
принесли. Для выпивки, как известно, нужна
компания, и чем она больше – тем разговор
содержательней. Дверь была приоткрыта, друзья
вошли и наблюдают: хозяин квартиры с разбитой в
кровь головой лежит под батареей, в квартире
никого, дверь открыта. Какие выводы? Вот те самые, про криминал. Не знаю, сколько друзей
было, но они разбились на две партии, одна хозяина квартиры стала выносить на самодельных, тут
же с импровизированных, носилках, вторая то ли злоумышленников ловить отправилась, то ли
скорую с милицией вызывать. От транспортировочных действий пострадавший очнулся, и, не
слезая с носилок, историю ранения поведал. Носильщиков разобрал такой смех, что они раненого
уронили на лестничной площадке, и он в падении сломал ногу – на этот раз фактически. На
счастье, тут как раз и «скорая» подоспела, вызванная второй партией, так что в госпиталь Вова
все-таки попал со всей реанимационной командой: после его рассказа о произошедшем водитель и
врачи не то что смеялись до коликов, а ржали почище коней ретивых и со всего размаха врезались
в столб.
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УМНАЯ КОРОВА
В «Голландии»
караульный
пост
№-2 был
у здания
водохранилища на горе. Вверх от главного корпуса по крутому
склону, заросшему травой и дерезой, вела тропинка. Курсанты
любили этот пост, так как его нечасто посещали проверяющие —
кому охота в темноте карабкаться по ку-чугурам, а во- вторых,
на посту у здания росло невысокое, но раскидистое деревобоярышник. Не куст, а именно дерево. На его вытертых до блеска
раскидистых ветвях удобно было возлежать, опираясь
на «фузею» Мосина 1891-30 годов, а с ветвей днем хорошо
просматривалась тропинка. Однажды ночью на посту № 2 стоял
курсант Червинский, часа в два ночи он, услышав шорох
в кустах, привел себя в бравый вид и, как положено по уставу,
крикнул: «Стой! Кто идет?».
В ответ тишина, только кусты шелестят. Он повторяет запрос: «Стой! Стрелять буду!». Опять
тишина. Тогда последовал вопль: «Стой, б…ща, стрелять буду!». Шорох стал удаляться. Утром
начальника караула и курсанта вызвали на ковер к начальнику училища, оказывается, дежурный
по училищу написал рапорт, обвиняя курсанта в оскорблении старшего офицера нехорошим
словом. Дежурным офицером был капитан2-го ранга Коровкин, читавший курс «Политработа
в армии и ВМФ», читал тоскливо и гнусаво. На вопрос начальства «Почему?» курсант ответил,
что действовал почти по уставу. «Так как на два запроса никто не ответил, я подумал—
не стрелять же мне в корову, и крикнул первое, что пришло в голову». Первым отреагировал
Коровкин, прогнусавив: «Умная коро-о-ва».
С этого момента к нему прилипла кличка «Умная корова», а курсанта отпустили нести караул.
Учившиеся на 10-15 лет позже курсанты продолжали его звать между собой «умной коровой»,
даже не подозревая, откуда у клички ноги растут.
ОТКУДА РАСТУТ КОРНИ ЛЕГЕНДЫ
ОБ ОТПИЛЕННОМ ЯКОРЕ
Подводная лодка С-300 где-то в 60-61 годах проходила текущий ремонт на СРЗ в Росте под
Мурманском.
В ходе
ремонта
лодку
поставили
в сухой
ДОК,
а так
как
якорная цепь по срокам подлежала отжигу и проверке на цепопробном стане, якорную цепь
и якорь
стравили
на подошву
дока.
Леса
еще
не поставлены,
а в осушенном
доке девушки-газорезчицы стали вырезать в балластных цистернах лодки решетки, чтобы доковая
комиссия
осмотрела
забортную
арматуру
и корпус.
Цепь
отклепали
от якоря
и отправили
в цех.
Боцман
лодки
мичман-сверхсрочник
решил
подшутить
над молодым рулевым-сигнальщиком.
Вручив ему ножовку и пару истертых полотен, он сказал: «Видел
в море фонтан брызг от якоря, когда лодка всходит на волну? А все
потому, что шток якоря у нас длинный и не входит полностью в клюз,
сам понимаешь — фонтан демаскирует подводную лодку.
Нужно от штока отпилить миллиметров 200. И салагу отправил вниз
в ДОК. Полизав с полчаса тупой ножовкой шток, а якорь весом
750 кг, молодой понял, что до конца своей пятилетней службы ему шток
не одолеть.И нашел решение. Попросил девчат - газорезчиц обрезать
шток. Девчата пообещали выполнить работу после обеда, они, мол,
принесут резак соответствующего размера. К концу рабочего дня работу
сделали, даже отверстие для кольца прожгли. Довольный салага
доложил боцману о выполнении приказа. Когда боцман с палубы лодки
глянул вниз в док, ему понадобился валидол; он знал, что командир
за результат этого розыгрыша размажет его по подошве ДОКа. Другой
якорь может появится только из техупра флота, а это чревато«губой»,
штрафом и прочими последствиями.
Чтобы якорь не попал на глаза старпому или штурману, краном якорь
подняли на берег и завалили конструкциями легкого корпуса. Вся
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боцкоманда рыскала по заводу в надежде найти замену якорю. И через несколько дней разведка
донесла, что на территории СРЗ есть большой сарай бригады шефмонтажа из Сормово, а там есть
якорь.
Подготовились тщательно. К листу железа приварили скобы, привязали канат и в воскресенье
ночью, сбив замок с ворот сарая, на листе уволокли якорь по бетонной дороге. Но след-то остался!
Так вот, чтобы замаскировать кражу якоря, боцкоманда выкатила из сарая барабан коаксиального
кабеля, годного для антенн телевизора, по тем временам — целый Клондайк в спиртовом
эквиваленте. Барабан по песку укатили в другую сторону к стенке, где стояли в ремонте
самоходные баржи и погрузили на ближайшую. Шкипер, получивший накануне вечером
от «хороших людей», не ведая за что, твердую заводскую валюту, спал как сурок. Утром
сормовские работяги, обнаружив пропажу барабана, пошли по его следу. Нашли на борту баржи,
выволокли шкипера на «свет божий» и, как Ваньку Жукова, евойной харей в барабан. О пропаже
якоря никто и не вспомнил, а командир лодки капитан 3-го ранга Путинцев так ничего и не узнал,
так как фонтан в море был как всегда.
СЕМГА ПО-ПОМОРСКИ С ДУШКОМ
На всех
подводных
лодках
главные
гребные
электродвигатели
охлаждаются воздухом с помощью электровентиляторов. В начале 60-х годов на одной из лодок
Северного
флота
случилась
уникальная
поломка —
пробило
изоляцию
главного полюса такого вентилятора. Уникальная потому, что была, вероятно, единственной за все
время эксплуатации215 лодок 613-го проекта. В Полярном, в ЗИПе такой обмотки не нашлось,
поэтому механику лодки пришлось ехать в г. Колу за Мурманском, где расположены были склады
технического управления флота. Нашел. Деталь весом около 10 килограмм была большой
катушкой из медной шины, покрытой кремнеорганической изоляцией. Из катушки вызывающе
торчали два медных выводных конца. Получил и в Мурманск. Ресторан «Арктика», воспетый
Юрием Визбором и Виктором Конецким, был в те времена единственным в городе, но посещать
его служилым людям в форме было запрещено. Пройти мимо мех не мог, так как в Полярном
буйствовал «сухой закон».
В зале «гудели» рыбаки с траулеров. Сел, заказал. Мех только собрался вонзить зубы
в бутерброд с семгой «по - поморски с душком», как рыбаки задрались. Кто-то кого-то толкнул,
и он пошел задом, сшибая столы. За последним сидел мех, он, зажав зубами бутерброд, поймав
почти
на лету
графинчик
с «окавытой»,
толкнул
рыбака
на его
штатное место. Довершая разгром зала, рыбак приземлился у друзей-рыбаков. Разбора полетов
не было, но мэтр ресторана тут же позвонил в комендатуру. Через несколько минут
прибыл патруль — армейский капитан и два солдатика. Естественно, звучит «пройдемтя».
Указав капитану, что тот капитан, а мех — инженер капитан-лейтенант, и что это уже звучит
солидней, но разу капитана есть приказ коменданта доставить каплея в околоток,
мех согласен с «пройдемтя», но только когда доест. В ответ начальник патруля, сидевший
месяцами в тундре с росомахами и песцами, забывший политес, приказывает солдатам: «Взять!».
Полученную на складе «железяку» швейцар отказался взять на хранение, так как мех заявил, что
это «Сов.секретно». Катушка осталась лежать на полу у стола.
Мех берет завернутую в бумагу деталь и, направив голые медные концы в сторону капитана,
говорит: «Уйди, сука, законтачу!». Капитан, зная, что у моряков все не так,как у людей,
ретируется с солдатами и ждет у входа, вызвав подмогу. Бедного меха увезли в комендатуру,
а затем на губу. Позже в приказе по флоту было написано: «Пьяный капитан-лейтенант
с сов.секретной техникой устроил дебош в ресторане».
И мех вместо моря торчал на губе, правда, вскоре «сов.секретную» обмотку из камеры у него
забрали, так как лодка без вентилятора — не подводная лодка и даже не Карлсон, который жил
на крыше, а не в море.
ПУЛЬТ ГЭУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
«КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ТЕЛА,
ОСОБЕННО В НИЖНЕЙ ЕГО ЧАСТИ»
На одну из атомных подводных лодок после соответствующей подготовки назначили
командиром штурманской боевой части штурмана с надводного корабля. Уже несколько
27

потертый службой капитан 3-го ранга порой свысока
посматривал
на управленцев из электромеханической боевой части.
В основном они были старшими или просто лейтенантами.
Штурман был заядлым курильщиком, посему в море
страдал, так как на подводных лодках этого проекта
курительная каюта еще не была предусмотрена, а боевая
служба длилась многие месяцы. В базе кто-то из приятелейштурманов подсказал ему, что в реакторном отсеке лодки
на втором ярусе есть машинная выгородка компрессоров
вакуумирования этого отсека. Куряки, нарушая всё и вся,
иногда проникают туда и покуривают. Опираясь на чужой опыт, на боевой службе он повадился
там покуривать. Вахтенные спецтрюмные реакторного отсека докладывали на пульт об этих
нарушениях, но он на замечания управленцев не реагировал, «фендра», мол. И лейтенанство
задумало месть, вероятно, очень жесткую. Когда поступил доклад о том, что штурман в выгородке
дымит, управленцы, подключив на щите громкоговорящей связи только реакторный отсек,
объявили: «Внимание в энергетических отсеках! Мощность энергетической установки
повышается до 60%».
По этой команде вахтенный спецтрюмный захлопывает и берет на задрайки люк выгородки
и покидает отсек, как положено по инструкции. Штурман заперт. Через 5 минут по связи идет
оповещение об увеличении мощности до 80%. Лампочка-индикатор на пульте центрального поста
бешено мигает, штурман воет благим матом: «Хочу на волю». Управленцы, сделав вид, что
не сразу заметили горящий индикатор, по МКТУ облаивают штурмана за создание нештатной
ситуации и дают команду отдраить люк выгородки. Белый, трясущийся штурман долго отходил
в каюте. Курить бросил сразу. Через 20 лет на встрече экипажа он заявил, что с тех пор куреву нини.
Пульт предупреждает!
ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА
После войны Держава приняла новую кораблестроительную программу. Офицеров флота
понадобилось много, особенно инженеров-механиков. Посему в 51-м году было принято
решение создать на юге, в Севастополе, новое инженерное училище, благо царь перед первой
мировой войной начал,но не закончил строительство второго морского кадетского
корпуса. С графской пристани хорошо просматривались в бухте «Голландия» на горе большие
руины этого корпуса. За год отстроили примерно пятую часть шикарнейшего здания, длиной
более 390 метров, а по огибающей 550 метров. Белый инкерманский камень, колоннады, портики,
лепнина,
внутренние
дворики,
километры
натертого
до зеркального
блеска паркета. От бухты вверх к корпусу шел каменный трап, 283 ступени. Купаясь в бухте
летом, а особенно зимой, мы наперегонки бегали по нему вверх к главному корпусу. Отделке,
оснащению аудиторий и лабораторий могли позавидовать многие ВУЗы. Чуть позже на гору
за здание
училища
затащили
целиком
подводную
лодку-«малютку»,
переделав её в полигон по борьбе за живучесть лодки, вокруг неё возвели трехэтажное здание
с тренажерными классами управления подводной лодкой.
С развитием атомного подводного флота из факультета отобрали первых 36 «атомщиков»,
создав новый факультет. В стороне от училища установили действующий исследовательский
ядерный реактор «ИР-100», присоединив к нему установку криогенной техники, что позволило,
помимо прочего, проводить исследования по линии космоса. Преподавателей добровольно принудительно брали из ВУЗов и ВМУЗов Ленинграда и Москвы (времена были такие),
подавляющее большинство из них было корифеями.Пять лет и семь месяцев они добросовестно
готовили из школьников инженер-механиков флота. Высшее военно-морское инженерное
училище подводногоплавания, в народе «Голландия», было детищем адмирала флота Советского
Союза Н. Г. Кузнецова и академика А. П. Александрова. Последний позже сказал, что
«Голландия»является одним из лучших технических ВУЗов мира. Сейчас в «Голландии» институт
ядерной энергетики и промышленности. А вот воспитателей юных моряков подобрали по старому
принципу. У писателя-мариниста Сергея Колбасьева поэтому поводу давно написано: «…и всегда,
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неизвестно почему, люди, за негодностью выброшенные с флота, могли стать воспитателями
будущих моряков».Многие ли знают этого писателя? Помните кинофильм «Мы из джаза»?
Бравый моряк вразвалочку идет по центральному проходу пустого зала к сцене, где в одиночестве
сидит группа героев фильма.
Это он — Сергей Колбасьев - фактический основатель отечественного джаза. У негоучился
джазу Леонид Утесов, он в 30-е годы создал звукозаписывающую аппаратуру, «выцарапывая»
музыку на кинопленке. У него при аресте давили ногами чемодан с грампластинками шедеврами
мирового джаза.
Так вот, в нашу роту «циклопов»
назначили ротным командиром боевого
капитана 3-го ранга — отца родного (на 50летие училища мы его нашли и выпили
«по рюмке чая»за его здоровье), а в роту
«пигмеев» —
капитан-лейтенанта,
закончившего когда-то ускоренный курс
красных командиров. Он старался, но часто
попадал впросак. Тугодум, он, поймав курсанта без бескозырки вне здания, задавал один и тот же
вопрос: «Почему без бескозырки?» Курсант отвечал: «А как?». Пока ротный соображал, курсант
давал деру.
Однажды в ротное помещение, где жило около трехсот человек, под его руководством внесли
четыре портрета Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Став посреди кубрика,
он, вращаясь вокруг оси, изрек: «Сюда Карла, сюда Маркса, сюда Энгельса, сюда Ленина». С ним
ступор - Сталина некуда вешать. По тем временам за это можно и на Колыму. Повторив еще раз
эту тираду, ротный почесал не то место, которым думают, и тут увидел, что все курсанты
пырхают, едва сдерживая ржание. И он нашел гениальный выход — молча указал пальцем, какой
портретна какую
стенку
вешать,
облегченно
вздохнул,
так
как
Колыма
отменялась.
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ИЗ БАЕК

ОРЕСТА ГУРЬЯНОВА
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КУМЖА
Было на СФ такое регулярное мероприятие - «Кумжа». С 95-го по 97-й год БПК «Адмирал
Левченко» был выносным КП Северного Флота. Возвращаемся с очередной «Кумжи». Полный
«трюм» пассажиров с генеральскими эполетами... Привычку тогдашнего Командующего СФ
улетать с борта на вертолёте до входа в Кольский залив, я оценил позже...
Входим на рейд, закладываем пологую циркуляцию, чтобы кормой к берегу ошвартоваться, а
справа эсминец (проект 956) от причала отходит. Промахнулся. Сильный был боковой ветер...Я
тоже, «Обе Стоп!», а комбриг: «Проскочим, не мандражируй...». Пока я пререкался, инерцию
потерял... А дальше адмиралитет с крыла смыло разом, только я – командир корабля и комбриг без
шапки. «Руль право на борт, правая назад! Самый полный, левая – вперед! Самый полный!».
На территории эскадры народ –
остолбеневший… Еле, еле вписались,
да не просто, а с фокусами: отжимной
конец с кормы, стоявшего у причала
эсминца, отсёк со - свистом...
(представляете
дистанции?).
Закончилось всё тихо, т.к. не может
быть подобного в присутствии штаба
СФ...
После швартовки спустился в
каюту. В животе холод. Руки
трясутся... Заходит комбриг, молча
открывает аварийный запас, наливает
две плепорции, одну мне, одну себе.
И коротко так: - «Командир, я был не прав!». Я же его по гроб жизни уважаю, хотя и не только за
этот случай...
Фамилии и Имена опускаю по причине свежеповатости случая и, полной его таинственности... А
после заходит главный боцман с эсминца, типа с претензией, за кончик порубленный... Но, к
рюмочке тоже приложился, и говорит: «Всё нормально командир, это ты в своего батьку вырос...».
Главные боцмана в то время очень старые были...
ДИАРЕЯ
Шёл 1988 год. Морская ракетоносная авиационная дивизия (два десятка громадин, наводящих
ужас на вероятного противника) приготовилась к дальнему перелёту с аэродрома Североморск - на
Дальний Восток. Последний завтрак в лётной столовой Североморского аэродрома. Инструктаж...
Город Североморск задрожал от рёва турбин... Дивизия в воздухе, курс - на Восток.
Через пару часов самолёты экстренно запросили посадку. Паника во всех штабах.
Попробуй найди свободный аэродром, способный принять такую воздушную армаду.
Садились в полном беспорядке, кто где мог.
ДИАРЕЯ, ОДНАКО... И что главное, без единого выстрела... Даже повара не расстреляли...
МОНГОЛЬСКИЕ ТУГРИКИ
Быстрота принятия решений и чувство юмора
– неотъемлемые качества настоящего командира корабля.
На БПК «Смышлёный» выдавали денежное довольствие (зарплата). Уже получивший оное,
бывалый капитан-лейтенант возвращается в каюту и начинает сортировать полученные денежки
(формирование заначки). Бурчит себе под нос: «Вот опять рублями выдали, блин! (имеет в виду
рублёвые купюры).
Сосед по каюте – новоиспеченный лейтенант, ожидающий своей очереди на первую
корабельную получку, переспрашивает: «А что, бывает и не в рублях?». Реакция каплея
мгновенна: «Конечно, можно в любой валюте, мы же Атлантическая эскадра…». «Ух ты, значит
можно и в долларах получить?». «Конечно. Пиши рапорт командиру корабля…».
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Лейтенант с рапортом бежит к командиру:
«Товарищ командир, у меня тут рапорт на Ваше
имя». Владимир Николаевич прочитал, пригладил
свою бородку, наложил резолюцию на рапорте и
отдал его лейтенанту. Лейтенант, шмыгая носом и,
радостно подпрыгивая, примчался к каюте баталера
финансового (финика).
У каюты «неожиданно»
много народу, но лейтенанта ласково пропускают
вперёд. Тот протягивает финику рапорт.
Финик внимательно читает рапорт и переспрашивает офицера: «Что, так и выдавать, как в
резолюции написано?». «Ага!» - отвечает лейтенант. Финик громко оглашает резолюцию
командира корабля: «В связи с отсутствием в корабельной кассе американских долларов,
денежное довольствие за сентябрь месяц, лейтенанту Васечкину выдать Монгольскими
тугриками»…
Механик на своём каютном кренометре зафиксировал динамический крен до 5ᵒ.

«Тяжёлое минное прошлое не отпускает…»
АИС (Aвтоматическая идентификационная система, (англ. AIS Automatic Identification System) —
в судоходстве система, служащая для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных
с помощью радиоволн УКВ диапазона .
Идём себе по Ладоге, на экране радара отметочка. Кораблик однако. А рядом с отметочкой –
формулярчик «Теплоход Сыктывкар, флаг Россия…».
Мы ему по радио: «Привет Сыктывкар!», он нам:- «Привет Волчара!» и идём себе дальше…
А тут бац! Нет у отметочки формулярчика. Мой полк тараканов и зашевелился: «Цель №1
Пеленг 300, дистанция 150. Цель на запрос не отвечает! Цель чужая! Атака надводной цели
торпедами по данным РЛС «Вайгач»! Пеленг 300 градусов, дистанция – 150 кабельтов!»
И вылезает из подкорки формула
стрельбе торпедами).

(расчёт угла упреждения при

СДАЛИ МИНСК…
Авианосец в дальнем походе, погода изумительно лётная. Смена авиаторов, после полётов
греется на солнышке, а у механиков неполадки с одним из котлов возникли.
На полётную палубу поднимается механик, в рабочем комбезе и с перемазанным, озабоченным
лицом. Греющиеся на солнышке летуны заботливо интересуются:
- Ну как там в машине?
- Воюем, отвечает Мех.
- Если воюете, так на каком этапе, Сталинградская битва или Курская?
- Нее ребята, два часа назад сдали Минск…, - сказал механик, бросил окурок в обрез и нырнул
обратно в машинное отделение…
В МИННОМ ДЕЛЕ, КАК НИГДЕ, ВСЯ ЗАГВОЗДКА В ЩЕКОЛДЕ,
ИЛИ – ПОДВОДНАЯ ЛОДКА БЕЗ МИНЁРА, КАК ДЕРЕВНЯ БЕЗ ДУРАЧКА
В соответствии с курсом подготовки минно-торпедных боевых частей, отрабатывали раздел
«Подрывные работы». Подрывные команды со всех кораблей, во главе с помощником флагмина
эскадры, забрались в сопки и начали свои колдовские работы.
По окончании работ, флагмин произвёл осмотр наших рюкзаков и, как следовало ожидать,
обнаружил «излишки», припасённые для другого вида работ на рыбном промысле… Как человек
с утончённым чувством юмора, флагмин приказал собрать всё и уложить под один огромный
валун. Заряд получился весьма внушительный.
Приладили взрыватель и бикфордов шнур, запалили по команде, лежим ждёмс…
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В эту минуту мы все услышали и увидели вертолёт летевший
аккурат к нам… Скорость полёта вертолёта, скорость горения
бикфордова шнура, килограммы взрывчатки и забытые формулы
расчётов, бесполезно заметались в головах минных офицеров.
Почему-то стало слышно, как растут волосы на спине…
Скорость полёта вертолёта оказалась больше скорости горения
бикфордова шнура. Нам всем чертовски повезло, особенно флагмину,
у которого весьма неожиданно, седых волос прибавилось…
РАБОТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Работали на теплоходе «Урюпинск» три товарища. Стармех,
начальник радиостанции и старпом. Дружили – домами.
Очередной межрейсовый отдых затянулся. Мужики на диванах,
жёны – пилят… Лежит себе на диване старпом, ни кому не мешает,
почёсывает за ушком любимого кота по кличке Кранец. Супруга всё ни как не угомонится: «Вань,
ты бы дома поработал, хоть немного, а то Егор, дома кран на кухне починил. Пашка музыкальный
центр наладил…, а ты всё лежишь…».
Тяжело вздохнув, Иван встал с дивана, взял старый отцовский бинокль и, с котом подмышкой,
вышел на балкон. Кричит с балкона: «Люба! Принеси мне кофе на балкон! Я тут поработаю
немного…»
ЧИСЛО БОМБ В ЗАЛПЕ – ПОЛНОЕ!
Во время учений количество боеприпасов ограничивается из соображений экономии денег
налогоплательщиков. Это весьма разумно. Такова преамбула.
Перед выходом на учения по поиску и уничтожению подводных лодок противника, нам
загрузили не по одной РГБ (реактивная глубинная бомба) - на установку, а по 12 (полное число
бомб в залпе РБУ-6000). Объяснили просто - истекает срок складского хранения, а уже подвезли
новые…
Кораблю, обнаружившему подводную лодку, надлежит атаковать её в кратчайший срок. Счёт
идет на секунды. Так и сделали… Но дальше пошли непонятки - атакованная лодка сделала
нырок, кувырок, подъём переворотом и соскок…, а после так рванула, выплёвывая самоходные
приборы помех, что стало ясно, это не наши братишки из флотилии подводных лодок СФ (нашим,
в целях экономии, на эти учения самоходных приборов помех не выделили. Уж очень они
дорогие…).
Учебная РГБ от боевой отличается отсутствием в ней основной взрывчатки, но взрыватель
имеется, а в нём почти пол кило ТГАГ5 (военный динамит) имеется. Определить непосвящённому,
чем по тебе шарахнули эти русские, весьма затруднительно. Звук взрыва есть, ударная волна есть,
а на каком расстоянии от тебя рвутся глубинные бомбы определить сразу и не получится.
Гоняли мы ту иномарку ещё больше суток. Ни как им не удавалось оторваться.
Похоже сильно заняты были стиркой штанов, а наш комбриг наоборот, во вкус вошёл.
ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР
Закрываем район (от любопытных), где наша стратега будет отправлять на Камчатку учебный
«подарок ТОФу от СФ». Соглядатаем в том эпизоде работал Корабль её Величества «Лондон».
Ведёт себя нагло, прётся в район, как алкаш поутру за пивом – без очереди. Пытаемся увещевать
его на 16-ом канале, что де в опасном районе находитесь, что из под воды щас баллистическая
ракета Вам борт поцарапает. Фразы на русском языке НМ «London» наотрез понимать
отказывается… Перешли на аглицкий (у нас четверо вахтенных офицеров хорошо говорили). Тут
на ХаэМе Ландоне вовсе дурку глухую включили.
Пришлось выдавливать «телом». Сблизился так, что метров 25-30 оставалось. Но, больше
сработала громкая команда старпома по трансляции верхней палубы: «По левому борту кранцы за
борт!». Шарахнулся НМ от нас, как чёрт от ладана. Значит, понимает по-русски, скотина.
Поглядел гличанин на пуск ракеты с приличного расстояния. Притих, однако.
Тут я его по радио и спросил: «Эй, на «Лондоне»! Ну, как Вам?». В ответ прозвучало: «Тhis is a
very good combat exercises». На том и расстались.
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КОТ В ЗАКОНЕ
Командир дивизии держал свой флаг на нашем корабле. Утром, согласно ритуалу, встречаю
адмирала у трапа и провожаю до каюты. А там, в каюте, на столе комдива животные
совокупляются. Кот, по кличке Бицходовой решил породниться со связисткой Марусей.
Командир дивизии только хмыкнул, а начальник штаба
распорядился весьма радикально:- «За борт! Нахм!».
Делать нечего, надо исполнять. Передаю приказание
старшему помощнику. Как поймаете – выкинуть за борт.
Акцент делаю на первых двух словах. Утро следующего
дня. Прибывший начштаба интересуется выполнением
своего приказания. Докладываю, что пока не поймали…
Доходим до его каюты и видим картину маслом, вернее –
кровью. На пороге каюты начштаба дивизии лежит
Бицходовой. Морда и лапы в кровище, а рядом крыса с
перегрызенной глоткой. Далее последовал величайший
вердикт: «Отставить, за борт! Поставить на все виды
довольствия. Холить и лелеять!».
После мы долго спорили о том, как кот вычислил главную опасность. Сделали вывод, что
корабельные коты, по уровню интеллектуального развития, явно выше сухопутных.
ЛОВЛЯ НА ЖИВЦА
Подходим к району, где нам назначено подводную лодку найти и атаковать, а там рыбаков туча.
На подходе в целях навигационной безопасности включил 36-й канал (рыбфлота), слушаю. А те,
видно от скуки, переговариваются: «... вон серый куда то бежит..», другой ему: «...я знаю, это
противолодочный, я служил на таком... видел, тут недавно подводная лодка погрузилась, так это
он за ней пришел...». Тут то я и включился в разговор: «...А нельзя ли господа рыболовы с этого
места поподробней...». «А чего, за стакан красного расскажем...». Вот так мы её, родимую и
всрачили. Хотя она и пряталась под рыбаками.
ПАМЯТКА КОМАНДИРУ КОРАБЛЯ
Старый опытный старпом - первый кандидат в командиры. Перед
назначением его отправляют в поход с самым опытным командиром, с
напутствием, смотреть и слушать в оба, дабы ещё опыта набраться.
Смотрит СПК, слушает, всё вроде понятно, но перед каждой швартовкой
командир достает из кармана тужурки какую то записку и внимательно её
читает. СПК весь извелся, любопытство его раздирает. Не удержался таки,
пока тужурка на спинке кресла командирского висела, вытянул записку и
прочёл : «Спереди - нос, сзади – корма».
ТРИ АВАРИИ
Североморск, конец 50-х. При швартовке к причалу эсминец «Бесноватый»
крепко приложился... Сломаны леера, помят борт, человеческих жертв
нет. Командира бригады вместе с командиром корабля вызывает
командующий
флотом. Первым
адъютант
приглашает
комбрига.
Командующий предложил сесть, чайком угощает, как по этикету положено, и начал про свои
«случаи» рассказывать. А дверь в кабинет приоткрыта. «...ладно комбриг, давай сюда этого
лихача...».
Командир зашел, представился, как положено, стоит навытяжку. Командующий: «Командир, это
всё
конечно
безобразие,
но
ты
хоть
выводы
сам
для
себя
сделал?».
Командир: «Так точно товарищ командующий, мне до Вас ещё три аварии не хватает...».
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ТЕСТ НА ВШИВОСТЬ
На флоте, как и в других профессиях, есть свои специфические определения и словечки,
понятные только посвящённым, слэнг - по теперешному…
Один флотский начальник при посещении кораблей любил тестировать первого, попавшегося
под руку офицера, на предмет, что как называется на корабле...
Приходит как-то на эсминец «Очаровательный» и хвать,
бегущего по шкафуту лейтенанта за рукав замасленного
кителя: «А что такое контрфорс?».
А выпускник ВВМИУ им. Ф.Э. Дзержинского возьми, да
и прочти ему лекцию... контрофорс, в дословном переводе
- противосила. Так, что, товарищ адмирал это может быть
всё, что угодно:- ...упор, распорка, и даже пиллерс, как
одна
из
разновидностей
крепежа
корабельной
конструкции...
Звучало, конечно,с этаким конструкторско-цеховым
приколом, а придраться не к чему...
Сказывают, адмирал сменил тему для прихватов...

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В середине 90-х в Североморске постоянно паслись агенты всех разведок сопредельного мира,
изображавшего тогда дружбу…
От МИ-6 (Британская разведка) была прикомандирована Эмма
Симпсон. Человек она компанейский, но романов в Североморске у неё
не получилось. Ну не пьют столько мужики на севере… Командировали
её видимо весьма поспешно, поскольку специфического флотского сленга
она не знала.
Присутствуя на всех наших международных военноморских тусовках, Эмма часто не понимала, о чём мы разговариваем (на
английском - морском…) с офицерами британскаго и мериканскаго
фрегатов.
В 1996 году, в Портсмуте, упросила нас провести с ней занятие…
После рюмки чая согласились однако, но перемешали всё в одну кучу…
Тупиковым выражением для Эммы стал «снос крыши».
Долго растолковывали.
В результате, как добросовестная ученица гличанка, уходя,
провозгласила: «Всё мужики, у меня уже крыша едет!»
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ИЗ БАЕК

ПАВЛА ВИШНЯКОВА
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В училище преподаватель профильных кафедр постоянно напоминали нам о личной
ответственности штурманов. Многократно описывалась ситуация, когда командир то ли в силу
ложно понятой задачи, то ли в результате недоразумения отдаёт приказ, который может привести
к навигационной аварии или происшествию. При этом повторялась примерно такая фраза: «И
тогда вы берёте КРАСНУЮ ручку, записываете все обстоятельства в навигационном журнале и
несёте командиру корабля для ознакомления. И добиваетесь, чтоб подписал!» С учётом того, что
ручкой в навигационном журнале вообще писать нельзя (и это было первое, что мы усваивали по
навигации), слова про запись КРАСНОЙ пастой врезались в память. И таились там, в глубинах. До
поры, до времени.
И такая пора у меня наступила – на второй год службы в Гремихе.
СКР-126, на котором я тогда быковал (был бычком, т.е. – командиром
штурманской боевой части), заступил в навигационный ремонт с
готовностью к выходу 120 часов. Каково, а? 120 часов – это пятеро
суток, это ж здорово! Я совсем недавно пришёл на корабль, переведясь
с СКР-16. Эдик Гиндин, едва дождавшись моего появления, вручил мне
ключи от секретного ящика, сделал ручкой и умотал вместо меня на
Каспий.
А мне всё в Боевой части не понравилось. Нет, не то, что не хватало
3 секундомеров, 8 часов 5-2ЧМ, двух параллельных линеек и
бессчётного количества измерителей, нет. Это-то как раз обычное дело.
Эдик был человеком весёлого нрава, добрым – и пофигистом.
Беспредельным. Вместо чётких предварительных расчётов на картах
были какие-то полустёртые пометки плотницким карандашом, корректура 1 комплекта
закончилась месяца за два до моего прихода, а ключи от секретного ящика оказались не нужны –
замки были безнадёжно сломаны.
Техника работала, но гирокомпас подозрительно долго реагировал на повороты - подсвечивая
фонариком в окошечко бадьи, я с трудом разглядел там чувствительный, в мутной
поддерживающей жидкости плавали лохмотья и волосья. Электрик что-то рассказывал на счёт «да
три месяца назад меняли жидкость», но сознался, что за полтора года службы ни разу стол не
откручивал.
Таких незначительных, по мелочи, вопросов накопился вагон. Поэтому и выход в
навигационный ремонт на 30 суток я принял как подарок судьбы для исправления ситуации. И
взялся исправлять. Заполучив «Добро!» командира, я выгрузил чувствительный, вылил этот
питательный бульон из бадьи, и отправился сдавать шарик на поверку в гидрографию,
рассчитывая там же разжиться глицерином, бурой и формалином для шаманского ритуала по
замене поддерживающей жидкости.
Вернулись мы с электриком, навьюченные, яко ослы, а на корабле приготовление… К бою и
походу...
В каюте командира сидел НШ дивизиона Леонид Иваныч Ромашко – милейший человек, чуть
картавящий, необыкновенно шарманисто произносивший этим выговором командные и прочие
слова военно-морского обихода. «Штурман! – заголосил Персиянов,- через два часа выходим на
обеспечение единички! Подводники очень просят, у них контрольный выход на Боевую»
Ещё год назад гремихинская противолодочная бригада была ОВРой в составе 3 флотилии пл под
знаменем «дяди Саши» Устьянцева, человека легендарного, отказать ему, даже перейдя в только
что созданную Кольскую флотилию, было невозможно. Насколько я понял из дальнейших
инструктажей, даже с ОД флота предполагаемое обеспечение не согласовывалось – так велик был
авторитет дяди Саши в «краю летающих собак».
«Так что, идите, штурман, готовьтесь, компас запустили?» - «Какой компас, товарищ командир,
я ж чувствительный выгрузил?» - «Как выгрузил? Кто разрешил?» - «Так вы и разрешили, и
жидкость слил…» - «Как слил?!!»
Уговоры и угрозы, попытки перечитать руководство по эксплуатации ГК «Курс-4» ни к чему не
привели – на замену жидкости требовалось минимум два часа, а потом компас надо было
открутить на незатухающих колебаниях три часа, потом на затухающих ещё минимум два, потом
несколько часов пеленговать отдалённый ориентир… Физика была против. Но, физика далеко, а я
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близко: «Идите, готовьтесь, товарищ лейтенант – пойдём по магнитному. И помните, вы несёте
персональную ответственность за безопасность кораблевождения!»
Вот когда я про персональную ответственность услышал, то вспомнил училищных
преподавателей с их мантрой про красную ручку. Поднявшись в штурманскую, я взял
навигационный журнал и расписал красной ручкой все обстоятельства этого приготовления,
включая свои сомнения в качестве проведения девиационных работ. И оставил место для
подписей командира и старшего на борту.
Вскоре они оба ввалились в штурманскую: «Прошу ознакомиться, товарищ командир, и
подписать,» «Что?! – возопил Перс,- вы что себе позволяете, штурман, как вы смели ручкой в
навигационном журнале…» И на тон ниже: «Что вы здесь за чушь понаписали…», прочитал – и
расписался, закусив ус… Ромашко, перехватив у него из рук журнал, прочитал, крякнул – и тоже
расписался.
Они оба надели тулупы и зимние шапки, вылезли на открытый мостик и не слезали с него все
последующие двенадцать часов выхода, периодически вызывая меня к себе и шпыняя за то, что в
нактоузе магнитного компаса плавают хлопья белой пены, а на картушке невозможно прочесть
румбы, а также за то, что прогноз не оправдывается, а также за то, что солнце зашло на четыре
минуты позже табличного времени, а также за то, что… В-общем, я тоже надел тулуп и торчал на
ходовом, время от времени спускаясь в штурманскую, чтобы определиться по РЛС…
Ошвартовались рано утром. Намерзлись, хотя зима ещё не пришла. Спать хотелось неимоверно.
«Штурман, – позвал меня командир, - навигационный журнал переписать, я уже дал команду
секретчику, получите у него чистый бланк за тем же номером, а этот сожжёте при мне. Срок – к
обеду!»
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Боевая Служба очень сильно действует на психику. Был бы я законодателем - запретил бы
голосовать пришедшим с Боевой сроком более четырех месяцев. Нет, с трёх, пожалуй, бы
запретил. На год, наверное, пока не восстановится адекватность в оценке событий береговой
жизни.
Помню в Средиземке, попалась нам в руки подшивка журнала «Физкультура и спорт», в
нескольких номерах бомба от Поля Брэгга – «Чудо голодания». Почитали-почитали, да и взялись
устраивать жизнь по Брэггу. Да так активно, что через несколько дней в каютах на полках стояли
ряды баночек с мочой - учитель настоятельно советовал контролировать изменение цвета и
консистенции. Запах не раздражал, нет, ну, может, первое время… На качке тоже проблемы
возникали неприятные с этими баночками. Да и доктор ругался - всю кладовку у него разнесли изза баночек с широким горлом.
Голодовали основательно, раз в пять дней - только вода, выходили из голодовки мёдом. Само
прошло, без аминазина, как только домой зашёл - так и прошло.
А ещё мой приятель решил научиться играть на баяне и,
отобрав его у дочери, взял с собой на Боевую. Только вот слуха
у него не было. Совсем. Даже на ритм. А я, как на грех, не
только музыкалку в детстве закончил, но и ему об этом сказал.
Вот и учил.
Баян, чтоб вы знали, отличается от пианино-рояля, там
кнопочки по хроматической гамме стоят. Сложно было
перейти. Но, перешли. Сначала ноты изучили, скрипичный
ключ, легато..., и вот уже «Во поле берёзка стояла» играется.
Но, не слышится - с ритмом у нас нелады. Долго мы это дело
преодолевали. Потом осенило - ногой притоптывать.
Получилось, но проблемы теперь были не только у соседей из 21 и 17 кают, но и у жителей
кубрика на нижней палубе… Достигли консенсуса в каюте комбрига - определили график
занятий, чтоб поспать люди могли без душевного скрежета. Научился, кстати: к концу Боевой
семь русских народных композиций из самоучителя играл виртуозно. Больше, правда, ничего. А я
с тех пор как-то не очень русские народные композиции…
Ещё спорт. Очень некоторых вштыривает - ну, гири там, гантели, понятно. Турник, отжимания очень интеллигентно. Выход силой, подъём переворотом - академично даже.
38

Но вот бегать начнут - тут уж спасу нет. Натянут треники и после ужина погнали - от первой
башни по правому борту на торпедную площадку, вдоль надстройки до волнореза, на левый бортшкафут-АУ №1. Не помню уже, сколько там метров, но кругов они нарезали не меньше
пятнадцати за раз. И бегут цугом, в затылки друг другу дышат, того и гляди «Лыжню!» орать
начнут. Если в каюте в это время - топот над головой нескончаемый, ага.
А потом в каюту придёт: весь мокрый, течёт с него, маечку стянет - и на леерочек, который в
каюте под подволоком протянут, на верхней палубе, говорит, до завтра не высохнет. А потом:
«Давай, Паша, на баяне поиграем…». Маечки-то я заставил в другом месте сушить, а вот от баяна
откосить не смог, нет.
Или охрана окружающей среды. В четвертой точке идём на баркасе с Достойного на
Бессменный, я старший. Вдруг вижу - баковый крюковой отпорником цепляет что-то в море и раз!- перемахивает в носовой отсек.
Черепаха морская, коричневая, брюхо светлое, ластами шурудит
активно. Полметра в растяжке. Ах, ты ж, говорю, злодей!
Человечество тут «Красные книги» пишет, всех рыб пересчитали, а
ты черепах ловишь, нет бы понаблюдать за ней, зарисовать там…
Ну-ка за борт её, чего заорали! За борт, я сказал, вам дай волю - везде
нефтяные вышки поставите, всю тундру загадили на севере! Ляпнули
они её за борт, пошли дальше.
А вечером в кают-компании такой супчик подают - бульон
янтарный, запах с ума сводит, мясо просто тает на языке. Откуда,
спрашиваю, кормильцы, еда такая, вкуснотища - спасу нет! А каюткомпания на меня с интересом таким поглядывает, с прищуром
ироническим. Вестовой докладывает: «Так вы ж на катере черепаху-то добыли, тащ…». А комбат
Кулинченко улыбается: «Старый бушлат за борт выкинули, Пал Георгич, а черепахе башку-то
сразу свернули». Ничего в груди не шевельнулось по поводу окружающей среды - очень уж
супчик хорош.
Так что - на год поражать в правах, на год - и по выборам, и по всяким действиям юридическим,
наследство там, покупки крупные… Или на два. На два лучше, С гарантией.
СОВЕЩАНИЕ В КАЮТ - КАМПАНИИ
Январским утром 1985 года командиров боевых частей СКР «Ленинградский комсомолец»
собрали в кают-компании. За ночь помещение выстуживалось напрочь, иллюминаторы
покрывались толстым слоем инея. Депрессивная обстановка холодильника усугублялась ясной
перспективой получить в результате совещания неясные пока еще неприятности.
Командир ворвался в кают-компанию стремительно, словно желая проверить бдительность
старпома и своевременность подачи команды «Товарищи офицеры!». Я всегда испытывал некую
неловкость в этой ситуации, поскольку сидел спиной к двери, и вынужден был не только вставать,
но и каким-то макаром разворачиваться к нему во фрунт через плечо, отодвигая стул на
директрису его влёта. Вот и в этот раз стул выскочил прямо ему под ноги, я попытался эту мебель
приструнить, но вихрь-блиц-маневр появления Виктора
Николаича Кислицына был сорван.
Заняв свое место во главе стола, командир некоторое время
вглядывался в меня - специально ли я в очередной раз сорвал его
эффектный вход, - я преданно смотрел ему в лицо, но не в глаза, а
на переносицу, вернее, на междубровицу. «Ну ладно, штурман,
разберемся…» - словно про себя вымолвил Кислицын и перешел
к содержательной части.
Оказывается, в результате реализации коварных планов Алена
Даллеса и подмены коммунистической идеологии вещизьмом и
ревизионизьмом, а также явного перерождения комсомола все
больше и больше пьют в стране, и ладно бы приличных напитков
- эпидемия самогоноварения захлестнула Нечерноземье. И не
просто пьют, а активно рожают детей, зачатых в этом состоянии.
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И вот эти дети, достигнув призывного возраста, появляются на наших кораблях, мы им доверяем
оружие, мы им доверяем охранять покой мирных жителей соцлагеря, который, как известно,
раскинулся от Кубы до Камчатки. К сожалению, замечательная инициатива академика Углова
пока не получила своего достойного распространения в стране, но на вверенном ему партией и
правительством корабле он не допустит…, некоторым необходимо осмотреться…, всем надо
обратить внимание…
Бес, который до сих пор (но очень редко) просыпается во мне в самые неподходящие моменты, в
те годы вообще спать не ложился. «Товарищ командир,- спросил я,- опять будем огнетушители
инспектировать, брагу искать?». Коллеги-бычки выскочили из анабиоза и оживились назревало…
И назрело. Командир, получив не абстрактного Даллеса, а вполне конкретного старшего
лейтенанта во враги, тут же обрушил на меня всю ненависть к вероятному противнику: «Я давно
замечал, товарищ штурман, какую-то гнильцу, недаром Новый мир в каюте на полке, не стесняясь,
храните, в рабочей тетради картинка цветная из журнала «Америка» наклеена, людей не любите,
технократизьмом от вас за версту попахивает…».
Обо мне Виктор Николаич мог говорить долго и ярко, но в этот раз, ограничившись дежурным
набором определений и обвинений в мой адрес, довольно скоро вернулся к теме совещания.
Главным вопросом, оказывается, было его беспокойство за Боевую готовность, за сохранность
оружия, за живучесть корабля, в экипаже которого в массовом, по его мнению, порядке служат эти
самые подросшие результаты пьяных зачатий. Что же делать, если военкоматы признали этих
дебилов годными и прислали на корабли первой линии постоянной готовности? А вот что,
оказывается: для начала завести учет этих индивидуумов, для чего всем написать рапорта на его
имя с перечислением дебилов, идиотов и прочих
даунов в боевых частях. Есть ли вопросы?
Бес ткнул меня под ребро. «Товарищ командир,сказал я,- я такой рапорт написать не могу». «Это
почему же?!» - взревел будущий командир
авианосца. Бес моими устами разъяснил:
«Дебилизм, идиотия и синдром Дауна - это
заболевания, а я не доктор, чтобы диагнозы
ставить!». «Не доктор, да? Не доктор он, зам - он
повернулся к замполиту,- зам, ты слышал, он не
доктор!». «Не доктор, так точно» - мой бес пошел
вразнос. «А вы что скажете, доктор?» - обратился
зам к начмеду. Начмед Степа Корень – «Одесский
итальянец» как его звал командир, - был высок,
красив и ироничен: «Да и я не психиатр».
Ответ Витю еще сильнее завел - какие-то лейтенанты срывают его план поставить заслон на
пути реализации коварных замыслов Даллеса! «И что вы предлагаете?!» Обстановка накалилась
до крайности, уже никто не улыбался, хоть танки и не давят клопов, но здесь, похоже, был не тот
случай. «Что вы предлагаете?!!» - на этот раз вопрос был обращен ко мне, и по эмоциональному
накалу я понял, что от меня ждут предложений по судьбоносному для страны вопросу. «Товарищ
командир, может быть, доктор нам лекцию прочтет о внешних признаках этих заболеваний, а мы в
рапортах напишем о наличии людей с этими признаками - дебильности, идиотии, анацефалии и
прочих радостей?».
Обстановка разрядилась, командир утвердил мое предложение и закончил совещание, все
выдохнули - и только доктор был невесел и поглядывал в мою сторону недружелюбно.
Надо ли говорить, что смешнее этой лекции я мероприятия не видел - до телетрансляции
митинга на проспекте Сахарова в прошедшем декабре…

О ВЕРБЛЮДАХ
Возвращались мы с практики – дальнего похода вокруг Европы. Второй курс, который уже
третий – это, я вам доложу, те ещё ребята… Управлять ими трудно, контролировать практически
невозможно, а когда ВОСО объявляет, что в Баку из Питера мы поедем не через Москву (там
Олимпиада шла вовсю), а через Астрахань – и теоретически невозможно.
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Две роты курсантов Каспийского училища, заняв
четыре плацкартных вагона в середине состава,
разорвали поезд «Ленинград – Астрахань»,
прекратив
сообщение
между вагонами
некомбатантами, которое осуществлялось только
на остановках. Москву объехали по кольцевой
дороге, проследовав через станцию «Дулёво» обидно было до слёз, вот он, дом родной… Но
скоро забылось – поездка была насыщенной и по
части попеть под гитару, и по части выпитьзакусить. Вот в таком беспробудном состоянии мы
и оказались в Астрахани, где нас никто не ждал.
Начальники долго ходили к местному коменданту, пытаясь выбить хотя бы полтора вагона под
нашу перевозку, а мы расползались по окрестностям в поисках приключений – успешных, надо
отметить. И скоро патрули начали приводить в комендатуру станции расхристанных курсантов в
разных степенях опьянения, число нарушителей росло и, когда оно перевалило за второй десяток,
комендант понял смысл угрозы, прозвучавшей в словах нашего командира роты: «Ну, ладно. Сам
себе могилу роешь!». Конечно, можно было вызвать на подмогу гарнизонную комендатуру, но
комендант решил разрулить ситуацию одним ударом.
Он лично отправился на поиски вагона. Надо было видеть его торжество! – он нашёл ДВА
пустых вагона, и по его подсчётам их должно было хватить на 180 человек. Хватило, конечно –
наши командиры тоже были не дураки, и настаивать на соблюдении «Наставления о воинских
перевозках» в обстановке трогательного единения Военно-морского флота с народом, не
жалевшим портвейна, чтобы приветить молодых ребят, не решились.
Загрузились, заняв все третьи полки, настелив матрасы в проходах вагонов, которые прицепили
к поезду «Астрахань-Махачкала». Возраст вагона, в котором ехала наша рота, угадывался
приблизительно – грязью было покрыто всё. Не работали раковины, не было слива, но самое
главное – не открывались окна, забитые гвоздями. Но, мы не успели вспотеть – поезд резко
остановился, едва выехав за пределы городской черты, и толпа курсантов высыпала на пути.
В голове состава виднелись люди, вскоре появился милицейский уазик. Разведка доложила о
сбитой поездом корове, возмущении местных крестьян и путях, перекрытых ими до получения
полной сатисфакции за скотинку.
В это время кто-то разглядел в непосредственной близости верблюда. Корабль пустыни жевал
какие-то растения буро-серого цвета, горбы висели на боку. Окружив дромадера, будущие
лейтенанты начали вспоминать «Джентльменов удачи», постепенно сближаясь с объектом
насмешек, пихая его хворостинами в бока.
И вдруг я вижу (был у него на кормовых курсовых углах), как хвост верблюда (размером
примерно в два кулака) поднимается, из-под него прорисовывается примерно четырёхпятидюймовое жерло, наполненное продуктом жизнедеятельности… И тут как бахнуло!
Негромко, но с хорошо видимым аэрозольным облаком и неплохим накрытием окружающих.
Крик, шум, гам – верблюд неторопливо начинает движение сквозь поражённых биологическим
оружием курсантов, ещё не до конца поверивших, что этот запах с ними надолго.
Практически на каждого из участников этого сафари попало по нескольку весомых порций
продукции. Чисть – не чисть: вонь не отступала, воды в вагоне не было… До Махачкалы мы
доехали живыми только потому, что выломали две рамы, а там уж, на берегу Каспийского моря,
отстирались, ожидая очередной оказии до Баку…

ОБМЫЛКИ
Помню, был удивлён, когда в одном из рассказов Сэллинджера о гениальных радиодетях
(«Рыбка-бананка», «Выше стропила, плотники» и т.д.), которых не понимает мир, прочёл о
женщине, на которой женится самый лучший среди них. В качестве некоего маркера сообщалось,
что она окончила курсы по лепке кошечек и Бэмби из обмылков. Ну, вы понимаете…
А у нас в семье из обмылков не лепили. Мыло в мыльницах замыливалось до состояния
тоненькой пластиночки и либо приклеивалось к новому куску, либо подсушивалось и
отправлялось в швейные шкатулочки. Были такие – с подушечками для иголок, с катушками,
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напёрстками. В самом низу в вощёных бумажках лежали бритвы – «Нева» и «Спутник», один раз
порезавшись, в следующие залазы уже соблюдаешь осторожность – заодно и нитки не
запутываешь.
Нитки были разные – 40, 60… Нитки для вышивания в этих коробочках не хранили, только
катушечные, для шитья на машинке или пришивания-подшивания. На мой тогдашний взгляд
самыми лучшими были сороковки – пуговицы, пришитые этой ниткой, невозможно было
оторвать: только вырвать с куском ткани. Пришивать их меня научила бабушка Валя, раз и
навсегда заложив нехитрое умение сделать ножку, чтобы ткань на петле не топорщилась. Она же
научила различать иголки – с длинным ушком, с обычным, цыганскую…
Уже позже, в училище я научился подшивать подворотничок
без стежков, «дырка в дырку», а штопать носки «на лампочке» я с
детства обучился, глядя на маму с деревянным грибком в
руках… В училище увидел, как ребята делают «ножку» с
помощью спички – удобно! Что ж бабушка-то не сказала?
Наверное, не хотела, чтобы спички лишний раз в руки детские
попадали.
Под кожаной лентой на внутренней стороне бескозыркифуражки с тех пор таскал всю службу иголку и намотанные на
неё две нитки - чёрную и белую. А сейчас не ношу, да и ниток
тех что-то не встречаю: где сороковка, на которую можно было
акулу вытянуть? Какие-то жидкие волосики, а не нитки, и ножкуто нормальную не сформируешь.
А обмылки - обмылки ровными разноцветными пластинками
лежали в тех шкатулочках, наполняя их свежими запахами,
отчего и нравилось мне засовывать туда нос. Использовали их
бабушка и баба Зина для разметки ткани при крое – лучше
любого мела, который потом не вытрешь и не выстираешь. Шили они много – и кофточки с
платьями, и брюки-рубахи-юбки, перелицовывали вытершиеся воротники и рукава, перешивали
куртки и пальто. Только на мех не замахивались.
Фигурки лепить… тоже мне, баловство одно.

ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР
Сразу за забором училища была маслиновая роща. Звали мы её «пампасы». Выгоравшая уже к
середине мая трава, колючки, раскалённые камни - и овцы. Неподалёку располагался пивзавод, на
котором за пару яловых ботинок можно было получить ведро пива. Бычки в томате, плавленые
сырки, несколько бутылок «Агдама», гитары - и праздник укомплектован!
Выбирались мы туда группами или по одиночке - конспирация. Группа на пивзавод, группа на
обустройство бивуака и костра, группа к дяде Боре за «Агдамом», группа - на охрану и оборону.
Всё это дело обставлялось как выход для занятий лошадиным спортом по пересечённой местности
- спортивная форма, кеды.
Пойманные на этом самоходе не то, чтобы, очень страдали, но репрессировались в рамках
дисциплинарного устава. Командир роты Вржижевский ум имел ехидный и добавлял к нарядам и
выговорам некоторые обидные и смешные поручения, которые надолго были пищей для
остроумия однокашников и младших командиров. Так что, старались не попадаться.
Капитан 1 ранга Варганов, замначфака по политчасти, участник войны, грузный, с красной
мордой, потевший на бакинском солнце непрерывно, был постоянным участником этих маёвок он неутомимо выходил на поиски нарушителей дисциплины и распорядка дня. Бедный старик!
Неужели ему было невдомёк, что хруст кустов, сквозь которые он продирался словно танк, и
громкое дыхание с кашлем, отфыркиванием и чуфыкиванием сообщали о его приближении лучше
любой сирены.
Иногда, впрочем, ему удавалось приблизиться на дистанцию уверенного опознавания: «Атас!» и курсанты не разбирая дороги, несутся кто куда. «Стоять! Стоять!» - куда там, попробуй
догони… Однажды в одной из таких компаний он разглядел своего внучатого племянника,
носившего ту же фамилию, и его вопль: «Варганов! Стой, подлец, я тебя узнал!», вошёл в анналы.
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Вот так или очень похоже и начинала свой отдых в «пампасах» команда, состоявшая из членов
клуба интернациональной дружбы - курсантов 14Б роты и ГДРовских немцев, обучавшихся
военному делу на третьем факультете. Перед немцами в грязь лицом падать не хотелось, поэтому
напряглись, и «Агдам» заменили водкой, да и колбаски подкупили, на костре пожарить. О
музыкальном сопровождении не парились - немцы постоянно привозили в систему все
музыкальные новости, вот и сейчас на кассетнике голосила группа «Чингисхан», вошедшая в моду
совсем недавно и заполонившая все дискотеки.
Пока разжигали костёр, раскладывали на газетке харчи - пропустили по первой, а уже через
часок-полтора озабоченный Володя Ребрунов начал осматриваться: где бы взять ещё. Проблема
заключалась в том, что на календаре было 9 мая, и Зых был заполонён патрулями - в магазин не
проскочить. Оставался пивзавод - и туда немедля были высланы гонцы, среди которых был и я.
Это была не моя компания, ребята на два
года старше нас, в нашей роте они исполняли
старшинские должности, но Ребрунов и
Русаков были мои земляки, кураторы, так
сказать, вот и позвали с собой.
Вернувшись с пивом, мы были встречены
радостными возгласами заждавшихся и
страждущих. Разлили пива, чокнулись,
отхлебнули, и тут один немец, скривившись,
сплюнул в сторону. «Что случилось,
камараден?» - участливо потянулись к нему
собутыльники. Он, усмехнувшись, кивнул в сторону кассетника, из которого бодренько звучало:
«Москау! Москау!», и что-то сказал по немецки. Немцы заулыбались, и кто-то из них озвучил:
«Пиво-то могло быть и получше!».
Участников драки с обеих сторон было примерно равное количество - человек по 8-10. Политес
соблюдался - ни ножей, ни камней, ни нунчаков, очень популярных тогда. Немцы пытались
сформировать каре, но Вова Ребрунов всё время оказывался в самой середине их боевого порядка,
и им приходилось драться атомарно.
Мне достался брат по оружию настоящего прусского типа - высокий, горбоносый,
светловолосый и сероглазый, надо сказать, что перепало мне от него основательно, рёбра болели
месяца полтора. Я, правда, тоже в долгу не остался - с неделю он встречался мне на училищных
аллеях с подозрительно большим распухшим ухом и бланшем под глазом.
Через какое-то время всё кончилось - уставшие, в крови, мы старались отдышаться, не глядя
друг на друга, у Русакова на месте носа быстро росла красно-синяя гуля, Ребрунов недоверчиво
глядел на выбитый зуб, держа его на ладони, двое немцев махали майкой перед лицом лежащего
навзничь рыжего Ганса, того самого, глупо пошутившего.
«Эх вы, суки, - сказал Ребрунов,- сегодня ж 9 мая, у меня дед на фронте погиб… Пошли,
ребята».

ИЗ УЧИЛИЩНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
После сдачи вступительных экзаменов нас сформировали по взводам и ротам – начался курс
молодого бойца, который должен был закончиться присягой. Шесть часов занятий ежедневно –
уставы, строевая подготовка и т.д. и т.п.
Новенькая роба через некоторое время просолилась до каменного состояния, бакинское солнце
жарило нестерпимо. Мы пользовались любой возможностью передохнуть, а уж штатные
перерывы в занятиях использовали на все 100: собирались в курилках на аллеях и врали друг
другу всякие разности, нагоняя себе социальный авторитет. Естественно, покуривая и поплёвывая
– через 5-10 минут в центре курилок образовывалась огромная лужа тошнотворного, надо сказать,
вида. Сами же её и убирали – в училище курсантов кроме нас не было, и приборка на территории
системы была целиком нашим почётным долгом.
И вот – позади присяга, начались занятия. С особым, так сказать, трепетом я ждал физо –
никогда я не дружил с конями-козлами, брусьями и турниками. Но, я был не одинок: группка
будущих олимпийцев столпилась в курилке и уныло обсуждала весьма вероятные перспективы не
поехать в зимний отпуск из-за несданного зачёта по физо. Разумеется, покуривая и поплёвывая. В
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это время в курилку зашёл небольшого роста пружинистый человек в спортивном костюме:
«Товарищи курсанты, у воспитанного человека нет слюны!»
Это был Яков Погосович Антонов, преподаватель физо, именно он и гонял последующие четыре
годы нас по всяким снарядам, бассейнам, рингам и гирям – почти всё забылось. Но, его первая
фраза врезалась в память навсегда. Так с тех пор и не плююсь.

О БЛИКАХ
На самом деле море я первый раз по настоящему увидел в 78-м году, на первой балтийской
корабельной практике. Каспий морем не назовёшь (простите, каспийцы!), а до этого как-то не
складывалось.
Но, красота моря впервые открылась мне через год – в походе вокруг Европы, в Эгейском море.
Необыкновенная голубизна и прозрачность, сменяющиеся ежесекундно образы на колеблющейся
поверхности, барашки на гребнях волн – становилась понятной любовь древних греков к этой
стихии.
Дежурили мы по камбузу – посуда, приборка, жир на тарелках,
грязь, запахи соответствующие. И вот понесли мы с напарником
мусор выбрасывать. Не особо разбираясь, где наветреная, где
подветренная стороны, вываливали лагуны за борт. Дошла очередь
и до батареи пустых консервных банок из-под варёной картошки.
Набрали полны коробки и понесли, а выбрасывать почему-то стали
по одной, а не скопом.
И вот тут я увидел этот свет из голубой глубины – банки
погружались медленно-медленно, свет солнца отражался от них, а
в толще воды этот свет давал необычайные блики и ореолы. Банки
уходили в глубину, и каждая играла свою световую мелодию в окружении необычайно чистой
голубой воды, такой голубой, такой прозрачной.
Долго мы стояли у лееров и смотрели на исчезающую красоту, пока камбузный мичман не
вылетел на палубу и, двумя словами нагадив нам в души, вернул нас в реальность.
Помнилась эта картин долго. И забылась – больше, чем на 10 лет…

ПАЛАШИ
Боевую службу в 93-м году мы несли тремя кораблями – с СФ «Ленком» и «Бессменный, а с
Балтики – «Дружный», у которого в плане БС был пункт, вызывавший если не жгучую, то вполне
реальную зависть: официальный заход в Кадис. Нам, северянам, ничего подобного в плановом
порядке не грозило, впереди маячила только Арабия (Тартус, конечно), поэтому решение
Главкома пойти на Ленкоме в Стамбул вызвало среди экипажа нездоровый ажиотаж.
Комбриг Жаринов, обеспокоенный эмоциональным состоянием корабельной семьи, для начала
закрутил гайки, поставив над каждым бычком флагманского офицера, и обозначив прямую
зависимость между благополучием штабных и результатами визита. Но, грех было жаловаться на
корабельных - старались изо всех сил, и Жаринов, успокоившись по поводу покраски, прокладки
и прочей рутины, решил лично заняться подготовкой парадного расчёта. Для начала из арсенала
вынулись палаши…
Срамнее этих палашей плац-парады не видели – даже в увольнение с ними было стыдно идти.
Перевязи выцветшие и драные, медь облезлая…
«Бессменный», получив информацию о необходимости
готовить свои палаши, впал в радиомолчание. Вдоволь
поорав, и плюнув в трупы командира БЧ-2 и старпома,
имевшего рогатое прошлое, Жаринов вызвал на связь
командира «Дружного» и, намекнув на возможность
повышения оценки за боевую с «Удовлетворительно» до
«Удовлетворительно с плюсом», приказал готовить
смотровое холодное оружие. «Дружный» готовили к
визиту и палаши на нём были с иголочки.
Меня вся эта парадно-смотровая суета не волновала ни
на йоту.
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Штурманская служба «Ленкома» была вполне себе удовлетворительной на момент выхода из
базы, но сейчас я попытался взглянуть на неё глазами Главного штурмана ВМФ Алексина
(грозился прибыть в персональной телеграмме!) и пришёл в ужас!
Из десятка исправных и поверенных секундомеров в строю не оказалось ни одного! А как же
служба времени? «Скрипниченко – орал я, - как ваши рулевые часы проверяют, а? Может, вообще
не проверяют?! И не надо мне тыкать в нос ваши CASIO, по ПШСу 34-му положено с
секундомером? Вот и ходите с секундомерами! А барометр, ну-ка, покажите мне барометр, что
значит неисправен? Вы каменное лицо жене своей показывайте, что вы стоите, воды в рот набрав?
Не набрав?! А что ж тогда – жопой пятачок сжимаете?! Не сжимаете?». Поорать я тоже мог, да.
В самый разгар этих прыжков в ширину голос подал мой любимчик – КЭНГ лейтенант
Гаврилюк, закончивший Каспийское училище в последнем выпуске. Знал, прощелыга, мою
приязнь к нему: «Та-а-ащ, может на «Дружном» возьмём? Сейчас туда катер за палашами
пойдёт?» Посверкав глазами для острастки, я вызвал на связь штурмана «Дружного». Но, парень
оказался кремень – не дам, но после уговоров смилостивился – дам, но под расписку, с
оформлением накладных и корабельной печатью.
Гаврилюка и отправили: и за палашами, и за секундомерами с барометром. Печать, правда,
командир ему не доверил – мичман - секретчик с важным видом запрыгнул в катер с опечатанным
портфелем.
К моменту возвращения баркаса разгулялся бриз. Пошли барашки, и подошедший к трапу
баркас, ощутимо болтало. Гаврилюк, стоящий на планшире, являл собой вид настоящего моремана
– опустил ремешок на тропической пилотке и стоически терпел брызги по физиономии. Три
палаша он держал под мышкой, намотав портупеи на себя. Баркас раскачивало, крюковые
выбирали момент, чтобы зацепиться отпорниками за площадку трапа, но младший штурман решил
доиграть свою роль морского волка – и прыгнул! В этот момент волной баркас и трап развело и
лейтенант оказался в воде. Из нагрудного кармана у него выскакивают два секундомера, он
пытается их схватить, конечно! И в этот момент палаши плавно выскальзывают из ножен и
отправляются за секундомерами…
Долго мы наблюдали проблески уходящих на глубину 150 метров секундомеров, иногда водное
пространство рядом с ними пронизывали сверкающие молнии – «Палаши…» - вздыхал рядом со
мной Сашка Матушкин, старпом «Ленкома», «Да, красиво!» - поддакивал ему я…
Списывали потом всё это барахло, объяснительные писали. Но, красоты необыкновенной было
это зрелище, уж поверьте.
СЛУЧАЙ НА ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОМ АКТИВЕ
В 1987-88 годах учился я на 6 офицерских классах ВМФ в Ленинграде и был у меня в группе
Юра Ширнин - дивизионный штурман лиепайской бригады ОВР. Мы сошлись с ним быстро, в том
числе и на почве общей нелюбви к физподготовке. Где он сейчас, как сложилась его жизнь после
распада Союза - не знаю, но храню о наших с ним приятельских отношениях добрую память.
Группа наша была изрядная - человек 25, с разных флотов, в чинах разнообразных - от старлея
до каптри, - что не мешало нам на самоподготовке после обеда заниматься замечательным
флотским устным творчеством - травлей. И вот однажды Юра рассказал историю, достойную
тиражирования, в том числе в электронных СМИ.
Дело было так: в Лиепае готовился партийно-хозяйственный актив города, на
который приглашались и представители парторганизаций Военно-морской базы.
Первый секретарь горкома, ведущий это дело, в президиум планировал пригласить
и флотских начальников, среди них капитана 1 ранга имярек, человека прямого,
немногословного, происхождением от сохи и стакана. Всего он в жизни добивался
сам, так и не освоил политеса, выступал он, в основном, на офицерских
совещаниях, где не нужно было особо стесняться в выражениях и задумываться о
словах-связках (или паразитах) - как угодно).
НачПО предупреждал партийного руководителя об особенностях тезауруса
данного капраза при согласовании списка кандидатов посидеть за столом с
красной скатертью, но тот отмахивался: «Это необходимо для выполнения
поручения ЦК!». НачПО, разузнав подробности, снова взмолился: «Не давайте
хотя бы ему слова!», и получив заверения в этом, успокоился.
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Партхозактив собрал в зале большое количество людей - передовиков и передовиц,
представителей рабочего класса, интеллигенции, Военно-Морского флота. Долго мусолил доклад
первый секретарь, многократно прерываемый аплодисментами, специальные халдеи тихо ходили
по залу, будя утомленных перечислением успехов, партийцы активно выступали в прениях,
отстаивая право коммуниста быть только лучшим, ну и т.д. - тем, кто старше 40 все это знакомо.
Дошли до раздела «Разное». Подуставший народ готовился к выходу, но слово снова взял
первый секретарь: «Товарищи! - пафосно и торжественно прозвучало в насторожившемся зале, Товарищи! Нашему делегату капитану первого ранга имярек Указом Президиума Верховного
Совета СССР присвоено звание контр-адмирала. Мне поручено от имени Верховного Совета
вручить ему погоны, а от имени ЦК поздравить его и пожелать дальнейших успехов в деле
укрепления обороноспособности нашей Родины!».
Герой раздела «Разное» покраснел, конечно, он знал, что представление на адмирала ушло, ну,
так оно и раньше уходило, вечно что-то мешало - склад с портянками сгорит, морды разобьют
матросы друг другу, лодка в шведских шхерах всплывет… Не был он готов к этакой радости, да
еще при таком скоплении народа - гражданские люди, женщины эти везде…
Громыхая стулом, чертыхаясь, наступая на ноги и извиняясь, вновь испеченный адмирал вылез
из президиума и строевым шагом (из-под ботинок при каждом шаге брызгали фонтанчики пыли)
подошел к первому секретарю и получил погоны: «Служу Советскому Союзу!» - и замер. Зал
захлопал, партактив завершался оптимистично и неожиданно, основная масса людей хорошо знала
этого честного офицера, служившего на всех флотах, и заслужившего паука на погоны.
«Разрешите сказать!» - заглушив шум в зале прогремел командный голос, привыкший зычно
орать в штормовой ветер на бестолковые швартовые команды, все притихли, а вставший на
трибуну повелитель стихий набычился над микрофоном: «Я хочу сказать, что я очень рад, - он
напрягся, пытаясь подобрать слова, чтобы поделиться переполнявшим его чувством, - я
АХУЕННО рад, что мне, крестьянскому сыну, Родина присвоила звание контр-адмирала!».
В наступившей тишине послышался голос НачПО: «Я же просил не давать ему слова!».
Зал взорвался, аплодировали долго, стоя, все улыбались и в душе каждый желал этому адмиралу
служебного роста.

СЛАДКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ
На днях я возглавлял комиссию некоего органа госвласти по проверке одного из крупнейших
научных центров страны. Целью проверки была оценка состояния научного учреждения для
допуска к некоему виду деятельности. Научное учреждение отметило недавно 90-летие, в нем
работали и работают люди, составляющие гордость и славу советской авиационно-космической
техники.
Необходимо сказать, что подготовка к проверке велась давно - сотрудники центра много и
плодотворно работали в этом направлении, по их просьбам я выезжал туда неоднократно, помогал
в разработке документов, лазил по всяким хитроумным сооружениям, мои коллеги, но другого
профиля, также очень неформально относились к этой теме. Причины такого положения дел
просты - невозможно быть равнодушной скотиной, когда ты видишь искреннее стремление
сделать все, что положено по закону.
Комиссию встретили радушно, в кабинете одного из заместителей
Генерального директора милая девушка в набедренной повязке принесла
вкуснейший кофе, GR-заместитель был жовиален и обаятелен,
предупредил, что не сможет сопровождать – «Улетаю в Нью-Йорк, на
симпозиум», извинился, понизив голос, что Генеральный не сможет
принять: «Всю неделю с Председателем правительства…». Накрыв нас
облаком предупредительности и готовности к сотрудничеству (аромат
хорошего мужского парфюма!), заместитель грозно оглядел подчиненных,
мол, смотрите, не напортачьте, я уже все за вас сделал, и убыл в аэропорт, а
мы по объектам.
Недельная проверка изрядно меня замотала - коллеги сдали мне огрызки
своих «ума холодных наблюдений» и убыли, я засел за сведение всей этой
протоплазмы в акт, уже предполагая положительное решение. Исполнив составную часть функции
- привлечение к административной ответственности должностного лица,- и испортив настроение
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себе и окружающим, я напечатал акт, который завизировали отдельные уполномоченные лица
центра, и мы направились к очередному заместителю, обладающему полномочиями.
По дороге мы славно поговорили с начальником отдела центра - капразом в запасе,- вспомнили о
годовщине «Атаки века», об одном общем знакомом адмирале, а ныне депутате Госдумы,
которого почему-то оба не поздравили с наступившим днем рождения. За разговорами добрались
до административного корпуса, миновали очередной режимный барьер и надолго застряли в
приемной.
Через полчаса ожидания я потихонечку начал нервничать и отпускать шпильки в адрес
сопровождающих институтских сотрудников, те нерешительно отшучивались, осознавая свою
вину за мое ожидание. Наконец секретарша, получив звонок, кивнула нам: «Проходите
пожалуйста».
Заместитель - членкор, доктор технических
наук,- услышав, что ему необходимо
подписать акт, засуетился не по-детски: «Да
вы что! У меня нет таких полномочий!», но
был
сражен
юристкой
института,
объяснившей, что у него есть такие
полномочия. «Я все равно не могу! Я не знаю,
о чем речь! Вызовите ко мне … , … , … » жалобно прокричал он в телефон секретарше.
Молчание становилось не приличным, и я
попытался объяснить, что этот акт - результат
большого совместного труда сотрудников
института и органа госвласти, что заключение
положительное, ничего страшного в его
подписи нет, «повешеные – повешены».
Безрезультатно,
научный
работник
поблескивал в мою сторону стеклышками
очков и приговаривал: «Подождем-подождем…», постукивая карандашиком по столу.
Появились вызванные - возмущенные, рабочий день на излете, что происходит? Это были еще
три доктора наук, один из которых ровесник центра, выдающийся прочнист, работавший со всеми
знаковыми фигурами 20 века в авиации и космонавтике. Несколько минут я слушал их перепалку,
смысл которой сводился к воспоминаниям о взаимных подставах и нежелании некоторых
спихотехников принимать ответственность за решения. Терпение мое иссякло.
«Значит так! - гаркнул я, а научные работники, замолчав, изумленно глядели на меня, - Я
заканчиваю эту процедуру. Акт будет сдан в некий орган госвласти с моей пометкой об отказе от
подписи ответственного должностного лица. Всю процедуру допуска вам придется проходить
заново. Могу сказать вам, уважаемые научные сотрудники, что послушав вас, я убедился в том,
что настоящий отец нашей атомной бомбы - Лаврентий Берия! Всего хорошего» - я собрал бумаги
и вышел.
Капраз в отставке догнал меня у лифта: «Ну, ладно тебе, пойдем, они там сомлели от твоего
крика, говорят, что давненько на них так не орали, пойдем, сейчас подпишут».
Заместитель подписывал акты с обреченным видом, двое докторов наук следили за движением
паркера по бумаге, а лысый ветеран, разрушивший не одну сотню самых разнообразных
летательных аппаратов, с венчиком седых волос, глядел на меня, улыбаясь и приговаривая: «Да-аа… Лаврентий Палыч…». Глаза его при этом мечтательно затуманивались…
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НЕХОРОШЕЕ ДЕЛО
В тесном кубрике базового тральщика замполит дивизиона капитан-лейтенант Савенко проводит
политзанятия. Речь идет о трудностях службы американского солдата во время очередной
операции в пустыне: «Зажравшиеся американские захватчики, - рассказывает Савенко, предъявили жалобы своему командованию, сок, видите - ли у них не совсем натуральный,
мороженое подтаявшее, туалетная бумага не того качества». Моряки переглядывались и
усмехались: что такое туалетная бумага они знали только из фильмов.
Совсем недавно они в интимном месте пользовались нарезанной квадратиками центральной
газетой «Правда» и флотской - «Боевая Вахта». А когда замполит запретил это кощунство,
подтирались чем придется.
На сок и мороженое матросы выгадывали раз в месяц из своего
матросского жалования, когда бывали в увольнение. Не избалованные буржуазной жизнью, они не
брезговали не натуральным и даже подтаявшим. Фельдшер медицинской части береговой базы
Элла Олеговна попросила замполита Савенко зайти к ней. Вид у неё был встревоженный и
таинственный: «Виктор Иванович, - сказала Элла Олеговна, - вот уже пять матросов обратились ко
мне. У них выявлено раздражение анального отверстия непонятного свойства, возможно
механического. Причину я пока не установила, но догадываюсь. Это нехорошее дело».
Савенко остолбенел. Затем срочно собрал на
совещание командование корабля: «У меня к вам
пренеприятнейшее известие, - тоном городничего из
«Ревизора» начал он. «Никак комиссия опять едет?» –
раздались встревоженные голоса сослуживцев. «Нет!
Хуже! - ответил замполит. - У нас завелись
педерасты!?». Он рассказал о своем визите к
фельдшеру. «Немедленно
провести
расследование,
выявить этих гадёнышей и возбудить уголовное дело!
Защитнички Родины, мать их ети!».
Толстый механик старший лейтенант Кривушин
признался, что неоднократно на себе ловил необычно
ласковые взгляды моряков. Другие тоже вспомнили
нечто подобное. «Молчать! – стукнул по столу кулаком
замполит Савенко – Через три часа докладываю
командованию бригады ОВРа. А у вас товарищ
командир корабля, кажется, через неделю подходит
звание капитана 3 ранга? Не дождетесь!».
Начались беседы с личным составом. Выяснилось, что у всех воспалились анальные отверстия,
но многие постеснялись обратиться к фельдшерице. –«А вы не догадываетесь почему, тащ
капитан-лейтенант?» - обратился к Савенко огромного роста матрос Кувалдин. «Пойдемте, покажу
вам виновника». –«Никуда я с вами не пойду, - опасливо ответил замполит, - ещё меня в вашей
б… шайке не хватало». Кувалдин с минуту молча топтался у входа в каюту. «Хорошо, - наконец
сказал Савенко, - найди командира, пойдем вместе». Кувалдин прямым ходом привел офицеров
к матросскому гальюну. «Заходите, пожалуйста, - пригласил матрос. «Иди первым» - боязливо
отозвался Савенко. «Вот!» – Кувалдин зашел и показал рукой на покрашенную зеленой краской
металлическую переборку гальюна.
На ржавой проволоке висел рулон бумаги от пишущего устройства гидроакустической станции.
Командир отодвинул рулон в сторону – под ним зеленая краска вздулась и поменяла цвет на
коричневый.
В те приснопамятные времена рулоны бумаги ГАС были пропитаны каким-то суперхимическим
ядовитым составом. Пропитка нынешних факсовых рулончиков тому составу и в подметки не
годится, а матросские задницы были закалены только на щадящем составе типографской газетной
краски. Вот после такого садомазохизма и покраснели выходные отверстия у моряков.
Командир облегченно вздохнул и пошел к Элле Олеговне объяснять причину этого массового
травматизма. Успокоил её, сказав, что на корабле гомосексуалистов нет, но зато есть дебилы.
«Хорошо ещё, что наждачную бумагу не повесили» - порадовался он за свой личный состав.
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БИЛЯТ НЕРУСКИЙ!
Практически на всех кораблях флота в советские времена коками или, по сухопутному говоря,
поварами, служили хлопчики из Средней Азии или Закавказья. То ли от того, что умели вкусно
готовить, а, может потому, что никак не давались им остальные корабельные науки. Вот и на
нашем базовом тральщике БТ-38 благополучно готовил вкусный харч в корабельном камбузе
азербайджанец Рзаев Мубариз Фархад оглы. Конечно, так его никто не называл. По созвучию
имен Рзаева называли просто Борисом.
Тральщик в составе других кораблей бригады охраны водного района Сахалинской флотилии
принимал участие во флотских учениях. Днём – в районе Боевой подготовки, а на ночь становился
на рейд поселка Таранай. По-русски Боря более-менее говорил, был добродушным и веселым
человеком, а самым страшным ругательством по адресу всех других сослуживцев, когда они его
доставали, было «Ах ты, билят нерусский». В общем нормальный и довольно-таки обаятельный
матрос.
На рейде Тараная стояли колхозные сети на камчатского краба, который весной рядами и
колоннами шел к берегу на нерест. Колхозники иногда разрешали военным морякам
«побезобразничать», и тогда они ночью трясли сети. Минут через сорок после забора краба,
ловушки наполнялись снова. Поясню, что такое камчатский краб. Это существо, размах лап
которого примерно с велосипедное колесо. А клешни у него! О-о-о…лучше в них не
попадаться! И вот ночь, луна… Спустили шлюпку, пошли к сетям.
В шлюпке пятеро матросов и лейтенант Ляхов. В числе
всех и кок Боря. Механик на тральщике уже запустил
котёл, чтобы потом в бак с морской водой пустить пар и
варить крабов. Набрали матросы крабов из сетей полную
шлюпку, воткнули ноги в кучу этих членистоногих и
назад к кораблю погребли. Крабы по телу ползают,
клешнями шевелят, норовят через планширь шлюпки
перелезть и в родную стихию вернуться. «Билят
нерусский!!» - дикий крик и последующий стон Бори
Рзаева заставил всех вздрогнуть. «Ой, билят нерусский, - орет Боря, - уйди, да…а!». Огромный
краб мертвой хваткой ухватил через штаны несчастного Борю за яйца. Боря пытается спасти своё
«хозяйство», но никакая сила не в состоянии разжать мощную клешню. «Быстро на корабль!» –
перепугано заорал старший на шлюпке лейтенант Ляхов. Гребцы поднатужились и замахали
веслами в два раза быстрее. Подняли пострадавшего вместе с никак не желавшей расставаться с
Борей добычей на борт. Краб отвалился от кока только на верхней палубе. Боря с минуту злобно
бил его ногой, морщась от невыносимой боли в паху. «Билят нерусский! Билят!» - приговаривал
он при этом. В кубрик спустился командир тральщика. К тому времени Борю раздели, и
сослуживцы внимательно и с жалостью произвели осмотр пострадавшего органа. Одно яйцо почти
не пострадало, зато второе стало огромным и сине-красным. Командир тоже
посмотрел: «Намажьте йодом, - сказал он, - до свадьбы заживет». На учениях были еще двое
суток. Поскольку на тральщике корабельного врача нет, экипаж, хохоча, самостоятельно лечил
пострадавшего. Два раза обильно мазали йодом, потом несколько раз зеленкой, чем добились того
что с яйца начисто слезла кожа. Когда пришвартовались в родимой бригаде ОВРа, наш кок
вразвалку пошел в санчасть, на бербазу. Три дня его там уже более профессионально лечили.
Сердобольная фельдшер Элла Олеговна, как только увидела эту жуткую картину,заохала и
заахала: «Как же это тебя угораздило?» – сочувственно спросила она Рзаева. «Краб укусил! –
отвечал Боря – Билят нерусский!».
АРА! НЕ НАДО! ДА!
Баку, это город моей курсантской молодости. Пять лет я учился в «системе» (так мы называли
свое высшее военно-морское училище). Эти годы вместили в себя столько нового и интересного,
что всего не пересказать. Прежде всего, скажу, что туда я попал из маленького степного
кубанского городка. Огромный город с его восточным колоритом и национальными
особенностями, башнями и минаретами, захватил меня своими цепкими щупальцами сразу и
надолго. Как сейчас перед глазами стоит Крепость, Нагорный парк, фуникулер, огромный
памятник Кирову над городом, метро с неистребимым нефтяным запахом. Вспоминаю все
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непременные атрибуты восточного города - чайханы со стаканчиками «армуд», расширяющиеся
кверху, уличные чаны с брынзой, дымок с запахом бараньего шашлыка из бакинских двориков,
перемежающийся с запахом кинзы и других пряных трав. В увольнениях мы пили вина
«Кимширим», «Акстафу», шемахинский кагор с кучами медалей на этикетках, а потом выходили
гулять по набережной бухты Ильича (так она тогда называлась). Нам было по восемнадцать лет,
отчаянно хотелось познакомиться с девушками, но стеснялись их, а вот после пары стаканчиков
вина это делать было проще. Тем более красивая военно-морская форма украшала наши
заурядные личности. Вот так гуляли однажды вдоль моря втроем: Саня Тёмкин, Володя
Владимиров и я. Перед этим я получил гонорар из флотильской газеты «Каспиец» за какую-то
серенькую заметку на патриотическую тему и угощал своих сокурсников. Немного мне заплатили,
рублей шесть по старому советскому курсу, но на вино и даже на кутабы, местную разновидность
чебуреков, нам хватило. У Сани Тёмкина была секретная карта со схемой города Баку, куда он
вносил значками потайные, злачные местечки, куда не заходили военные патрули, вот в одном из
них мы и посидели.
По набережной прогуливаются девушки, но все под охраной родителей, либо с мужьями. Баку –
город целомудренный, девушки порядочные и до свадьбы берегут свою честь. «Ребята! - вдруг
говорит Саня Тёмкин - Смотрите!». Мы увидели трёх юных красавиц, миловидных брюнеток,
близняшек, медленно идущих нам навстречу. Сестрички, были одни без сопровождающих лиц.
Девушки с интересом на нас посматривали, смеялись и что-то говорили друг - дружке. Черты
лица славянские, но черноволосые и симпатичные, как Гюльчатай. Видимо папа или мама у них
были русскими. «Володя, ты подходишь первым, - сказали мы худенькому и пьяненькому
однокурснику, - знакомишься с ними, потом по твоему сигналу подгребаем мы». «А почему, я? –
заволновался Володя - Меня отошьют, увидите, как пить дать, отошьют!». Саня Тёмкин
критически оглядел Вову, сдул с него невидимую пушинку и поправил бляху на ремне. «Потому,
что ты у нас самый красивый и обаятельный, - грубо польстил он Вовику , - не бойся, мы пока
текст подготовим, о чём говорить». Володя расправил грудь и четким, почти строевым шагом
приблизился к девчонкам. Он, что-то сказал им, они весело рассмеялись. Вова незаметно сделал
нам жест рукой из-за спины. Мы подошли, и дальше пошли вшестером. Саня Тёмкин показал
девушкам свою знаменитую карту и предложил выбрать местечко для уединения. Я тоже пытался
поддержать друзей умными словами. Сёстры переглядывались и загадочно молчали. Прошли мы
так с ними метров тридцать от силы. Вдруг откуда-то сзади к нам подошла группа щетинистых,
восточных парней и преградила путь. «Ара, нэ нада! Да…а…а! – сказал один из них. Кто не
знает, объясню. «Ара», это вовсе не попугай. Обычно так азербайджанцы обращаются к
незнакомым. Слово не обидное, вроде русского «Эй!». «Почему это не надо?» – спросил у
азербайджанца Вова Владимиров. «Нэ надо, ара!» – снова с угрозой в голосе повторил тот. Его
кореша обступили нас и угрюмо молчали. Мы оценили обстановку. Их было пятеро, нас всего
трое. Овечки уже ушли далеко вперёд. Скорее всего, эти чабаны, братья или женихи, пасли
сестёр на природе, и от таких волков, как мы, оберегали. «Ну нэ надо, так нэ надо!» – сказал им
Володя, и сделал отряхивающий жест ладонями, - пошли ребята, здесь полный облом. Этот жест
мы долго вспоминали.
А Вовина фраза «Ну, нэ надо, так нэ надо» прижилась в нашей «системе» и стала расхожей
курсантской прибауткой.
САМОЛЕТ НЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ!
С личным составом иногда происходят случаи загадочные и необъяснимые. Пока начальство
разгадает, оно поседеет и немного сдвинется по фазе. Матрос Губин, почтальон стратегической
подводной «единички» принес пачку газет, писем и телеграмм замполиту капитан- лейтенанту
Синютину. Как всегда, в первую очередь замполит прочитал телеграммы – поздравительные от
других экипажей подводных лодок, из судоремонтного завода, от семей моряков. Вот еще какаято. Ага, от мичмана Храмова, который находится в отпуске, сначала у родни в Таллине, потом в
Ленинграде. Так в то время называли нынешний Санкт- Петербург. В северной столице мичман
повышал свой культурный уровень в музеях и дворцах красивейшего города планеты.
Молодая жена заждалась Сашу Храмова. Поехать она не могла, у них родился маленький
«храменок» и она отпустила мужа одного. Как раз сегодня заканчивался срок его 45-суточного
отпуска.…«САМОЛЁТ НЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ ТЧК ХРАМОВ». Синютин тупо смотрел на
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телеграмму, пытаясь постичь смысл послания. Если не приземлился, значит взлетел и … того?
Или ещё летит? Судя по дате и времени отправления телеграммы, он летит уже 26 часов. А откуда
мог тогда дать телеграмму этот свинтус Храмов? На телеграмме стоит слово «Ленинград».
Отправлена 24 августа, время – неразборчиво. Можно ли дать её с борта самолета? Кто-то
рассказывал, что в исключительных случаях можно. Куда же делся самолёт?
Надо сказать, что в те прекрасные советские времена не очень жаловали распространение
информации о катастрофах и авариях. Ведь у нас была самая надежная и передовая техника.
Поэтому напрасно сидел Синютин, листая газеты, и зря слушал последние новости. Ни слова о
падении самолета в необъятном пространстве от Ленинграда до Владивостока. Пытался замполит
слушать вражьи «голоса» по радио, но они надёжно были задавлены глушилками КГБ. Храмов не
появился на лодке в срок, не появился и на следующий день. Зато прибежала его жена Татьяна вся
в слезах и завернутым в пеленку наследником мичмана. Замполит спустился к ней с трапа. «Где
мой Саша? – закричала жена Татьяна – немедленно приведите его ко мне. Почему он не появился
дома? Вы что, сразу на вахту его назначили?». Синютин молча протянул ей телеграмму. «Как это
не приземлился? Что вы это мне суёте?» – бедная женщина во все глаза уставилась на зама – Чушь
какая-то? А где же этот самолет сейчас находится?». «Черт его знает, - в сердцах ляпнул Синютин,
- может упал, а может в Америку улетел.
«А…а…а! Как же я теперь одна проживу, с маленьким
ребеночком, - зарыдала Татьяна и уткнулась мокрым
лицом в кремовую флотскую рубашку замполита.
Синютин растерянно топтался как конь, не зная, что
ответить и как её успокоить. «Надо ждать, может, что и
выяснится, - наконец вымолвил он, - подключим
милицию и особый отдел».
На третий день Синютин с телеграммой поехал в
политуправление Тихоокеанского флота докладывать о
происшествии. Там растерянно развели руками: «Ничего
не знаем, информации о падении или угнанных за
границу пассажирских самолетов не поступало». В КГБ
тоже ничего не сказали, только подивились
двусмысленности текста. Из штаба дивизии атомных
подводных лодок сделали запрос в аэропорт Пулково,
вылетал ли из Ленинграда 24 августа пассажир Храмов Александр Юрьевич. Оттуда ответили
телеграммой «Пассажир Храмов вылетел 24 августа рейсом 26 Владивосток зпт время вылета 18
часов 30 минут». «А где сейчас этот самолёт? И где мичман Храмов, который вылетел на вашем
самолете?» – уже по телефону допытывался флот. «Вы, что там с ума сошли?» - невежливо
спросила гражданская авиация. «На такие вопросы мы вам не обязаны отвечать! Нам по фигу, где
этот ваш мичман находится. У вас своё ведомство, а у нас своё. Мы ведь не спрашиваем в каких
местах ваши субмарины в настоящее время бороздят просторы мирового океана?». «Вот, ****ь!» –
бессильно ругнулся начальник политуправления флота, бросая трубку на рычажки телефона.
Иногда и у интеллигентов высокого ранга прорывается наружу рабоче-крестьянское
происхождение.
Прошло пять дней. О самолете и пропавшем вместе с ним мичмане Храмове ни слуху, ни духу.
Всё. Корова языком слизала. Пропал мичман и вместе с ним самолет ИЛ-62 со 150 пассажирами
на борту и экипажем, а родная страна живет как ни в чем не бывало. Флот выполняет свое боевое
предназначение, то есть выполняет учебные стрельбы на отведенных полигонах, подводные лодки
уходят на боевое дежурство. И все прекрасно обходятся без «шифрика» Сани Храмова. На лодку
назначили нового шифровальщика, окончившего школу мичманов, и тот приступил к суровой и
нелегкой службе шифровальщика. Дружок Храмова – «засовец» Петя Немыкин – погоревалпогоревал о своем коллеге, попил корабельного «шила» выданного ему на смазку заведования,
проведал его жену Татьяну, занес ей продовольственный паёк мужа за октябрь и перестал думать
о судьбе сослуживца. Мало ли что случается с этими самолетами. Честно признаться, он и сам
при перелетах брал с собой в салон фляжку коньяка и пил, чтобы не так было страшно
лететь. Храмов считался теперь без вести пропавшим вместе с самолетом, тайну гибели которого
упорно скрывал Аэрофлот. И все стали потихоньку о мичмане Храмове забывать…
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А через месяц он явился. Худой, изношенный и истасканный. Первой психическую травму
получила жена Татьяна, когда в три часа ночи блудный муж позвонил в дверь. Во-первых, за
дверью стояло нечто более похожее на призрак, чем на человека, а во-вторых, в кровати у Тани
лежал замполит Синютин, который вечером пришел к ней в гости и теперь утешал безутешную
вдову надёжным древним способом. Таня хлопнулась без чувств, прямо у дверей. Громко заплакал
в своей люльке ребёнок. Замполит, успел соскочить с кровати, убежать на кухню и сделать вид,
что он не причем. Якобы пришел навестить безутешную вдову, попить с ней чаю, а возвращаться
на лодку было уже поздно. Вот он тут на кухне и заночевал.
Потом началась нервотрепка для начальников и командиров мичмана Храмова, начиная с уже
заикающегося от стресса заместителя по политической части Синютина и кончая высшими
чинами штаба флота и политуправления. «Вы что! Тупые? Почему!!! Я вас спрашиваю, почему!!!
Какой самолёт, что вы несете! Вы в Хабаровск звонили? Вы спрашивали, приземлялся этот ИЛ62 или нет?» – вопрошал у них командующий флотом, только что получивший заряд бодрости
после телефонного звонка от Главкома флота Горшкова. Звонили, конечно. Там сказали, что
никаких аварий у них не зарегистрировано, а пассажиров из ИЛа они пересаживают в два ТУ-104
и везут на них во Владивосток, поскольку тамошний аэропорт большие самолеты не принимает.
То, что такой пассажир был, они подтверждают, но где он вышел, они не знают. Нет, с парашютом
с их рейсовых самолетов никто не прыгал, по крайней мере в этом году. Командующий
повернулся к командиру подводного ракетоносца: «Доложите мне, как всё это произошло!..».
Как это произошло, потом намного подробнее рассказывал сам виновник этого флотского
переполоха. Доблестный «шифрик» после регистрации на рейс пошел подкрепиться и выпить
коньячка в буфете аэропорта. Это сейчас пассажиров после регистрации загоняют в терминал, а
тогда в запасе оставалось полтора часа до вылета и они неприкаянно бродили по залу, ожидая
объявления посадки на рейс. В буфете Саня под коньячок и лимончик познакомился с соседкой по
столику, удивительно красивой блондинкой. У обоих возникли взаимные чувства друг к другу.
Саня взял еще графинчик, и третью рюмку он пил с дамой уже на брудершафт. А после этого
самого «брудершафта» положено трижды поцеловаться с визави. Сане ужасно понравилось
целовать эту блондинку и пить с ней коньяк. Так понравилось, что он даже не услышал
объявления на посадку. Когда Храмов подбежал к стойке, ему сказали, что во – первых самолет на
Владивосток уже вылетел, а во-вторых пьяных пассажиров на борт не берут. «Протрезвейте и
приходите, через пять дней посадим, если будут свободные места.
До пятницы все рейсы заполнены», - сказала ему
бездушная регистраторша рейсов. Вот тогда «шифрик» в
поисках объяснения своего опоздания из отпуска и дал
эту нелепую телеграмму командованию лодки о том,
что его самолет не приземлился. После чего вернулся к
своей блондинке, которая, к счастью, ещё не ушла из
буфета. Пять дней и ночей как просквозили. Блондинка
Марина очаровала Храмова. Он даже не ожидал, что у
него проявятся такие способности в половой жизни. Да
чего там! Он вообще почувствовал себя гигантом секса!
И ангелоподобной Марине все это нравилось – и секс, и
армянские «Ани» и «Арарат» и Саня Храмов окутанный
романтичным ореолом военно – морской службы на
атомных лодках. Поэтому эта парочка не очень и расстроилась, когда по телефону из аэропорта
ему сообщили: «Извините, но пока свободных мест нет, звоните».
А что вы хотите – завершение сезона, все возвращаются из отпусков и приятных командировок
с побережий южных морей. Дети с родителями летят от бабушек из Европы на Дальний Восток.
Скоро в школу. Летят перелетные птицы. Сотовый телефон, находящий человека в любое время и
в любом месте, тогда ещё не был изобретён. А телеграмм Храмов решил больше не давать – так
расслабился, что и выходить уже от Маринки не хотелось. Достаточно и одной, ведь он
командование предупредил, что самолет как бы вылетел... но вот незадача! не приземлился. Потом
что-нибудь ещё придумаем. Татьяна и родное дитё были начисто забыты, мозги у Сани
атрофировались от бесконечных Марининых ласк и закупленного запаса коньяка. Через месяц
закончились и армянский коньяк, и мужские силы, и женские ласки. Храмов поднял трубку и
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узнал, что в таком-то рейсе на Владивосток имеются свободные места. Марина тоже утомилась от
такой жизни, тем более деньги у любовника закончились, а самой покупать коньяк и продукты для
него как-то не хотелось. Да и вообще … надоел. Она женщина свободная, красивая, разведенная,
найдет, если возникнет желание, ещё кого-нибудь в буфетах Пулковского аэропорта, благо он
совсем недалеко от её дома. «Лети, Сашенька, домой, - нежно сказала она Храмову, - прилетай
ещё как–нибудь». Вот он и полетел.
Мичмана Храмова уволили из Вооруженных Сил через два месяца. Не простило командование
причиненного им стресса. Мои сослуживцы из Владивостока написали, что теперь Саня работает в
рыбном порту Владивостока, до пенсии ему осталось три года, а его друг Петя Немыкин, давно
уволенный в запас, частенько приходит к нему в гости. Разживается у Храмова морскими
деликатесами и копченой кетой перед совместным походом в пивбар. Там в прохладном зале за
кружкой пива они вспоминают совместную службу на атомном стратегическом подводном
крейсере и забавные случаи, происшедшие с ними благодаря прекрасному полу. «Шерше ля фам,
- важно произносит Саня, поднимая указательный палец вверх, - ищите женщину». «Этт, точно, отвечает его верный дружок, - во всех наших безобразиях только они виноваты!».
ПУТОВЫЙ СУСТАВ
Вы знаете, что такое путовый сустав? Это часть ноги у лошади или коровы. Его на Руси
издревле называли мотолыжкой. Путовым называется потому, что в этом месте связывали
веревками ноги лошадей, чтобы не убежали в чисто поле. Эти веревки и назывались путами.
«Шифрик» Саня Храмов купил и притащил эту костомаху размером в половину человеческой
ноги и кинул на кухонный стол.
- Что это? – испуганно спросила у него жена.
- Таня, это путовый сустав, - объяснил Саня, - сейчас варить будем.
Татьяна растерянно присела на стул.
- Тебе чего еды не хватает? – ужаснулась она. – Вон борщ на плите, вот котлеты с картофельным
пюре. Мяса полный холодильник, колбаса, сыр…
Саня молча налил в самую большую кастрюлю воду, взял ногу со стола и попытался засунуть её
в посудину. Костомаха торчала выше уровня воды примерно наполовину. Татьяна недоуменно
наблюдала за действиями супруга.
- Саша, у тебя всё в порядке с головой? – озабоченно спросила она.
- Танюша, с головой у меня все в порядке, - сказал Саня, - вот с суставами проблема, ты же
знаешь, у меня последнее время болят колени.
- Так давай снова натрем их мазью, вон их сколько всяких разных у нас.
Через секунду Саня собрал все тюбики в кучу и бросил их в помойное ведро.
- Ни хрена эти мазючки не помогают. Мне на службе сказали, что самое верное средство от
суставов это хаш. А этот самый хаш варят из путового сустава и пьют горячим по утрам, натощак.
Саня нашел в чулане большое эмалированное ведро, воткнул в него кость и залил водой.
Путовый сустав все равно высовывался из ведра
почти на треть.
- Саша, - несмело предложила Татьяна, может его как-то порубить надо?
Эта мысль Сане понравилась. Он взял кость и
пошел в сарай. Там стояла колода для рубки
дров. «Шифрик» положил кость на колоду и
ударил по ней топором. Кость не разрубилась,
зато улетела в дальний угол сарая. Чертыхаясь,
Саня полез в темный угол искать кость и больно
ударился лбом об железную трубу. «Ой, бля!» сказал мичман Храмов, потирая шишку на
голове, которая не преминула появиться. Потом
нащупал в темноте путовый сустав и потащил
его к колоде, на казнь. Взмах топором из-за
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головы … топор слетает с топорища и больно бьет хозяина по пятке. Саня, причитая, заскакал на
одной ноге. Потом схватил непобедимую кость и побежал в дом.
- Не рубится, собака! – втыкая кость в ведро, заорал несчастный муж испуганной жене.
В общем, стали они варить этот мосол, по очереди, переворачивая его, то одним концом, то
другим. От всех мучений и огорчений от борьбы с неподатливой костомахой, Санёк заснул.
Дальнейшую варку хаша он предоставил Татьяне и, что было дальше, узнал только утром. А что
было дальше? Натурально была трагедия. Татьяна варила - варила эту мотолыгу и, продолжая
ворочать её, пробовала длинной двурогой вилкой на готовность. Кожа на путовом суставе мягкой
никак не становилась. Около двух часов ночи при очередной проверке сонной Татьяной, кость
сорвалась с вилки, упала со всего маху в ведро, выплеснув половину жидкости на пол. Следом
свалилось и ведро с плиты залив остатками Сашиного лекарства все окружающее пространство.
Кость резво ускакала под стол. Татьяна едва успела отскочить от места падения, но все-таки капли
горячего хаша попали ей на ступню. Потом, выбросив проклятую кость в помойное ведро поверх
тюбиков с мазями, бедная хозяйка до утра отмывала липкую гадость от пола, стен и стола. Ведро
замочила, поставила откисать и упала без сил на кровать.
- Танюша! Где мой хаш? Таня! Куда ты его спрятала? Мне надо натощак его выпить!
Что было ещё дальше? Наверно вы сами уже догадались. Татьяна, проснувшись долго била
супруга шваброй. Так, что шишек на голове у нашего «шифрика» изрядно добавилось. Зато,
почему-то колени перестали болеть. От испуга стало быть.
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КАК УГНАТЬ АТОМНУЮ ПОДВОДНУЮ ЛОДКУ
(КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПИРАТОВ)

«В технике страшнее всего быть троечником.
Троечник - это человек достаточно грамотный,
чтобы представить последствия катастрофы,
но недостаточно грамотный,
чтобы её предотвратить».
И.В. Курчатов

Атомную Подводную лодку вы будете
угонять, конечно, действующую, на которой
круглосуточно находится дежурно - вахтенная
служба. У двоих из них на руках огнестрельное
оружие с чётким указанием применять его
немедленно и остальные человек 15-20 в
течении пятнадцати минут тоже вооружатся. Но, подождите, пираты, не уходите с понурыми
плечами! Давайте предположим, что в клуб завезли новый многосерийный художественный
фильм, и вся вахта убежала его смотреть?
И вот вы стоите на пустом пирсе, видите маленький замочек на рубке и понимаете, что ваша
мечта готова отдаться вам натуральным образом! Сначала давайте распределим роли. Один из вас,
конечно же, будет Капитаном. У него будет самая сложная задача: он будет всё время стоять на
ходовом мостике и, щурясь от дыма из трубки набитой волосами с лобка любимой женщины,
грозно смотреть вдаль. Конечно, всякие зануды начнут сейчас ныть, что мол кто же ему курс-то
прокладывать будет по секретным картам районов военных полигонов, но мы на них внимания
обращать не будем потому, что карт на борту подводной лодки всё равно нет - они секретные и
перед выходом в море штурман идёт в секретную часть с куском водосточной трубы, чтобы их
получить. Поэтому ориентироваться Капитан будет по звёздам! Если будет ночь, и она будет
ясной. Если Капитан умеет брать пеленги и интерполировать эти точки в пространстве, то, пока
ему виден берег, он тоже как-нибудь справится! Да, естественно, Капитан не сможет покинуть
мостик те несколько дней, пока они будут куда-то грести, но это ничего - там есть писсуар и он
как-нибудь справится, я уверен.
У второго задача, конечно, несколько проще: ему нужно, всего лишь, ввести в действия
паропроизводящие установки на обоих бортах, паротурбинные установки там же, принять питания
от своих турбогенераторов и там похимичить с общекорабельными системами чуть-чуть. Вот он
спускается внутрь подводной лодки и видит это:
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А ещё вот это:

и даже вот это, если он до сих пор не потерял сознание от ужаса:

Он увидит столько клапанов, сколько и не думал, что существует в мире вообще! Там будут
двубойные
захлопки,
байпассы,
бленкеры,
крейцкопфы,
пневмоманипуляторы
и
гидроманипуляторы. Подписаны они будут довольно подробно – «КГПВ1пб», «ЗСЩВ2» и прочие
не менее понятные надписи, конечно, сразу же его успокоят. Кроме того на лодке будут
электрощиты и их будет сотни. Они будут называться ГРЩ, РЩ, РЩН и установить их
иерархическую пищевую цепочку не удастся ни за что!!! «Нуйоптвоюмать» наверняка подумает
пират, но вооружившись отвагой, засучит рукава.
Ну что: надо начинать вводить ГЭУ, то есть запускать ядерные реакторы. И тут я вам открою
одну страшную тайну. На пультах ГЭУ вы не найдёте кнопки «Пуск» или тумблера «Вкл.
Реактор». Мало того, даже зная физику работы реактора, для того, завести его в работу на
конкретном проекте, нужно знать конкретные данные по этому проекту. Но, допустим, второй
пират нашёл журналы ГЭУ, вскрыв сейфы на обоих пультах, и будет тупо повторять алгоритм,
каждый шаг которого подробно расписан в этом журнале. Он не будет контролировать отклонение
параметров и не станет бегать в аппаратную выгородку с иголочкой, чтобы проверить
фактическое положение стержней. Пусть ему просто повезёт, ладно? А как он подключит к
реактору четыре водяных контура, даже если он знает, что их четыре? Как он заведёт испарители,
когда запас воды закончится? Будем считать, что у него
высшее образование по этому профилю и он чертовски
везуч - ок?
Ещё бы, конечно, неплохо завести дизель-генераторы для
обеспечения бесперебойного питания ввода. Прибежав в
дизель-генераторную, второй пират увидит два дизеля
АСДГ-800, вот таких, примерно. Это, конечно, не
восемьсотый, а триста пятнадцатый. Восемьсотый такой
же, только в два полтора раза больше и в два раза
страшней. Здесь нам придётся допустить, что перед
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специальное, по специальности «Моторист». Но, даже с этим допущением, возникает один нюанс
- система вентиляции. На подводной лодке, в общем если, она работает в двух режимах - по
замкнутому циклу и из атмосферы. Причём, например, в атмосферу она может воздух только
выдувать, например, а засасываться он будет через рубочный люк разностью давлений. И дизельгенераторы тоже, знаете ли, сосут. Если он не отключит вытяжные вентиляторы и запустит оба
дизеля, то капитана с мостика засосёт внутрь - сто процентов. Если он не откроет выхлопные
заслонки, то умрёт от отравления угарным газом тоже довольно быстро. А ещё отсеки. Нужно же
пробежаться по всем девятнадцати и проверить что там у них с герметизацией, чтоб потом, когда
он пойдёт покакать, его не убило переборочной дверью из-за разности давлений.
Что-то сильно фартовый пират у нас получается, не находите? Погодите пока находить, это был
риторический вопрос потому, что я ещё не кончил. Реакторы ввелись и теперь что? Правильно
надо принять на них нагрузку и приготовить турбины к даче хода. Реакторы, если вы не в курсе,
вырабатывают всего лишь пар. Этот пар нужно преобразовать в энергию для вращения турбин и
электричество. С вращением турбин всё просто - пар подаётся прямо на них и вращает, тут,
конечно, есть тоже нюансы количеством с десяток: ленточный тормоз, система управления
оборотами и сброса остаточного давления должны быть приведены в нужные состояния, но это
ещё ничего, по сравнению с электричеством.
«Электричество - тёмная наука», - говаривал наш преподаватель по ТОЭ дед Корней, полковник
запаса НКВД, - никто не знает как там, на самом деле всё происходит, просто принято считать, что
вот так, как принято считать». Дед Корней, кстати во время войны вывозил эстонских проституток
из Таллинна за Урал в железнодорожных составах и это были наши любимые рассказы из курса
теоретических основ электротехники. Когда он с нами знакомился первый раз он сказал: «Мне
уже придумали кличку курсанты. Так что можете не трудится над этим: зовут меня дед Корней».
«А правда, что Вы однажды на экзамене поставили двадцать две двойки из тридцати одной
возможной?» - спросил его кто-то. Дед Корней почмокал губами, повспоминал и ответил: «Врут.
Двадцать четыре ставил, двадцать семь, двадцать одну. Двадцать две - ни разу. Добро пожаловать
в электротехнику, морячки!».
Ну, это я немножко отвлёкся. Даже если второй пират в совершенстве знает основы
электротехники, он никогда и ни при каких условиях не сможет принять нагрузку на генераторы и
отключить её от берега. Он обязательно что-нибудь спалит, а если ему не повезёт, то он спалит
всю подводную лодку и себя в ней. Но, блядь, сегодня же пятница, в конце-концов!!!! Давайте
допустим, что он продал душу Морскому Дьаволу и тот, оказавшись специалистом и в алгоритмах
работы электрических систем атомной подводной лодки помог ему!
Ну и вот. Теперь ему предстоит самая малость: разобраться с устройством общекорабельных
систем, а именно - систем крена и дифферента, системой управления подводной лодки, системой
гидравлики, системой вентиляции, водоотливной и осушительной системой, и уравнительной.
Для начала - общекорабельные системы. Вот он, мой роднуля «Молибден»!
Когда я его увидел в первый раз, я подумал
«Бляаааа. Надо было учится на бухгалтера!».
Координатная
система
управления.
Приблизительная мнемосхема. Элементы на
мнемосхеме или не подписаны или подписаны
совсем не так, как было бы это сделать логичным
для непосвящённого человека потому, что он
создавался для посвящённых. На координатном
столе куча кнопок и куча букв. Я, на спор, работал
на нём с завязанными глазами, но я сидел за ним
пять лет до этого. Схемы работают так, что
команды проходят независимо от алгоритмов
работы оборудования, и если ты не знаешь, что в
надводном положении нужно сначала запустить центробежный насос, а потом открыть отливной
кингстон, но приёмный клапан нужно открыть заранее, то насос ты просто спалишь. И это самый
простой алгоритм из нескольких позиций, который мне удалось вспомнить. Если ты не знаешь,
что объединять перемычки воздуха высокого давления с перепадом давлений в них более
пятидесяти килограмм нельзя, то система ВВД у тебя, вполне вероятно, бахнет всеми четырестами
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килограммами на сантиметр квадратный в твоё удивлённое лицо. И лица у тебя больше не будет.
Да что там лица - и ты сам-то останешься только в воспоминаниях потомков. А ещё в
«Молибдене» есть предохранители. Я несколько раз пытался их сосчитать, но всё время сбивался.
Вполне может быть, что сгорит один малипупсик и всё - не работает «Молибден». Если не знать
где он стоит, то методом брутфорса его можно искать день. Или два. А может и три, если не
повезёт. Система гидравлики. Да. Это вообще отдельная песня. Нужно, сначала, побежать к бакам
и проверить, что резервный бак правильно подключен к основному, что сливные клапана открыты
в нужном порядке, а нужные гидроманипуляторы на управление рулей, а это уже в КШР, стоят в
нужном положении, а, иначе, рули не будут управляться, мать их. А ещё, несмотря на то, что
гидравлика состоит, в основном из воды с примесями парафина и глицерина, она так восторженно
и ярко горит, что все Санта- Клаусы в мире начинают завистливо покусывать свои бороды!
Система управления рулями. Вот он, мой любимка
«Корунд»: Это не мой, конечно, это уменьшенная
копия моего с другого проекта. Здесь, конечно, всё
несколько проще, чем в «Молибдене», но да - тоже
есть предохранители. Не знаю, второй пират же наш
душу уже продал, вроде бы? Как он с этим всем
справится, я думаю, что не знает даже Морской
Дьавол, но слабоумие плюс отвага всё равно
получилось, допустим. Всё готово - можно плыть!!!
Осталось только отдать швартовые!!! Отдать
одному их невозможно физически - их много и они
тяжёлые. Но, зачем их отдавать - они же пираты!!!! Руби концы, блеать!!!! Та ещё работёнка,
доложу я вам, пробовал один раз. Закинувшись анаболиками и барбитуратами, шлифанув всё это
ромом, он их обрубит часа за два. И - вуаля! Всё готово!!! Семь, так сказать, футов под килем вам,
пираты!!! Хотя, если их будет всего лишь семь, то они, наверняка, сядут на мель.
Это очень упрощённая схема. В ней не принято в расчёт, что кто-то должен осматривать отсеки,
следить за состоянием систем подводной лодки и условиями содержания вооружения, например.
И да, естественно, подводная лодка не будет погружаться. На самом деле, всё несколько сложнее.
Мы как-то считали, сколько надо минимум людей, чтобы вывести подводную лодку в море. При
работе «на износ» это - капитан, штурман, минимум двое управленцев на реакторы, минимум трое
турбинистов, минимум трое электриков, минимум двое трюмных, а лучше три, чтоб один всё
время бегал и осматривал отсеки. И это - практически невозможно, так что - считайте, а двоим
нашим геройским пиратам пожелаем доброго пути!!!
ПРО МАТ
Как там у классика: «И вот тут некоторые стали себе позволять нашивать накладные
карманы и обуживать рукав...». Теперь, эти некоторые пишут, что, мол можно на флоте и без
мата, и ругающийся командир унижается сам унижая других. Кто-то даже служил в уникальных
для нашей страны, видимо очень секретных, войсках, в коих мат не употреблялся вовсе.
Дискуссия эта бесконечна, как лунный свет, заливающий окрестности нашего домика, его ещё
играющие теплом жаркого дня окна, в час, когда последний певчий дрозд, сидя на ветвях акации,
просвистит вслед уходящему в закат Солнцу: «Бля! Боцман, не спать на РУЛЯХ!». Боцман
проснётся и даже... Как же это удивительное слово звучало? А, вспомнил: озлоебнётся. Это наш
комдив придумал. Может авторство и не его, но именно этим словом он ободрял сонных и
нерадивых военнослужащих.
Редко кто позволяет себе мат просто так. Эта зараза появляется как тот знаменитый порох в
пороховницах - как символ увлечённости процессом и лёгкой усталости от повторяющихся
ситуаций. «Боцман! Я же, бля, сказал: глубина 199, а не 200 метров!
Ликвидируйте шаблонность мышления!». А давайте разберём
конкретный пример. Вот типичное флотское объявление:
Вот если написать: «Проход строго воспрещён», то ОБЯЗАТЕЛЬНО
найдётся гидросолдат, думающий, типа, я быстро прошмыгну, никто и не
увидит. А тут воин понимает, что: А - это кто-то красил, Б - теперь это
сохнет, В - за тем, как сохнет, следят, Г - ну его нафиг тут ходить! Цель
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достигнута. Окрашенная палуба - самый безобидный объект, а если РЛС какая-то там где-то
работает? Ага. Будьте здоровы.
P.S. Кстати. Читал как-то интервью одного из наших полярников. На вопрос как вы втроём так
долго без конфликтов провели вместе экспедицию, ответил, что они сразу внедрили три правила:
1) Уборка и готовка строго по очереди; 2) Обращаться друг к другу только по имени-отчеству; 3)
Никакого мата, кроме экстренной ситуации. Так и просидели на льдине 10 месяцев.
От себя ещё расскажу одну историю. Был у нас старшина роты в военно-морском училище:
суровый старший мичман предпенсионного возраста, который мат использовал не часто, но очень
эффективно. Стоит «на тумбочке» дневальным курсант Лёша и держится за щёку - зуб у него
болит. «Карлухин! - спрашивает его старшина, - ты картинку-то
видел в уставе, как дневальный на тумбочке стоять должон?». «У
меня зуууб болииит», - тянет Лёша. Старшина ласково берёт его под
локоток и спрашивает: «А хочешь, я тебе помогу? Я заговор знаю
один, от бабки своей -стопроцентный результат!!! Повторяешь
десять раз вслух «Зубы, зубы - хzй вам в губу, не болите мои зубы!!»
- и всё как рукой снимает.
А когда кто-то на утреннем построении отпрашивался у него в
санчасть, он, обычно говорил: «Запомните, товарищи курсанты!!! У
военмора может быть только одна болезнь!!! Когда ему нахуй
оторвало голову!!! Или любую другую конечность!!! Все остальные
болезни - грязная инсинуация и страх перед боем!!! Идите к
командиру отпрашиваться, он добрый, в отличии от меня!!!».
ФЛАГ
История эта произошла в тот день, когда к нам в Заполярье пришло лето. Не то, которое
календарное, а настоящее: с жарой, тишиной и гладким, блестящим от солнца морем. Тучи
уплыли в Норвегию, чайки улетели на помойки, а вся подсменная вахта валялась на корме, жаря
свои белёсые тельца под ультрафиолетом и торопясь получить тот чудесный северный загар с
зеленоватым оттенком.
Мне, как дежурному по кораблю, валяться не полагалось, а полагалось бдить, хоть и
воскресенье на дворе. Поэтому телефонный звонок меня несколько удивил.
- Восемьсот шестой бортовой, дежурный....
- Эдуард, - перебил меня командир, - а что за лежбище морских котиков у нас на корме?
Странно, чего бы это командир забыл в дивизии в воскресенье?
- Так это подсменная вахта, тащ командир, усиливают организм витамином Д, по рекомендации
врача.
- Точно только подсменная?
- Тащ командир, да я бы забоялся один внутри-то сидеть .
- Короче, загоняй всю эту вакханалию вниз, и остальных, кто на борту, в центральном собери, я
минут через десять буду.
Прибыл даже вместе с интендантом Лёней. Что-то, видимо, намечается.
- Спасибо, что хоть оделись, товарищи отдыхающие! Значит дело такое. Во флотилии сейчас
находится начальник штаба военно-морского флота. Изъявил желания посмотреть на «Акулу».
Просил жопы не рвать и не усердствовать: пирс не красить и ковры не стелить, он так, ради
любопытства.
- Что, решаю я уточнить, на всякий случай, - и швартовые на беленькие менять не будем?
- Кто будет пиздеть, тот прямо сейчас пойдёт.
- Дык я один не справлюсь, они же тяжёлые!
- А ты языком. Языком-то своим справишься, по любому. Короче. Приборку организовать
быстренько, всё помыть и одного Лёне в помощь, для организации фуршета. Вопросы?
- Сан Сеич, - деликатно закашлял штурман Андрей, - положенно как бы его флаг поднимать, когда
он на борт прибывает!
- А зачем мне эта лишняя информация? У тебя боцмана в подчинении, пусть поднимут.
- Так нет у нас его на борту - не получали такой!
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- Андрей, значит, когда Эдуард скомандует «Флаг начальника штаба поднять!» залезешь на
флагшток и будешь оттуда орать дурным голосом: «Я флаг начальника штаба флота!». Ну, мне
сказать тебе «позвони в дивизию и спроси» или ты просто позвонишь в дивизию и спросишь?
Андрей звонит в дивизию.
- Нет у них тоже такого флага.
- Андрей!!!
- Понял.
Андрей звонит в штаб флотилии, там тоже такого флага нет.
- Ладно, - говорит командир, - на флот уже не звони. Неси книжку, покажи как он хоть выглядит.
Глядим в книжку. Выглядит он так:
- Да... Замысловато выглядит, - тянет командир, - надо что-то думать. Значит так. Штурман неси
Андреевский флаг новый и фломастеры какие-нибудь, Лёня неси простынку белую, ножницы и
нитки с иголками. Будем творить.
Ну, разложили Андреевский флаг на столе,
вымеряли линейкой пропорции (целый инженер
же с высшим образованием в группе нашёлся!),
вырезали квадраты из простынки, пришили почти
аккуратно белыми нитками. Сидим - любуемся.
- Ну что, - потирает руки командир, - дело за
малым осталось!!! Два якорька, да веночек
изобразить! Штурман - к барьеру!!!
- А чего я-то? - удивляется штурман, - я что
художник что ли?
- Ну, во-первых, раз я сказал художник - значит
художник! А во-вторых достаточно того, что в
первых! И попререкайся мне ещё, так я вернусь к варианту твоего залезания на флагшток!!!
Ну, рисовали все, конечно. Подводники - они же как дети, а тут такая раскраска!!! И якорьки
тебе красненькие и веночек с бубочками - прям про этого начальника штаба забыли от
творческого экстаза и неожиданного обретения своего художественного предназначения.
Командир вокруг нас ходит и ценные указания раздаёт по нанесению правильных оттенков.
Сотворили. Стоим, смотрим.
- Да, - резюмирует командир, - печальная картина-то вышла. Ладно, Эдуард, лезь на рубку и
памахай мне им оттуда, а я с пирса погляжу. Может с пирса не так страшно будет.
Лезу на рубку, разворачиваю на головой это уёбище.
- Ну и уёбище! - кричит командир с пирса.
- А флаг-то как? - кричу ему в ответ, чтоб разрядить обстановку.
- Едееет! - кричат из центрального, - из дивизии позвонили!!
Командир поднялся к рубочному люку и проводит рекогносцировку на местности.
- Значит, Эдуард, когда он на трап встанет и я скажу «Смирно!» ты ори сразу дурным голосом
«Флаг начальника штаба флота поднять!», но, при этом его не поднимайте, пока он до рубки не
дойдёт. Потом, значит он такой вот тут проходит, а я отсюда стану и в люк его буду сразу
подталкивать, а ты вот здесь встань и углы обзора ему закрой своей тщедушной тушкой, эх, жалко
не Борисыч сегодня дежурным стоит!
И бежит к трапу встречать высокого начальника. А с ним, естественно и свита его приехала, как
положено, - пятеро капразов каких-то московских. Они от наших-то сразу отличаются, за двести
метров не ошибёшься. Важные такие все, холёные.
Сначала план шёл как по маслу. А потом, когда начальник штаба вниз уже полез, эти его
спрашивают разрешения покурить.
- Ну, если дежурный вам разрешит, товарищи офицеры, то курите, конечно.
И, вниз, значит, полез. Командир - за ним.
- Тащ дежурный, можно мы на мостике у вас покурим? Тут вот и пепельницы у вас имеются!
- Курите на здоровье, - разрешаю я, - товарищи офицеры штаба флота!
- А вы спускайтесь, не стойте здесь, мы тут разговоры свои разговаривать будем, да и что вы тут
торчать будете попусту, вы же офицер, а не болванчик какой-то.
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Эх, товарищи офицеры штаба! Да не торчал я там, а выполнял важную миссию по защите чести
Северного флота, между прочим!!! Подумал я, пока спускался вниз. Чуть позже спустились и
капразы. Ржут, как кони.
- Мы поняли, - говорят, - товарищ дежурный, почему Вы там стояли!
- Ну блин,- думаю я, - вы ж стратеги и тактики ВМФ, как вам не понять-то!
- А что вам флотилия заранее флаг начальника штаба не передала?
- Да нет его на флотилии-то - думаю я, но вслух говорю:
- Никак нет! Везли, но у них машина сломалась!
- А вы молодцы, ребята, не растерялись! Настоящие моряки!! Смекалистые!!!
- Мы же подводники, - говорю, - нам без смекалки никак!!!
- И правильно! Только мы когда обратно вылазить будем, Вы тоже там встаньте, на всякий случай,
а то он мужик-то хороший и с чувством юмора, но может потом во флотилии и вздрючить когонибудь за то, что флагом вас не обеспечили. А оттуда и вам потом, наверняка, достанется!
- Да уж непременно, - отвечаю, - достанется!
- Ну, вот и договорились! Кто нас по кораблю проведёт?
- Да вот прямо я и проведу!
Смекалка это тоже флотская традиция. Находить выход из неожиданных ситуаций, не имея на
это достаточны ресурсов и возможностей своего рода искусство даже, доложу я вам. На этом,
пожалуй, микроцикл о традициях приостановлю и перейду к описанию одного случая с
торпедоловом и автономки нашей с аппендицитом.
СОВЕРШЕНСТВО
Подводная лодка 941 проекта «Акула» или «Тайфун» по классификации НАТО (первым так её
назвал Брежнев) - абсолютно совершенная конструкция, при этом чертовски красива и
эффективна в использовании.
Конструктивно она состоит из пяти прочных корпусов. Два основных, диаметром 10 метров,
расположены параллельно, по принципу катамарана, в горизонтальной плоскости и включают в
себя восемь отсеков каждый. Правый корпус - нечётные отсеки с 1 по 15, левый - чётные со 2 по
16. В носу между этими корпусами третий прочный корпус - отсек с торпедным оружием №-17,
он же служит переходом с борта на борт. Примерно посередине и выше основных корпусов
(между 7 и 8 отсеком) четвёртый прочный корпус: отсеки 18, 19 - управление ПЛ,
радиотехническое вооружение и связь, переход с борта на борт. В корме пятый - КШР (кормовая
шлюзовая рубка) и переход с борта на борт.
Можно ли заблудиться на этой подводной
лодке? Мне кажется, что нет, но случаи были.
Зашли мы как-то в Северодвинск на
несколько дней. До этого пытались всплыть
без хода в шторм и на чистой воде раз десять,
потом узкости два дня проходили, то есть
дней пять может не спали толком. ГЭУ не
выводили, естественно, поэтому вахту несём
по-морскому и дежурным по кораблю стоит
штурманёнок, который до этого три дня жил
на кофеине с элеутерококком, а потом на
каких-то таблетках, которые ему приносил
доктор и приговаривал, при этом: «Ты смотри,
Слава, они потом действовать перестанут и
тебя вырубит напрочь в самый случайный момент». Я сижу на своём пульте в центральном с
Антонычем, который вахтенный инженер- механик, и да, мы как бы спим.
- Центральный, верхнему! - сипит у Антоныча «Лиственница».
- Эдуард, - бормочет Антоныч, - ну ответь ему, а то я так удобно калачиком свернулся, что лень
разворачиваться.
- Есть центральный! - отвечаю.
- Тут какой-то капитан первого ранга пришёл. Говорит, что он дежурный по базе и требует
дежурного по кораблю.
63

А Слава в это время в обнимку с пистолетом спит в штурманской рубке с табличкой на груди
«Будить только в случае атомной войны! При пожаре выносить первым!». Табличку мы с
Антонычем ему нарисовали, чтоб было смешно и человека никто не тревожил.
- Ну, пусть спускается в центральный, - говорю верхнему вахтенному, - я его здесь встречу.
Капитан первого ранга нашёл центральный не сразу. Сначала он свернул в верном направлении и
потоптался на перископной площадке, но потом, видимо решив, что вход этот не слишком
солиден для центрального, ушёл в девятнадцатый отсек. Там он потыкался по рубкам и, наконец,
вошёл в центральный пост с очень недовольным лицом.
- Товарищ дежурный! - обратился он ко мне, так как Антоныч продолжал лежать калачиком в
своём кресле, а я уже бродил вдоль пультов, - могли бы меня и встретить, между прочим!!!!
Ну, вот что мне ему сказать? Сказать ему, что я никакой не дежурный, а вахтенный ОКС, а
дежурный отсыпается в штурманской, и даже не знает о таком важном событии, как приход
дежурного по базе? С одной стороны, можно разбудить Славу и пусть он его ебёт, а я весь такой
дАртаньян останусь, но Славик реально как зомби ходил, а через день ему нас обратно выводить
по узкостям, а мне-то что? Лишний хzй в жопе не помеха, как говаривал наш старпом.
- А мне по ТКР не положенно на введённой ГЭУ наверх подниматься, - бодро вру полковнику.
Он чувствует, что я ему вру, но как человек благородный, решает не придираться к такой мелочи.
- Что у вас тут происходит? Чем занимаетесь?
Я обвожу взглядом полумрак центрального с чмокающим во сне губами Антонычем.
- Несём вахту. Защищаем Родину всеми доступными способами.
- Всё с вами ясно, нахалы! Я пойду, пройдусь по отсекам, проверю тут.
- Подождите, - говорю, - товарищ капитан первого ранга. Я Вам сейчас вызову кого-нибудь в
провожатые, на всякий случай.
- Чтосказалщасбля? - возмущается он, - да я на подводных лодках служил, когда ты ещё пешком
под стол ползал, мелочь пузатая!!!!
- Простите, простите, - пытаюсь я покраснеть от стыда, - я не в смысле Вас обидеть, а так, на
всякий случай.
- Нувотивсё!
И капитан первого ранга уходит куда-то вглубь. Я облегчённо плюхаюсь в своё кресло и
выкладываю ноги на свой сейф.
- Санантоныч! Ваша очередь бдить, будьте добры!
Проверили дифферентовку с Антонычем, поорали на вахтенных в отсеках, чтоб бдили,
пообсуждали, что может Славику брови сбрить или усы маркером подрисовать потому, что так
крепко спит, что прямо жалко упускать такие огромные возможности для издевательств, попили
чаю, сбегали покурили по очереди и потом Антоныч, неожиданно, вспомнил:
- Слушай, а где капраз-то этот? Минут же сорок уже прошло?
- Да может и больше. А я и забыл про него. Наверное, любуется нашим флотским порядком везде
и не может насладиться никак!
- Да заблудился он, давай поспорим на ноль-пять?
Да дурак я, что ли, с Антонычем спорить? Звоню вахтенному восьмого отсека:
- Толик, а мимо тебя капраз такой красивый не проходил, случайно?
- Да раза три прошёл из кормы в нос. Или четыре. У меня уже голова кружится его считать.
- Слышь, Толик, он когда в следующий раз пройдёт, ты ему просто поулыбайся призывно, ну и
там ножкой шаркни, а когда ещё раз пройдёт, скажи, что я его на чай приглашаю и под локоток
возьми, да в сторону центрального проведи, до гиропоста, минимум, а то он опять в седьмой
уйдёт!
- Всё понял, Анатолич! Бут сделано!
Звоню на камбуз:
- Чудовищи, стакан чаю мне в красивом подстаканнике и бубликов каких на чистой тарелочке в
центральный, для высокого гостя!
- Котлеты ещё с ужина остались!
- Антоныч, котлеты будешь? Котлеты тоже неси, тока в отдельной тарелке!
Сидим, ждём. Приводит Толик капраза вспотевшего в центральный, сам удаляется.
- Простит, - говорит капраз, - зря я на тебя наорал, погорячился. Ну, и дурища же у вас!!!!
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- Да совсем не обязательно, - ржёт Антоныч, - перед ним извиняться! Он же в центральном
служит, на него кто только не орал!! Нас ебут, а мы крепчаем!!
- Да знаю, сам же из моряков, сейчас вот только при штабе приземлился. О, а что это увас тут котлетки?
ВОСПИТАТЕЛЬ
Самые поразительные примеры мимикрии в животном мире я наблюдал в середине девяностых
годов, когда перестала существовать КПСС. Во времена СССР, в каждой воинской части была
такая должность - замполит. Замполит был заместителем командира части и следил за чистотой
рядов и преданностью военнослужащих идеалам партии. В подавляющем большинстве,
замполиты были откровенными бездельниками, наделёнными неограниченной властью и
высокими окладами денежного содержания, что, естественно, вызывало стойкое чувство
презрения к ним со стороны нормальных военнослужащих.
А потом, по их же прямому недосмотру и, как показатель полной их бездеятельности, в стране
случилась Перестройка. КПСС - больше не правящая партия, идеологии у страны нет и, стучать на
офицеров невозможно за отсутствие конспектов работ В.И.Ленина. И что? И то. Вместо того, чтоб
с гордостью снять с себя погоны и поуходить в марксистко-ленинские монастыри, замполиты
быстренько переименовали себя в воспитателей и остались на тех же местах. Воспитателей понимаете? То есть мальчика воспитывали родители, потом школа с родителями, отчасти улица,
потом мальчик поступал в военное училище и там его тоже воспитывали, а потом он приходил
офицером в вооружённые силы - и там его, как бы, дальше воспитывали, вплоть до того момента,
пока он не становился командиром части. То есть, тебе тридцать пять лет, например, ты командир
батальона и, может быть, даже награждён правительственными наградами в два ряда на груди,
трое детей у тебя от двух жён, но всё равно будет замполит полка, который будет продолжать тебя
воспитывать.
Ну, не бред? Но в этом и была вся суть замполитов, которые точно так же, как и
священнослужители, готовы были ужиться с любой властью, лишь бы сыто жить и ничего не
делать. Надеюсь, что теперь стало понятнее, за что же их так презирали.
Наш «полк» состоял из ста восьмидесяти человек и из них семьдесят были в
электромеханической боевой части. Поэтому и воспитателя у нас было два - один общий
«большой» и один «маленький» - в электромеханической части. Должность маленького
называлась у нас в народе «комсомолец».
И вот прислали к нам на железо комсомольца из Феодосии, где до этого служил он начальником
танцплощадки. Комсомольца звали Вова и за какие грехи он был сослан на флот никто не говорил.
Мне было тогда лет двадцать семь, примерно, и был я уже служивым капитан-лейтенантом, а
Вове было тридцать два и он тоже был капитан-лейтенантом со свеженькими погонами на своих
хилых плечах. Я тогда сменялся с дежурства в дивизии и шёл на корабль, а мне говорят - вон
видишь стоит чудо, - это ваш «комсомолец» новый, отведи его на корабль. Познакомились, идём
на корабль, загребая пыль и вытирая пот со лбов рукавами.
- Откуда ты? - спрашиваю его, для поддержания разговора
- Из Феодосии!
- Мать моя, женщина, а как тебя занесло к нам-то? Родину пытался туркам продать?
- Нет, майора хочу получить.
Ну, и долбоёб, думаю я себе молча. Это же надо бросить Феодосию и приехать в Мурманскую
область только для того, чтоб получить очередное воинское звание. Не дай бог, конечно, так
сильно любить воинскую службу.
Сначала, конечно, отнеслись к нему все довольно равнодушно, но потом он стал нас сказочно
веселить. Любому офицеру на корабле выдают зачётный лист по устройству корабля, работе его
основных систем и борьбе за живучесть. Вова не мог выучить ничего от слова «абсолютно». Сдаёт
механику зачёт, например. Тот его одно спросил, другое, третье - полный аллес.
- Ладно, - сдаётся механик, - скажи мне, где в первом отсеке трюм и подпишу тебе что-нибудь.
- Хахаха!! - радостно смеётся Вова, - не удастся вам меня подколоть! Нет в первом отсеке трюма!!!
Механик, от такого задора, даже шире приотрыл свои раскосые глаза:
- Не понял, что значит нет трюма в первом отсеке?
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- Ну, в первом нет трюма - там только две палубы проходные, - радостно протягивает зачётный
лист Вова.
- Погодите-ка, Владимир, тыкать в меня вашим позорным листом, - если механик перешёл на
«Вы», то значит он злой, как татарская собака и Вове, походу, пришёл пиздец, - прочный корпус у
нас в виде цилиндра, где тогда в первом отсеке это нижнее скругление? Вы же ходите по прямой
палубе, а не по сферической?
- Ну ...не знаю, выгнули как-то?
- Прочный корпус?
- Ага
- Чтоб не кривой был?
- Ага
Механик смотрит на меня ошалевшими глазами.
- Не, не, - говорю, - мне тут некогда с вами смеяться вслух, я дифферентовку считаю.
- Амбулаторийаааа! - кричит механик в переговорное
- Чо надо? - сонно отзывается доктор Андрюха
- Андрей! А скажи-ка мне, есть трюм в первом отсеке?
- Хафизыч, тебе что там делать нехуй?
- Не, ну Андрюха, я серьёзно!
- Ну, кончено, блять, есть - мы же на подводной лодке или где? По правому борту в насосной
выгородке спуск за стойкой с фильтрами ФКП. И не мешайте мне, блять, таблетки считать!
- Вот, Владимир, это доктор, - поднимает вверх палец механик, - терапевт, психиатр...
- Стоматолог, - добавляю я
- Сто- ма-то-лог! - соглашается механик, - знает где трюм первого отсека, а, кроме того, он знает
такие слова, как «насосная выгородка», и не говорит, как ты, «коричневые коробочки», а говорит
«Фильтры ФКП»!!! А вы, сука, в электромеханической боевой части служите, между про и чем!!!
Идите отсюда, Владимир, и пъяному мне на глаза не попадайтесь, иначе я за себя не ручаюсь!
А в море над ним любили издеваться трюмные матросы с мичманами. Идёт Вова в туалет, - они
ему давление под педальку унитаза поддуют и - заходил Вова, а вышел кусок говна, с белыми, как
у Вовы зубами и удивлённо моргающими, голубыми глазками. Бежит Вова в душ, смыть
немедленно свой позор и говно, а они ему водонагреватель отключат, и напор уменьшат, чтоб он
там два часа холодненьким ручейком умывался. Х*й знает, кто из них кого воспитывал.
А тревога была - задымление в седьмом отсеке. Все бегут, как ополоумевшие, по боевым постам,
некоторые даже в трусах одних, простите уж за столь крестьянский натурализм, с торчащей оттуда
эррекцией, а Вова на променаде в восьмом. Гуляет по проходной палубе и улыбается навстречу
стаду бизонов, которое из шестого скачет.
- Куда вы, ребята? - с заботливой отцовской улыбкой спрашивает Вова (Как? Как можно не
услышать сигнал аварийной тревоги на подводной лодке, я вас спрашиваю?!)
Один его просто оттолкнул, второй дал пинка, а третий вообще скинул вниз на вторую палубу.
Вова потом пришёл жаловаться командиру, что нет никакого уважения к работнику
воспитательного отдела, и требовал всех жесточайше наказать.
- Чтобля? - командир даже въехал не сразу, - чтобля сделать?
- Наказать! Они меня говном в туалете специально обдали!!! А потом воду горячую выключили!!!
Я чуть не простудился!!!
- А на манометр посмотреть? - уточняет командир, - после того, как посрал, что тебе помешало?
- Да он не знает, что такое манометр, - бурчит механик, но так, чтоб все слышали.
- А ручку протянуть за дверь и нагреватель себе включить? - продолжает вести следствие
командир, - А что ты вообще делал на проходной палубе восьмого по тревоге?
- Гулял - возмущённо удивляется Вова.
- Что, простите меня за мой старческий маразм? - даёт командир Вове шанс исправиться
- Гулял!!! - ещё сильнее возмущается Вова.
- Жопой вилял, - тихонько рифмует командир дивизиона живучести, и мы начинаем с ним мерзко
хихикать. Я, конечно, понимаю, что нехорошо смеяться над человеком из-за его убожества, но
море же - нервы ни к чёрту.
- Вова!!!! Пошёл на х*й отсюда!!! - орёт командир, - и чтоб я тебя до конца выхода в глаза не
видел!!!!
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Когда пришли в базу, Вова побежал в политотдел дивизии жаловаться на нашу пидерастическую
сущность. Замполит дивизии прискакал на УАЗике к нам, не успели мы вывод ГЭУ закончить.
Дивная оперативность в решении вопросов. А мы же всё, на расслабоне уже, сидим по боевым
постам и мечтаем о тёплой ванне, женщинах и водке.
- Товарищ командир! - начинает выговаривать замполит дивизии нашему командиру, который
мирно дремлет в кресле, - Я считаю, что с вашего молчаливого попустительства, у вас в экипаже
происходит недопустимое!!! Недопустимое, я подчёркиваю, и насмехательское отношение к
работнику воспитательной службы!!!
- Дыа? - удивляется командир, - ну-ка, ну ка?
- Вы его не уважаете!
- Йа? - командир вскакивает с кресла, - Йа его не уважаю? Да я командир подводного
ракетоносца!!! Я даже международные конвенции ООН не уважаю, по долгу службы!!! Я вообще
никого не уважаю!
Пинает моё кресло:
- Вот ты, чучундра, скажи - уважаю я тебя?!
Я вскакиваю по стойке смирно (хотя корабельный устав запрещает мне это делать) и начинаю
яростно подыгрывать:
- Никак нет, тащ командир! Я как раз тоже собирался в политотдел на Вас жалобу писать за
неуважение!
- Да, сука, только попробуй, сгниёшь у меня в трюмах! А не ты ли, Эдуард, являешься, при этом
лучшим специалистом первой флотилии?
- Я, тащ командир, два года уже подряд. А может и три.
- А благодарности у тебя есть от главкома ВМФ?
- Так точно - есть одна!
- А Министр Обороны, не ласкал ли тебя?
- Так точно, тащ командир, присвоил мне звание капитан-лейтенант на год раньше срока!
- Дык, может, у тебя и награды государственные имеются?
- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»!
- Воооот, - говорит командир, разворачиваясь к замполиту, - этожыгагарин!!! Нашей дивизии!!!
Его на герб можно рисовать, рядом с дельфином!!! И то!!! И то я его не уважаю!! А ваш придурок
ПДА не носит, потому, что оно ему бедро натирает!!! Бедроблять!! Натирает!!! ПДА!!! Да я его на
первой же отработке в бассейне УТК утоплю, что он мне дух боевой не подрывал и звание
офицера не позорил!!!
- Это не конструктивный разговор, товарищ капитан первого ранга!!!
- Да!!! - радостно соглашается командир, - это сермяжная правда сурового подводного быта!!! Мы
же Родину!!!! Родину бережём!!!
Но, один раз и от Вовы случилась польза, неожиданно для него самого. Завтра расскажу.
ВОСПИТАТЕЛЬ-2
УПАСР это такая служба при штабе флота, которая занимается поиском и спасением кораблей в
морях и океанах. На моей памяти никого они не спасли, но всегда участвовали в проверках
штабом флота и были проверяющими с самыми широкими полномочиями. Флагманский
ракетчик, например, проверял ракетную боевую часть, флагманский доктор - медслужбу, а
офицеры УПАСР проверяли всех членов экипажа без разбора и жалости.
Накануне очередной проверки собрали нас на инструктаж, застращали всех в усмерть и в конце
командир говорит:
- Упасранец приедет новый, какой-то. Недавно перевёлся с Камчатки и имеет классовую
ненависть к Северному флоту. Особенно люто ненавидит замполитов.
- Наш человек! - резюмирует механик
- Ваш-то ваш, но Вову своего спрячьте куда-нибудь, чтоб он на него случайно не наткнулся. Вова
ты понял?
- Понял, товарищ командир!
- Нет, Вова, ты них*я не понял! Не под одеялком в койте спрячься, а как положено. К трюмным
подойди, пусть они тебя под компрессором тряпками завалят, или к турбинистам, пусть они тебя
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под кожух турбины засунут. Не опозорь, Вова, мою седую лысину! Настоятельно тебя прошу,
Вова! На-сто-я-тель-но!
Во время проверки меня, как штатного бездельника электромеханической боевой части,
назначили в сопровождающие к этому упасровцу. Мол всех тут ебут, а ты сидишь и в носу
ковыряешься. Нечего тут. Ходим с ним по кораблю, он то одного словит, то другого - всех
опрашивает, как минуты по вдохам считать, заставляет показывать, как дизель-генератор
запустить и всё такое. Подготовка у нас по борьбе за живучесть была на высоте, как я уже писал,
поэтому упасровец ходил грустный - никакого криминала накопать не удавалось. Он было
обрадовался, когда мы пришли в пятнадцатый отсек и там нас встретил матрос-дагестанец по
имени Темир. Темир, конечно, по-русски разговаривал плохо, но натаскан был командиром
отсека, как пёс. Он показал проверяющему, как правильно шлюзоваться, как выносить буйвьюшку и рассказал на каких муссингах сколько минут нужно сидеть для декомпрессии. В конце
его доклада проверяющий аплодировал стоя всеми своими ладонями. Я уже было расслабился, от
такого оглушительного успеха, но тут в отсек с песенком «Шаланды полные кефали» зашёл Вова.
Вова шёл прятаться в КШР (кормовую шлюзовую рубку), он же там был один раз за всю свою
полугодовую службу и, поэтому, резонно полагал, что разумной жизни там не водится, и он с
комфортом там отсидится (дурак он, чтоли, под компрессором лежать?). Увидев проверяющего,
Вова, на секунду перестал улыбаться, но потом резко развернулся и попытался сбежать.
- Пагааадите-кааа, - схватил его проверяющий за рукав, плотоядно глядя на бирку «ЗКВР БЧ-5», а кто это у нас тут такой красивый ходит?
- Заместитель командира БЧ-5 по воспитательной работе! - понуро доложил Вова.
- Это был риторический вопрос, я целый капитан второго ранга и читать умею!
Целый капитан второго ранга достал из кармана секундомер и начал его заводить:
- Включиться в ССП!
ССП - это спасательное снаряжение подводника, состоит из:

Гидрокостюма СГПК

Дыхательного аппарата
Подводник в ССП
ИДА-59М
и предназначено для самостоятельного выхода из затонувшей подводной лодки, с глубин до ста
метров. Подводник должен самостоятельно уметь одеть гидрокомбинезон, зажгутоваться (в
резиновых руковицах) и включиться в дыхательный аппарат. Норматив был то ли четыре, то ли
пять минут, но мастера у нас включались за полторы-две. В отличии от дагестанского матроса,
Вова не умел включаться в ССП не то, что на время, а вообще, поэтому Вова начал стесняться:
- Ну, тащ капитан второго ранга... ну я же замполит....ну может...ну вот если...
- Да хоть гваделупская богоматерь, вашу мать! Вы же подводник! Вы же офицер! Немедленно
прекратить позорить военно-морской флот и включиться в ССП!!!
- Вова, - шепчу Вове, - включайся по-хорошему, а то пиздец тебе будет.
- Время пошло! - щёлкает секундомером проверяющий.
Вова хватает гидрокомбинезон и начинает в него влазить, забыв снять тапки. Засунув ноги,
понимает, что что-то не так, высовывает ноги обратно, лезет руками за тапками внутрь, достаёт
их, ещё раз засовывает ноги, пытается одеть комбинезон на плечи, понимает, что забыл снять
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ПДА, сбрасывает комбинезон, снимает ПДА, накидывает комбинезон обратно, но забывает
расправить зелёную кишку, поэтому получает железным клапаном от маски по затылку. Кое -как
залазит в комбинезон, но забывает поправить резинку на маске, пытается в рукавицах натянуть её
на затылок, но натягивает только до клапана сброса давления, решает, что сойдёт и так и пытается
себя зажгутовать. Приматывает себе верёвкой руку к кишке, разматывает верёвку обратно,
запутывается в ней. Проверяющий выключает секундомер.
- Ладно, давайте без жгутовки, - обречённо разрешает он Вове, - будем считать, что Вы
зажгутовались.
Вова хватает ИДА, натягивает его себе на голову, но забывает поправить ремень и тот у него
болтается на плече, когда Вова ищет его между ног. Я поправляю ему ремень, но получаю
замечание от проверяющего, что ещё раз - и в глаз. Справившись с ремнями, Вова пытается
прикрутить к маске дыхательные шланги, а если вы этого не делали сто пятьдесят раз, то у вас это
не получится ни за что. Вот ту маленькую гаечку, которая показана красной стрелочкой, нужно
прикрутить к маске в резиновых рукавицах.
Кое-как, минут через пятнадцать, Вова наживляет гайку и резво переключает дыхательный
клапан на дыхание из аппарата, забыв, при этом, открыть воздушные баллоны. И радостно
поднимает руку - готов! Проверяющий с укором смотрит на меня:
- Откуда я знаю? - говорю я, - может их там учат дышать углекислым газом в их институтах.
- Товарищ офицер, - заботливо интересуется проверяющий, - а вы ничего не забыли?
Вова радостно-отрицательно машет головой. Вижу, что у Вовы начинают потеть стёкла и
подкашиваются коленки. Захожу ему за спину и заботливо принимаю его в свои белы рученьки,
когда он теряет сознание. Ну что мы - никогда дыхательные аппараты не снимали с потерявших
сознание тел? Расстёгиваю ему ремень и дёргаю за него вверх, на себя. Офицер из УПАСР
пытается мне помочь и подталкивает баллоны снизу. И кэээк даст мне железным клапаном в
бровь! Распутываем Вову дальше и, с удивлением, наблюдаем, как чья-то кровь капает нам на
руки. А, так это же моя кровь из рассечённой брови.
- Товарищ офицер, с Вами всё в порядке? - хватает меня за рукав
проверяющий.
Так, а чё не в порядке-то? Но понимаю, что из ситуации можно извлечь
выгоду.
- Да всё нормально, - говорю, - только голова немного кружится и
подташнивает.
Кошу под сотрясение мозга, значит.
- Вам надо срочно в амбулаторию!! Давайте я вас отведу!!
Падаю в заботливо расставленные руки целого капитана второго ранга и
волочу за ним ноги, пока он меня несёт в амбулаторию в первый отсек. По
дороге над нами удивляются турбинисты с электриками:
- Надо же, Эдик нашёл место на «Акуле», где можно головой удариться!
- Отставить смеяться! - кричит на них упасровец, - он человеку жизнь
спасал!
- Какому человеку?
- Тащ капитан второго ранга, - шепчу ему слабеющим голосом в ухо, - не
выдавайте кому я жизнь спасал, а то ведь ещё больше засмеют!
Дотащил он меня в амбулаторию. А там флагманский доктор орёт на
нашего Андрея за то, что у него из стерилизатора жаренной картошкой
пахнет. Ну да, мы в нём картошку жарим, потому что.
- Товарищи офицеры! - кричит мой проверяющий, уже практически на
руках, внося меня в амбулаторию, - тут у офицера сильный удар и
сотрясение мозга.
Я падаю в кресло и пускаю слюну уголком рта.
- Выйдете, пожалуйста, - требует наш доктор, - я буду оказывать первую помощь!
Проверяющие из штаба флота послушно выходят.
Андрей осматривает меня с ног до головы:
- Косишь?
- Ага, - радостно улыбаюсь ему, - похоже?
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- На первую степень дебилизма похоже, а не на сотрясение мозга. Неуч.
- Ну, поверили жые!
- Ладно - сиди.
Андрюха моет меня перекисью, выстригает кусок брови и накладывает швы.
- Что-то быстро у нас получилось, - сетует Андрюха, - ещё час до конца проверки.
Достаёт бинты и начинает мне бинтовать голову. Одну пачку накрутил, вторую, третью берёт.
- Андрюха, - говорю, - ты что творишь? У меня уже шея болит от тяжести этой бинтовой шапки!
- Сиди тихо, сука! Не одного тебя проверяют.
Намотав мне бинтовой шлем на голову и запачкав его сверху чем-то красным, мол течёт не подетски, Андрей говорит:
- А давай уже и дальше ох*евать?
- А давай, - говорю.
Андрюха засовывает мне под мышку маленький термосик с кофе, приобнимает и выводит из
амбулатории. В отсеке с волнением топчутся проверяющие.
- Товарищи офицеры, я наверх его провожу, на свежий воздух? - как бы спрашивает доктор.
- Да-да, конечно, только осторожно!! - смотрят на мои кровавые бинты проверяющие.
Мы с Андрюхой поднимаемся наверх, разваливаемся на пирсе, попиваем кофеёк и курим,
наблюдая как из рубочного люка вылетают стоны пытаемых проверяющими подводников.
Собрались потом в центральный на разбор. Начальник штаба, как меня увидел, обрадовался:
- Вот это я вижу, хорошо проверку провели!!! Так их и надо, козлов этих, проверять - чтоб кровь
хлестала отовсюду! Доктор, выживет он у вас?
- Этот-то? Да этот после аппендицита на Северном полюсе выжил, куда он денется.
- Дык это тот самый?
- Он, да
- Товарищ офицер, - спрашивает уже меня, - а почему Вы отказались с борта сойти и продолжили
автономку?
- Русские, - говорю, - на войне своих не бросают, тащ контр-адмирал!
- Русские? Ты себя в зеркало-то видел? Русский.
Я открываю рот, но закрываю.
- Что, - уточняет начальник штаба флота, - хотел нахамить контр-адмиралу за его, такую же как у
тебя, нерусскую внешность?
- Так точно, - говорю, - хотел!
- Уважаю вас, подводников, за наглость вашу. Ну что там у них - нормально всё, товарищи
офицеры штаба? Поехали тогда - два часа же ещё пилить из дыры их до нашего родного флота!
Так вот и помог нам Вова проверку побыстрее пройти. Ну, мне-то с доктором точно и ещё тем,
которых упасровец, после нанесения телесных увечий мне, опрашивать не стал больше. А то мало
ли.
АВТОНОМКА
В то время, когда мы уходили в автономку, ни у кого ещё не было имперских амбиций и
мечтаний о независимости по половому национальному признаку. Экипаж наш представлял собой
разношёрстную солянку из русских, украинцев, белорусов, казахов, дагестанцев, молдован и
одного черемиса. Общая цель и равенство перед Смертью настолько упрощают взаимоотношения
между людьми, что национальный признак стоял где-то на двадцать восьмом месте в сложной
градации структуры взаимоотношений людей. Русских называли «кацапами», украинцев –
«хохлами», белорусов – «бульбашами», всех остальных называли «чурками нерусскими», кроме
молдован, которых называли «молдоване» и черемиса, которого называли «Станислав
Анатольевич». Но, применение этого аргумента в споре «Да что с тобой спорить, тыж хохол!»
считалось сливом спора в чистом виде.
Отдельно скажу про двух матросов-дагестанцев. Оба они плохо говорили по-русски, но при этом
были ловкими, отважными и отлично обучаемыми ребятами. Один служил дизелистом и через
два месяца на корабле запускал оба дизеля в полной темноте, открыв рот и засунув лампочки ТЛЗ
в уши, ровнёхонько по инструкции, вызывая некоторую зависть даже у части офицеров на борту.
Второй служил электриком и заведовал кормовым шлюзовым люком.
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- Да ладно? - прошептал мне на ухо проверяющий из УПАСР - у вас дагестанец шлюзовым
люком заведует? Вы чё, охуели?
- Велкам, - говорю, - попробуйте его завалить.
Матрос по кличке Чингачгук рассказал проверяющему
весь алгоритм шлюзования на ломанном русском,
показал все клапана и доложил количество оборотов
каждого, а в конце наизусть доложил таблицу
декомпрессии и количество мусингов на каждой
глубине, начиная со ста метров.
- Ну, ни х*я себе, - сказал проверяющий из УПАСР
(злой дядька с Камчатки, который считал всех северян
распиздяями и тупыми бездельниками) – ну, а не слабо
ли тебя, уважаемый, прямо вот сейчас отшлюзоваться
на сухую самостоятельно?
- Пфффф, - сказал матрос Чингачгук.
- Давай, гадёныш, не подведи экипаж! Дембель в
опасносте! - подбодрил матроса я.
Матрос - дагестанец самостоятельно одел ССП,
включился в ИДА 59М, растянул юбку под люком и в верном порядке закрепил её на палубе,
проимитировал поддув отсека, водрузил на голову буй-вьюшку и вылез на корму.
- Тащ капитан второго ранга, а закурить у вас не найдётся? - крикнул он сверху с абсолютно
ровным дыханием, грамотно и тонко подъебнув проверяющего.
- Й*б его мать!!! - восхитился проверяющий, глядя на часы, - это же рекорд военно-морского
флота!!!!!
А ещё у нас служил матрос Юра, откуда-то из русской глубинки. Спортивный, озорной,
исполнительный - просто идеальный матрос. Но, был он сиротой и срок его службы подходил к
концу, а тогда был такой период, когда запретили брать матросов на контрактную службу.
- Тащ командир! - просил Юра у командира, - помогите, пожалуйста! Мне некуда ехать,
понимаете? У меня нет родственников, у меня нет жилья, у меня вообще ничего нет!
И командир взял рапорт матроса Юры и поехал на приём к Командующему флотом. Шесть
часов он сидел в приёмной командующего, и ожидал когда его примут. Командующий, выслушав
историю, написал на рапорте «Лично приказываю заключить контракт с матросом таким-то.
Доложить об исполнении лично мне ЗАВТРА!!!».
Так вот, кроме проблем с ЗИПом и продуктами питания, были ещё проблемы с зарплатой. Ну
как проблемы - не было денег вообще. И заместитель командира БЧ-5 по воспитательной работе,
«комсомолец», по-нашему, отнёс в магазин свой паспорт и взял под его залог в долг коробку
астраханских сигарет «Столичные». Блядь, что это были за сигареты!!!! Чтоб курить, их
вымачивали в чае, сушили в УРМах, и тогда можно было не задохнуться от второй затяжки. А ещё
интендант потерял хлеб.
Нас долго ебали учили проверяли перед выходом в автономку. С месяц, наверное, проверки
следовали одна за одной и к концу уже было не различить - кто из штабов нас сегодня проверяет и
на какую тему. Автономка предстояла сложная и все немного опасались, а мы к концу
проверочной содомии уже прямо стучали копытами, как хотелось быстрее уже уйти в эту
автономку .
Ушли, наконец. По плану сначала должны были всплыть на Северном Полюсе, а потом
стрельнуть ракетой из приполюсного района. Пока пару недель гребли до льдов, не спали почти
вообще. Понимаете, плавать подо льдом, мягко говоря, опасно: ни всплыть, если что, ни
погрузится, и, поэтому, мы тренировались практически без остановок. Тренировались всплывать
без хода, бороться с заклинкой рулей на погружение/всплытие, бороться с пожаром и водой.
Командир дивизии, который шёл с нами на борту, был большим любителем повоевать в условиях,
приближенных к боевым.
- Ну что, сидите? - спрашивал он приходя в центральный, - разлагаетесь от безделья?
А потом молча подходил к боцману и ставил все горизонтальные рули на 25 градусов вниз. И
начиналось: реверс турбинам, пузыри в нос и всёвотэтовот. Когда уже подошли к кромке льда и
вот-вот должны были под него занырнуть, он сделал объявление по громкоговорящей связи:
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- Внимание экипажу! Говорит командир дивизии. Мы подошли к паковому льду и я спокоен, как
удав. Я уверен в вашем профессионализме, выдержке, умении и мне не страшно. А кому страшно,
тот пусть начинает молиться, а я буду молиться на вас и вашего командира! Удачи нам!
С нами в ту автономку вышла съёмочная группа первого канала: режиссёр Боровяк Владимир
Ричардович и оператор Валентин Кузьмин. Это были тёртые калачи, но на подводной лодке
находились впервые.
- А кем Вы работаете в Останкино? - спросил я как-то у Владимира Ричардовича
- Полковником, - ответил он
- Вот, Эдуард, - сказал Антоныч, когда тот вышел из центрального, - учись, как нужно строить
военную карьеру - работать полковником!!! Завидуешь, небось?
- Однозначно, Антоныч!
Недели через три Ричардович жаловался:
- Ребята, а чем вы тут занимаетесь? Я уже от скуки не знаю чем мне заняться, даже от сауны уже
тошнит! Чем тут у вас ещё можно развлекаться?
Мы с Антонычем смотрим друг на друга красными потрескавшимися помидорами, которые у нас
вместо глаз и Антоныч у меня спрашивает:
- Эдик, а что у нас и сауна на борту есть?
Мы-то трюмные же. У нас матчасть по всему кораблю в самых труднодоступных местах и надо
же, чтоб она работала, как-бы, а для этого же её надо обслуживать, ну не скажешь же ты насосу:
«Насосик, ну поработай ещё пару деньков без смазки, а то мне спать так хочется» - ему же пофиг,
он же бездушная тварь, всё-таки. Мы и мылись-то, в основном водичкой из-под испарителей в
турбинных отсеках, а так, чтобы с чувством и вдумчивым намыливанием яиц - и некогда было
первые две недели.
- Ричардович, - говорит Антоныч, - ты не обижайся, но по вопросу борьбы со скукой, ты обратился
к самым неподходящим людям на корабле. Ты у разведчика сходи спроси, у замполитов или
особиста - они в этом у нас мастера!
Взяли для релаксации с собой трёх попугаев и рыбок в аквариуме, но один попугай сдох ещё до
полюса, второй - после, а третий продержался до конца и умер в тот день, когда мы вернулись. До
Полюса дошли практически без происшествий - один пожар всего был и то не очень большой.
Три минуты, от начала обнаружения - и в отсеке ничего не видно, всё затянуто вонючим сизым
дымом. Половина ПДА (которые на флоте только-только ввели вместо ПДУ) не сработали и наш
умница - начхим разбрасывал новые веером по проходной палубе и орал, сам при этом не
включившись, чтоб его было лучше слышно:
- На палубе!!! На палубе новые ПДА!!!
- Да блядь, тыш ноги всем поодбивал уже ими!!! Горшочек, не вари!!!! - орали ему в ответ, но такто он рисковал немножко своей жизнью, чтоб остальных выручить.
В итоге он ног побил больше, чем пожар тот вреда нанёс, но был героем потом у нас и все его
горячо благодарили и жали его мужественные руки.
В общем, доплыли до Полюса, всплыли в девятиста метрах от географической точки. Водрузили
там флаги, расписавшись на них всем экипажем и зарыли чехол от лампы с посланием потомкам.
Так что, когда будете на Северном Полюсе - поищите там…
Потом начали очень тщательно готовиться к стрельбе, потому, что никто и никогда оттуда не
стрелял баллистическими ракетами. Вообще никто и никогда. Сначала нам подкозлил МИД забыл оповестить по своим каналов врагов и стрелять нам запретили, велели ждать. А полынья, в
которой мы всплыли, двигается и из стартовой точки мы медленно, но уверенно выходили. Но
повезло - успели. Для съёмок всего этого на лёд высадили съёмочную группу, помошника
командира и корабельного хирурга. Выдали им провизии на две недели, рации, два автомата и
шестьдесят патронов к ним. Попрощались с ними, конечно, потому, что в случае аварии с
ракетами, лодка должна немедленно погрузиться, а всплыть потом в той же самой полынье - это
невысчитываемо невероятно. Сидели они на льду часов шесть наверное, а может и больше. За это
время съели три килограмма спирта, банку тушёнки и две пачки галет.
Как я жалею, что потерял ту видеокассету с записью как они потом возвращались на борт!!! Как
мы ржали, глядя на них!!! Представьте - огромнейшее белое поле льды, посредине торчит
абсолютно чёрная, обгоревшая «Акула» длиной сто восемьдесят и высотой пятнадцать метров, а
они идут куда-то вбок - не видят её. Ну, поржали, конечно, да выслали за ними боцманскую
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команду, чтоб домой вернуть блудных сынов. На палубу затаскивали их бросательными концами
потому, что по шторм-трапу и трезвым -то не особо поскачешь.
- Йа сам пойду!!! - сказал доктор, когда его втащили на ракетную палубу и пошёл. Только на
четвереньках, почему-то.
Но, старт ракеты они всё-таки сняли по всем своим канонам телевизионного искусства. Вот он:
А через два часа у меня случился приступ аппендицита. Но, об этом уже - в следующий раз, а
потом ещё расскажу до ужаса пошлую историю, как мы в середине автономки заходили в
Северодвинск.
На этом откланиваюсь с вами до среды, наверное, место у меня в рюкзаке мало, поэтому письма
пишите мелким почерком (ну вы в курсе). Будьте терпимее друг к другу и уважаете себя, блядь!!!!
И да, я очень тороплюсь и знаю, что у меня тут, наверняка,
куча ошибок, нечего тут орать, поэтому, а лучше сравните ещё
раз размер «Акулы» с обычной большой подводной лодкой:
УПАДОК
Знаете почему минёров на флоте называют румынами? Мне,
лично, больше нравится прозвище «пасынки флота», но, в
основном, их называют румынами потому, что на выходах в
море они практически ничего не делают. Иногда они, конечно,
болванками пуляют в Баренцево моря целясь и, знаете, таки да,
- попадают.
На том выходе, историю из которого я сейчас расскажу, мы и должны были стрельнуть торпедой,
вместе с сикстиллиардом других задач. С первого дня минёры ходили суровые как нитки от
матросской шинели.
- Минёры, - спрашивал их командир, - вы почему, бродите по моему кораблю небритые? Я
понимаю, что вы - румыны, но не военнопленные же!
- Нельзя, тащ командир!! - гордо отвечал минёр с тремя волосинками на подбородке, - по
традиции бриться запрещено, пока не стрельнем!!!
- Минёр! Чем там стрелять-то? Одну железную трубу из другой забортным давлением
вытолкнуть!!! А если бы вы боевой стреляли, то вы и жопы не подтирали бы, может? Напомнить
тебе про ДУК у трюмных? Пол часа - и все здесь стоите передо мной, как х*й перед травой!!
Гладко выбритые!!!
Через пять минут к командиру прибежали флагманские минёры дивизии и флотилии (тоже с
нами были, а как же?). Долго с ним шушукались, меняли цвет лица и махали руками.
- Да х*й с ними! - сдался командир, - пусть так ходят, вы мне уже больше нервов порвали, чем их
убогий
вид.
Только
на
глаза
мне
пусть
не
лезут
без
дела!
Старшим с нами на борту был командир дивизии, совсем недавно назначенный и не успевший
ещё получить контр-адмирала. Вообще ему предлагалось идти на торпедолове и оттуда
руководить стрельбой и, соответственно, поимкой торпеды, но, так как это был наш печальный
Ван Хельсинг, то комдив вышел с нами на борту. Был он мужчиной суровым, начинавшим свою
военно-морскую карьеру боевым пловцом-диверсантом на Черноморском флоте и занявшим свою
очередную, но не последнюю ступень. Он много и со вкусом ругался, был крепким, коренастым
мужиком и часто орал. Но, при этом, был так добр и обаятелен, что никто его не боялся. В
основном, им восхищались и уважали. По национальности он был черемис, как и наш экипажный
замполит, что заставляло их вслух гордиться этим и пикитировать друг друга подколками без
конца. Других, известных мне черемисов, на флоте не было и мы часто, издалека и аккуратно,
подъёбывали их обоих по этому поводу. Особенно замполита.
Комдив так вкусно и изощрённо ругался, что мы им просто заслушивались:
-Почему вы улыбаетесь, когда я вас е*у?! - возмущался он.
Когда кто-то из штабистов сделал ему замечание, что он много матерится, он, не раздумывая
ответил:- Это я не матерюсь, это просто тупой и так шучу!
И да, торпеду после стрельб положенно словить. Так как она дорогая и всёвотэтовот. Вот он,
этот красаучег-торпедолов, до покраски его серебрянкой. Заняли полигон, погрузились, сидим и
скучаем, - тоже мне делов-то - торпедкой пульнуть.
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- Чего такие не тревожные?! - интересуется комдив, прибегая в центральный, - чувствую какое-то
всеобщее расслабление в воздухе! Хафизыч, волнуешься хоть?
- А чего мне волноваться? Мне Антоныч рассчитал уже дифферентовку на полное затопление
семнадцатого отсека, Эдуард кнопочки на «Молибдене» протёр, отсек семнадцатый трюмные
загерметизировали из первого и второго. Запаса ВВД - полные баллоны с горочкой. Не нахожу ни
одного повода для волнения, тащ капитан первого ранга!
- Хафизыч!!! - краснеет комдив, - это жестоко!!!
- Ну не я могу сделать вид, что волнуюсь, хотите, по центральному бегать начну, заламывая руки?
Комдив подумал:
- Не, если механик будет бегать по центральному,
заламывая руки, я сам от страха обосрусь.
Ну, и так слово за слово, ложкой по столу,
стрельбанули. Тут же всплываем, конечно, по ходу
торпеды и вызываем торпедолов. Все волнуются,
включая море. Потому, что потерять торпеду - это косяк,
конечно,
несравнимо
больший
с
затоплением
семнадцатого отсека. Наверху пасмурно плюс косой
дождь и небольшой штормик, ну как «небольшой» - для
нас-то он небольшой, а торпедолов мутузит знатно,
конечно. Торпеду мы нашли быстро, что неудивительно
с нашей-то высоты, начали семафорить торпедолову закладывая его на верный путь. Торпедолов
командам не внимал почему-то.
Минут через пятнадцать сверху послышался топот двух пар ног - это командир с комдивом
прибежали мокрые, злые и возбуждённые до невозможности. Доносятся обрывки их диалога:
- Да сколько я здесь буду торчать, как забытая слива в жопе, Саша?!! У нас планов ещё отсюда и
до космоса, а он дрочит там на волне!!!
- Связисты! - орёт комдив, снимая мокрый тулуп уже в центральном, - дайте мне этого уебка на
связь!!
- Упадок, - говорит командир, стаскивая валенки.
- Что упадок?
- У него позывной «Упадок», а не уёбок.
- Это торпедолов - упадок, а командир его - уёбок!!!- и комдив начинает бешенно вращать глазами
по центральному посту.
Я разворачиваю дифферентовочный журнал, беру карандаш, калькулятор и начинаю рисовать в
журнале ромашки, периодически подсчитывая количество их лепестков на калькуляторе. Чтоб,
значит, сразу было понятно, что я ужасно занят и меня лучше не отвлекать вообще. Механик
начинает милимитровать обороты турбин обоими руками, а боцман двумя руками хватается за
рулевое управление, хотя рулём сейчас с мостика управляют.
- Может Вам чаю стакан, б? - спрашивает замполит у комдива
- Может мне коньяку стакан лучше? Чаем-то душу не обманешь!!!
- Ну, мы же на подводной лодке, б, всё-таки.
- Это вы на подводной лодке, а я в упадке!!! Черемис! Ты черемису коньяка зажал, что ли?
- Да нет у меня коньяка, б!
- У замполита нет коньяка? Да на кой х*й ты тогда вообще в море пошёл, если не комдиву коньяк
наливать? Как ты меня без коньяка воспитывать-то будешь? Я ж упёртый как баран, когда
трезвый!!!
Так
Вас
же
замполит
дивизии
должен
воспитывать,
б,
а
не
я!!
- Ну да. Мало мне дармоедов на борту.
Связисты дают связь.
- «Упадок», - напоминает командир, пока комдив не успел открыть рот. Комдив машет на него
рукой и начинает притворно ласково, но постепенно срываясь на ор. Нафиг ему связь вообще? С
такими-то децибелами его и на Евровидении в Норвегии слышно, небось:
- «Упадок!». «Упадок», это «Стрелок!». «Упадок», когда у вас обед закончится? Как нет обеда?
Хорошо, когда у вас закончится адмиральский час? Как не спите? А что вы там вообще тогда
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делаете?!!! Я бы возмутился, если бы вы обедали или
спали, игнорируя мои нелепые попытки вами
управлять!!! Возмутился, но понял бы!!! Подумаешь,
тут полк по тревоге сидит пять часов, - обед же у
моряков!!! А так я них*я не понимаю - я три лампы
семафорные спалил уже управляя вашим баркасом!!!
Куда вы гребёте, блядь, объясните мне??? Как?? Как
вам передать курс, чтоб вы начали правильно
маневрировать??!! Что волна? А у меня что не волна,
а бизе на торте?!! Хотите я сейчас эту торпеду сам
словлю, а потом вам в жопу её засуну?!! Нет блядь?
А почему же нет??? Я сейчас развернусь и, в пенной волне, уйду дальше Родину защищать, а вы,
пока торпеду не словите, чтоб в базу не возвращались!!! А если не словите, то вообще не
возвращайтесь никогда!!! Корсарствуйте тут до конца своего века!!! Значит так!!! Отставить
плакать по открытым каналам связи!! Я сейчас развернусь на торпеду, идите мне в нос и пиzдуйте
вперёд, пока в поплавок не уткнётесь!!! И быстро! быстро мне!!! Отбой!!
- Тащ комдив, - замечает командир, - может зря Вы их так отъе*али жёстко. Им же там сейчас
очень не сладко с такой волной и на таком корыте.
- Ты что Саша? - брови комдива уползли под шапку, и голос опять спокоен, как река августовской
ночью, - кто их отъебал? Я ж так, взбодрил их просто, от души, чтоб чувствовали локоть
товарища! Чо ты валенки-то снял? Айда маневрировать!!!
- Не знаю, как на счёт локтя, б- глубокомысленно замечает зам, когда они убегают обратно на
мостик, - но х*й возле жопы даже я почувствовал!
- Лишний х*й в жопе не помеха, - философствует механик, - что там про чай-то ты говорил, Стас?
А замполит у нас боролся с матом на корабле. Но, всё время говорил букву «Б» в конце каждой
фразы, особенно когда волновался. Это он так слово «Блядь» сокращал. Хороший был замполит,
жаль уволился потом.
Торпеду они словили, конечно, что очень и очень непросто, если вы не в курсе. А по
возвращении в базу, командир дивизии объявил всем членам экипажа торпедолова благодарность
и наградил их внеочередным отпуском. Справедливый был, потому что.
КРАЙНИЙ
Прислали к нам как-то нового замполита служить. Целого
капитана 2 ранга из штаба флотилии, - то ли пенсию быстрее
заработать хотел, то ли оклад повыше нужен был, то ли к
повышению готовили, - хрен их знает, пытаясь разобраться в
сексуальных хитросплетениях хитрожопых витязей из
воспитательной службы, и безногий ногу сломал бы.
День-два он походил по кораблю с ласковой улыбочкой
заглядывая в хмурые лица подводников, и случилось у нас
собрание офицерское. Командир устроил разбор полётов
предыдущего выхода в море и накручивал хвосты на
будущий.
- Товарищи офицеры! - начал командир, - по результатам
последнего выхода в море...
- Прошу разрешения, товарищ капитан первого ранга! радостно вскочил в этом месте новоиспечённый подводник, но, в данном случае, нужно говорить «крайнего», а не
«последнего»!!!
- Что, простите мое старческое слабоумие? - командир и не понятно от чего больше опешил: или
от того, что его кто-то осмелился перебить или от того, что его кто-то осмелился поправить.
- Я говорю, что нельзя говорить слово «последний», а надо говорить слово «крайний!!» - дааа,
чутья у замполита нового, конечно, с гулькин х*й, тот ещё психолог, сразу видно.
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Командир посмотрел в стол, проверил наличие ногтей на всех своих руках и спросил:
- Товарищ капитан второго ранга, а у вас есть в библиотечке корабельной толковый словарь
русского языка?
- Так точно!
- Будьте добры, принесите, пожалуйста.
После того, как замполит выскочил из кают-компании, в ней начался ропот офицеров.
- Так, спокойно, товарищи офицеры, - поднял руку командир, - этого я и сам сейчас унижу, без
вашей помощи, но спасибо за поддержку.
- Вот, товарищ командир! - радостно размахивая каким-то зелёным томиком, примчался обратно
воспитатель.
- Открывайте, товарищ капитан второго ранга, и зачитайте, пожалуйста, вслух значения слов
«крайний» и «последний».
Тот зачитывает.
- Ничего не смущает? - уточняет, на всякий случай, командир
- Ну..., товарищ командир, традиция же!!!
- Какая?
- Ну...у, лётчиков, у десантников, вообще у военных!
- А мы на самолёте сейчас?
- Нет.
- На большом, может быть, десантном корабле?
- Нет - воспитатель начинает краснеть.
- А где мы сейчас?
- На подводной лодк.
- На моей подводной лодке, я прошу заметить. И давайте я сейчас прерву наш, бесспорно
бесполезный, с вашей точки зрения, саммит и займу у офицеров несколько минут лишнего
времени, чтоб рассказать Вам о традициях на нашем корабле. Вы не переживайте, что они на пол
часа позже уйдут домой, потому, что у них традиция есть дела свои до конца доводить и
обеспечивать безаварийную эксплуатацию корабля, а не языком молоть, поэтому им не
привыкать. А ещё одна традиция у нас - уважать старших, то есть в данном случае, меня. Меня
можно не любить, но оказывать мне всяческие почести, вплоть до целования в жопу, очень даже
приветствуется. А вот перебивать меня, во время моих гениальных речей строго запрещается
всем, даже механику, а не то, что замполиту! И запомните, товарищ подполковник, - по моему
пониманию, а значит и по пониманию всего моего экипажа, крайними бывают плоть, Север, мера,
срок и необходимость! Все остальные слова маркируются у нас словом последний, то есть
позднейший или самый новый, по отношению к текущему моменту! Усвоено?
- Так точно, товарищ командир, но, я же думал…
- А не надо думать! Вам по штатному расписанию этого не
положено! Лейтенантам и старшим лейтенантам заткнуть уши! И
если ты ещё раз меня перебьёшь, сука, то будешь послан на х*й,
прямо при всех вот этих неокрепших флотских умах с
заткнутыми ушами! Можно открывать уши! Видишь - сидят с
заткнутыми потому, что слушаются меня! Учись, воспитатель!
Командир дал отмашку на открытие ушей и продолжил
собрание.
Традиций на флоте много, часть из них просто условности и
дань прошлому, часть исполняется неукоснительно, как,
например, взаимовыручка. Но, при этом, если ставить знак
равенства между традициями и условностями, основанными на
суевериях,
то условности просто помогают отличить
нормального человека от долбоёба, как в этом случае с
замполитом. Подводники спокойно говорят слово «плавали»,
вместо «ходили», «майор», «подполковник», «полковник»
вместо «капитан 3 ранга», «капитан второго ранга», «капитан 1 ранга» (здесь правда важна
интонация, потому, как сухопутное звание может иметь, как оскорбительный оттенок, так и
уважительный). Конечно же, если вы штабной офицер, программист, таксист, какой-нибудь там
76

офисный работник и так далее, то обязательно используйте слово «крайний» вместо «последний»
везде где это уместно и неуместно, - так вас будет легче отличать от нормальных людей.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СКАНДАЛ
К нам раз в год приезжали американские шпионы. Они маскировались под каких-то там
военных, которые якобы должны были проверять выполнение Россией договора СНВ-2.
Приезжали они к нам строго зимой в ноябре-декабре и получали, по их словам, восемьсот
долларов командировочных в сутки за невыносимые условия для разумной жизни в условиях
российского Заполярья. Для сравнения, за три месяца «командировки» за территориальными
водами РФ я получил в те времена, примерно, 250 долларов.
К их приезду, конечно же, готовились. Готовилась только ракетная боевая часть потому, что на
корабль-то американцев не пускали, естественно, и выполнение договора они проверяли с
плавкрана к которому пришвартовывалась подводная лодка и открывала одну из двадцати,
случайно выбранных, ракетных шахт. Поэтому все двадцать крышек ракетных шахт заранее
готовились: натирались до блеска кремальерные кольца и подкрашивались все не подкрашенные
места. В декабре месяце, подчёркиваю. В Заполярье.
Ну и вот, в очередной раз, кто-то забыл вовремя сообщить и командир на утреннем построении
объявляет: - А к ракетной боевой части у нас послезавтра приезжают их друзья - американцы.
Значит что? Правильно - сход с корабля ракетной боевой части отменяю, сон, еду и отдых тоже
отменяю - чистите свои крышки. Всем спасибо, все свободны. А ракетная боевая часть на корабле
у нас была, несмотря на всю ту ядерную мощь которую содержала, не самая большая, да ещё и не
комплект всегда был, поэтому человек 12-14 и чистили эти крышки в течении двух суток. Без
перерывов, практически. Всё время темно, всё время холодно, всё время скользко и внизу вода
дымится. Не, ну остальные им тоже помогали. Говорили «Бог в помощь!» и предлагали зайти к
жёнам приветы передать.
К концу вторых суток всех мёртвых матросов уже снесли внутрь прочного корпуса, для отогрева
тел, мичманы пьяные валялись кто где и как попало, а с последней семнадцатой шахтой
заканчивали два офицера Игорь и Олег. Доделав всю работу и осматривая придирчивым взглядом
художника результаты своих трудов Игорь, неожиданно предложил Олегу: - А ну-ка, подсади
меня повыше, салага. Вы, как гражданские лица, полные сомнений и домыслов, начали бы, небось,
спрашивать «зачем» да «почему», но Олег, как настоящий друг, делать этого не стал: попросил
товарищ
подсадить,
значит,
надо
подсадить.
Я, в этот момент, как раз вышел наверх
отогреть их замёрзшие губы. Горячим
чаем, а не то, что вы сейчас подумали. И
наблюдаю я такую картину: на голове у
баллистической ракеты Р-39 (девяносто
тонн, мощность пятьдесят Хиросим)
стоит офицер Олег (высшее образование,
отличник Боевой и Политической
подготовки,
ежегодно
проходит
медицинскую
комиссию,
включая
психологическое тестирование), на плечах у него сидит офицер Игорь (высшее образование,
отличник Боевой и Политической подготовки, ежегодно проходит медицинскую комиссию,
включая психологическое тестирование) и, высунув от творческого экстаза язык, рисует на
внутренней стороне крышки шахты х*й. Простите, конечно я имел в виду, что рисует он
изогнутый половой член с непропорционально большой головкой и воробьиными крылышками
над яйцами. А, вы же сейчас не понимаете на чём он рисует. В каждой ракетной шахте
поддерживается постоянно микроклимат - там всегда одинаковая температура и влажность. Когда
крышку открывают при морозе и влажности, на её внутренней стороне моментально выпадает
влажный дисперсный конденсат. Перед закрытием его вытирают ветошью. Вот на нём и рисовал.
- Отойди, - говорит Игорь, - Олег на пару шагов, я полюбуюсь. Олег, рискуя поскользнуться и
упасть, сломав себе всё, отходит с Игорем на плечах. Игорь любуется.
- Ну как тебе, Эдуард? - спрашивает меня.
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- Да Айвазовский сейчас от зависти ногти кусает в гробу, однозначно.
- Не, - Игорь недоволен, - чего-то не хватает. Подойди-ка Олег, обратно.
Олег подходит. Игорь по дуге над членом выводит корявыми буквами «Yankee go home!!!».
- О, теперь всё, спускай меня. Пятый, - кричит Игорь в «Лиственницу» - закрыть крышку шахты
номер семнадцать!
Шахта со скрипом начинает закрываться. Стоим, греем губы. Пьём чай, а не то, что вы сейчас
подумали.
- А чего мы конденсат не вытерли? - спрашивает Олег.
- А на х*я мы тогда рисовали? - парирует Игорь.
Уходят спать. Вечером приезжают американцы. Темно, метель особисты в белых тулупах и
валенках стоят через каждые десять метров, прожектора выхватывают фрагменты пейзажа, только
овчарок не хватает для полноты картины. Всё, короче, как в хреновом американском кино про
СССР, только наяву. Показывают они на нашу подводную лодку, естественно, так как мы в боевом
дежурстве стоим и боекомплект у нас загружен. Перешвартовываемся к крану, они залазят на кран
и просят открыть им семнадцатую, например, шахту. То есть из двадцати возможных вариантов
они выбирают именно верный. Под лучом прожектора с крана, крышка шахты медленно
поднимается, открывая изумлённому взору всех картину пальцем на конденсате.
Как написал бы классик, повисло неловкое молчание. Но, классика там не было, поэтому
молчание
повиснуть
не
успело,
испуганное
воплями
командира
дивизии:
- Тащ командир!!! Что это за безобразие у вас на борту твориться!!! Вы что, блядь,
международный скандал мне тут затеваете?!! Начальник штаба, - принести мне мой пистолет, я
лично расстреляю того, кто это сделал!! Немедленно!!! С особой жестокостью!!!
Американцы, конечно, хватают его за руки, мол не надо расстреливать, что вы, мирное же время
и мы всё понимаем. Гуманисты, одним словом.
- Я разберусь!!! - орёт им комдив, - по всей строгости!!!
Верим, верим, кивают американцы и убираются восвояси. Комдив с командиром спускаются в
Центральный пост: - Вызови мне этих клоунов, Саша, немедленно! Вызывают Олега с Игорем. Те
прибывают парой и стоят за спиной комдива, стесняясь неожиданным к себе вниманием. А
комдив с красным как закатное солнце лицом как вскочит им навстречу. Ну, всё, думаю, хана сейчас бить будет.
- Товарищи офицеры! - орёт комдив в лица офицеров с немыслимой яростью, - от лица
командования дивизии выражаю вам благодарность, за защиту чести Отечества и проявленную
смекалку!! Командир!! Занести благодарности в личные дела!! У тебя сколько взысканий?
(спрашивает у Игоря)/ - Четыре, - гордо отвечает Игорь/ - Командир! Я приказываю снять все
взыскания! У тебя сколько (спрашивает у Олега)/ - Одно. - Как одно?! Ты что, служишь как
попало, что ли? Как это, командир, у офицера всего одно взыскание? Ладно, снимай и ему тоже!
Потом достаёт из своего чемодана банку спирта: - А это, ребята, от меня лично. От всей моей
души. Ребята, радостно похрюкивая, убегают в обнимку с вкусняшкой. Знаю, к кому сейчас пойду,
после отбоя тревоги.
А договор СНВ-2 мы постоянно нарушали, что американцы всё время и фиксировали.
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ИЗ РАССКАЗОВ
ВАДИМА КУЛИНЧЕНКО

О ПОДВОДНОМ ФЛОТЕ
(И НЕ ТОЛЬКО)
НАПОЛОВИНУ ВСЕРЬЕЗ
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БОГ ЕСТЬ
(бытовая философия)
Раньше я как-то не задумывался об этом, веря только в судьбу. Однако всегда помнил слова
покойной бабушки, которая, отправляя меня в Военно-морское училище, наставляла меня: «Внук
помни – без Бога не до порога…. Пусть он всегда будет у тебя в душе!». Может эта вера во что-то
божественное, и помогла пройти без потерь нелёгкий путь моряка-подводника.
Мы редко задумываемся – есть или нет Бог, а вот судьбу вспоминаем часто. Я на свою судьбу не
жалуюсь. Всё есть, кроме денег, дачи и машины, но не в этом счастье. Счастье, когда есть
любимое дело, хотя бы хобби. У меня оно есть – копаться в истории и писать о ней. Я достиг на
этом поприще кое-каких успехов. И всё это благодаря вере в себя и, конечно, Бога в душе.
Общеизвестно, что моряки народ суеверный, но мало кому известно, что ко всему – они в
большей мере, чем кто – то, верующие в Бога, которого носят в Душе.
Ещё в детстве мой дед казак, по профессии бондарь, в субботние вечера учил меня читать
Библию на старославянском языке со своими комментариями. Это всё оставило у меня заметный
след, особенно его напутствие: «Афишировать всем это не надо, а твоя вера в Бога поможет тебе в
трудные минуты». Став коммунистом, я не выбросил из себя наставления своих предков.
И эта вера в Бога в душах многих моих
сослуживцев
–
подводников.
Кто-то сказал замполиту подводной лодки, был
1959 год, что Кулинченко знает Библию. Все ждали
от него разноса мне. Замполитом был тогда, ещё
капитан 3 ранга Юрий Иванович Падорин, в 70-х
годах он стал членом Военного Совета Северного
флота, Героем Советского Союза. Замечательный
был человек. Думали, что он будет меня песочить,
а он похвалил и поставил в пример всем офицерам.
Значит, и тогда он знал силу святого доброго слова.
В своей подводной службе мне приходилось
переживать не раз экстремальные ситуации. Пришлось, и столкнуться под водой в 1968 году с
английской подводной лодкой. О некоторых случаях мои материалы были опубликованы в прессе.
Меня спрашивали читатели – «Страшно было?». Что я мог ответить: «Конечно, страшно. Только
дурак не боится ничего». Всегда внутренне молился в душе – Господи, не выдай! Помоги людям
своим!.. Не знаю, как это сказывалось, но вот сегодня я жив и не обижаюсь на судьбу.
Мои мысли подтверждает незабвенный Николай Затеев, командир легендарной «Хиросимы»,
подводной атомной лодки К-19, мемориал которой установлен на Кузьминском кладбище в
Москве. Мысли Затеева обнародовал писатель-маринист Николай Черкашин:
- Когда истёк срок всех надежд - встретить хоть какой-то корабль, - рассказывал в задушевной
беседе Затеев, - я спустился в свою каюту, достал пистолет…. Как просто решить все проблемы,
пулю в висок – и ничего нет…. И тут я взмолился: Господи, помоги! Это я-то, командир
атомохода с партбилетом в кармане! И что же?! Четверти часа не прошло, как сигнальщик
докладывает с мостика: Вижу цель! Бегом наверх! Без бинокля вижу – характерный чёрный
столбик в волнах. Рубка подводной лодки. Наша! Идёт прямо к нам. Услышали наш маломощный
аварийный передатчик». (Разговор идёт об аварии атомного реактора на К-19 4 июля 1961 года.
Это подошла пл С-270, которой командовал капитан 3 ранга Жан Свербилов.)
Моряки народ суеверный, но не на столько, чтобы верить во всякие чудеса. Но после многих
случаев и совпадений – помолился в душе и нате, сбывается желание, попросил у Бога помощи –
она пришла, я уверовал в то, что Бог есть! Это трудно доказать, но ВЕРА – это, наверное, и есть
БОГ!
ГАЛЬЮН
Всё чаще в СМИ поднимается тема общественных туалетов. Да, на первый взгляд эта
«Мелочь» перерастает в большую проблему городов. На селе всё ясно, - выкопал яму, поставил
будку и сортир готов. А вот в городе? Не будешь же гадить на асфальт! Но с нашим
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отношением к такой естественной нужде мы скоро можем дойти и до этого. На этом фоне
безответственности нашего чиновничества хочу поделиться своими воспоминаниями.
Какая самая заветная мечта подводника, живущего зимой на дизельной подводной лодке? На
этот вопрос никогда в жизни никто не ответит – кроме как он сам.
В 50-е годы прошлого века все подводные лодки в основном жили на самоходных плавбазах
типа «Аят» и «Атрек», построенных в Польше для «рыбаков», а они имели свойство часто
оставлять свой причал: «Атрек» угольщик и часто уходил на бункеровку, «Аят» - солярщик,
уходил в море обеспечивать боевую подготовку бригады подводных лодок.
И тогда в 20-30 градусный мороз подводники оставшихся подводных лодок перебирались жить в
свои насквозь промёрзшие «железки». Предусматривался обогрев паром подводных лодок с
берега, для этого «дизелюхи» имели специальную обогревательную паровую систему, но … За всё
время службы на дизельных подводных лодках, а это семь лет, я ни разу не наблюдал давление
пара свыше 0,2 кг/см, хотя система была рассчитана на…, не буду пугать читателя цифрами.
Днём ещё, куда не шло. Беспризорники были заняты
делом. Сами понимаете, - работа, движение, посещение
присутственных мест, в крайнем случае, ходили в гости к
коллегам, кто жил в казармах. А ночью натягивали на себя
всё, что могли, заваливались всяким барахлом,
вентиляцию включали в крайнем случае, экономили
каждую калорию тепла…. И всё равно – это напоминало
сон зимой в промёрзшей могиле. Нас доставало со всех
сторон человеческое естество!
Надо признать, подводников тогда кормили неплохо.
Наверное, единственно, чем Родина пыталась им
возместить за нелёгкий труд и рисковую службу.
Представьте себя в такой ситуации: Вы, перетерпев
озноб, холод и прочие неудобства наконец-то забылись. И
вот в два-три часа ночи Вас начинают донимать спазмы в двух нижних отверстиях. Возникает
вопрос, который сверлит мозг – терпеть или вылезать из «норы»? Наконец не выдерживаете и
спрашиваете соседа, а у него такая же проблема.
И вот уже два лейтенанта Флота Союза, зажав руками нижний бюст, стремглав выскакивают
наверх, а ведь выход из подводной лодки не так прост. Внутри лодки три гальюна, но они все
наглухо закрыты амбарными замками, чтобы не забились. Мы бежим к казармам. Гадить на
пирсах и причалах не позволяет морская совесть.
А там все двери закрыты. Все спят, даже дневальные. А мороз к утру крепчает, и каких усилий
стоило попасть внутрь этих «жилищ» - просто не описать.
Ворвавшись в казарму, мы, как очумелые, рвём к толчкам, срывая все пуговицы, потом
пришьём, и вместе с опустошением кишечника и мочевого пузыря приходит блаженство….
Согревается всё: и тело, и душа. Появляются радужные мысли о том, что не всё так плохо на
свете…. И мы с Лёней сидим на этих толчках орлами часа 2-3, до самого подъёма….
С тех времён у меня на всю жизнь осталось благотворная память к тёплым, а тем более и
чистым, гальюнам.
Жаль, что наши чиновники никогда не служили на Севере на дизельных подлодках в 50-е годы
прошлого столетия, а то…, в каждом бы городе были не платные сортиры, а истинные
архитектурные произведения!
И почему мы стесняемся нашего естества, пытаясь сегодня на этом делать деньги!
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«А ВОЛНА БЫЛА ВЫШЕ СЕЛЬСОВЕТА…»
Идёт очередной призыв в Вооружённые силы России.
Последнее время из него сделали пугало для молодых людей.
Но все ли его воспринимают однозначно? Есть и положительные
результаты, но об этом как-то пытаются умалчивать.
За нашей неустроенной повседневной жизнью, а, наверное, больше из-за неверия в то, что в
жизни есть место чему-то другому кроме политики и цен, мы забыли о том, что в нашем бытие
есть романтика и увлечённость чем-то, например своей профессией.
Меня часто спрашивают, как это я, родом из чисто сухопутной Воронежской губернии,
потянулся к морю, тем более в подводники. Причины были разные, но одна из главных, пожалуй,
романтика. Знаете, как в одной из песен – «…зовёт меня романтика в далёкую Атлантику, где не
был я…». Да, романтика – это как любовь, истоки которой не разгаданы до сих пор. Романтику
трудно постичь умом. В этом я убедился ещё раз, недавно посетив военкомат в городе
Железнодорожном по своим пенсионным делам.
Пока я ожидал, обратил внимание на двух симпатичных девушек и женщину, о кого-то
ждавших. Появился мужчина, с парнем призывного возраста, и им навстречу поднялись девушки с
возгласом – «Ну куда?». «На флот!» - с сияющими глазами сказал парень, а мужчина добавил:
«Если пройдёт комиссию». У меня что-то тёплое поднялось в груди, и я не удержавшись бросил
реплику – «Давай на Северный!». «Непременно!» - не обидевшись, ответил парень.
Когда я вышел из кабинета, где оформил свои дела, этих людей уже не было. Я мысленно
пожелал Парню удачи и хороших командиров, чтобы не погасили его романтический порыв…, и
вспомнил своих матросов. Из таких романтиков получались отличные специалисты, многие из
которых связывали свою судьбу с морем, а если нет, то всё равно из них вышли отличные люди.
В 60-е годы, уже прошлого столетия, на флот
приходили в основном деревенские парни, в подводных
силах разбавленные московскими и ленинградскими
ребятами. Флот, тем более, подводный, уже тогда
требовал технически подготовленных кадров. В этом
отношении деревенские были слабее городских, но у них
было другое сильное качество, которое выгодно
отличало их от городских – трудолюбие и упорство.
Многие из них через полгода - год во многом
превосходили своих городских сослуживцев как по
специальности, так и в общем плане развития личности.
Но всех их объединяло, не боюсь ошибиться, чувство
романтики на начальном этапе службы, а потом…и
любовь к морской профессии. Тогда на флоте служили
четыре года и многие, отслужив эти годы, оставались на сверхсрочную службу и связывали свою
судьбу с морем.
Вспоминаю одного из молодых матросов моего отсека, я сам тогда был ещё лейтенантом,
командиром отсека подводной лодки. Матросу очень трудно давались первые дни и месяцы
подводной службы. Он очень болезненно переносил качку, а дизельная лодка на поверхности –
что бочка на волнах. Особенно его нервировали дифференты при погружениях. Но на все
предложения списаться с подводной лодки он отвечал твёрдым отказом. Служил он отменно,
претензий к нему не было, но больно было смотреть на его страдания.
Над ним иногда беззлобно подшучивали товарищи, тогда в 60-е годы такого позорного
явления, как «годковщина» не было, появилось оно позднее в 80-е годы, задавая вопрос – «Осип,
какая была волна?». Я поинтересовался у него – «Почему тебя донимают таким вопросом?». Он
открылся и поведал следующее: «Знаете, товарищ лейтенант, у меня родители живут в деревне.
Никогда не видели моря, и просили написать – какое оно есть. Но что за море без волн. Написать
им, что волны высотой 5-6 метров как-то не впечатляет. Вот я и написал, что волны бывают выше
сельсовета – это самое высокое строение в деревне. Перед тем как отправить письмо, прочёл его
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своему другу, а он рассказал всем матросам. Вот они теперь и подшучивают. Но я на них не
обижаюсь. Я трудно переношу качку, но преодолею морскую болезнь».
Вскоре наши пути разошлись. Тогда наш флот усиленно строился, и постоянно формировались
новые экипажи, в отличие от сегодняшнего дня, когда экипажи в основном только
расформировываются. На пользу ли делу? И каково было моё удивление, когда лет через пять,
открыв флотскую газету «На страже Заполярья», я увидел большой портрет Осипа – боцмана
одной из подводных лодок. Прочёл большую статью о нём, как лучшем специалисте соединения
подводных лодок. Труд и упорство этого парня сделали своё дело!
А волны в Атлантике, позвольте воспользоваться сравнением Осипа, бывают иногда и выше
небоскрёбов, и в этом тоже есть что-то необычное….
В электричке мне испортили настроение «корабейники», Которые назойливо рекламировали
свой товар, сомнительного качества. Они были возраста того парня из военкомата, который
привёл меня, профессионального подводника, в восторженное состояние, и позавидовал я ему, а
не этим ребятам «от бизнеса». Они никогда не испытают тех чувств, которые суждено испытать
ему. И я ещё раз пожелал ему УДАЧИ – традиционное пожелание подводников – и волны, которая
бы подняла его на гребень романтики. Романтики облагораживают жизнь!
КУПИ

КОЗУ

-

ПРОДАЙ

КОЗУ!

Данный материал в виде фельетона, я писал 10 лет назад.
Тогда Президентом был Медведев, теперь другой. Но что изменилось?
В правительстве одни и те же люди, или их приемники,
проводящие политику «купи-продай». Тогда мой фельетон не прошёл.
Сегодня в год Козы я решил повторить его в старом виде.
Ведь практически ничего не изменилось, стало даже хуже.
Тем более, сегодня кризис дождались Козы на свою голову,
теперь будим ждать Мартышку, чтобы она прогнала Козу.
В то, что этот фельетон увидит свет – надежды мало.
Братья – украинцы попытались погнать своего Козла,
а что из этого получилось?
Чудны дела твои, Господи!
В начале июля сего года (2005) получил письмо от друга с Днепропетровщины, это коренная
Украина и об этом, наверное, знают все. В письмо была вложена страница из газеты под
названием «Популярная газета», то ли с фельетоном, к сожалению, забытый жанр; то ли с чистой
правдой об украинской жизни. Внимательно изучив этот материал, я пришёл к выводу, что их
жизнь ничуть не отличается от нашей жизни. Да оно и быть не может по иному: во-первых, мы
братья-славяне и с этим никто не спорит, а во-вторых – у нас ещё с времён Богдана Хмельницкого,
когда и москалей, и хохлов называли одним именем «русские», бюрократия росла из одной зыбкилюльки. И сегодня и там, и тут чиновник пуп всей вселенной.
Материал большой, аж на цельную газетную страницу, да и малопонятный для нашего читателя.
Вот и решил я, укоротив содержание, но, оставив его суть, ознакомить нашего читателя,
приспособив к российским условиям. Поверьте, их коза не отличается от нашей козы, а их жизнь –
зеркальное отображение нашей. Вот только «лидеры» наши и их не хотят говорить об этом, вдруг
москали сговорятся с хохлами и погонят эту самую козу за семь морей…. С чего тогда
кормиться?
«Ну, ты смотри, народ! Какая красота. Президент каждый день выдвигает идеи о повышении
нашего благополучия. А что будет к 2008 году – заработную плату и пенсию обещают увеличить в
два раза! Какая неожиданная забота о нищем народе!» - я даже утёр слезу умиления.
Ты про козу знаешь, народ? Ну, про ту, которую ребе (сокращённое звание раввина)
посоветовал купить бедному еврею, который с кучей детей, лежачей тещёй и тестем в инвалидной
коляске жил в страшной тесноте, воне и смраде. Потом, когда к этому всему, добавилась коза с
естественными отходами, и бедный еврей совсем стал с ума сходить от невозможности такой
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жизни, ребе сказал: «Продай козу!». Еврей послушался, и сразу полегчало, и жизнь как бы
наладилась. Мудрая эта нация – евреи, особенно их духовники.
К слову, автор в детстве после войны испытал совместное проживание с козой в одной хате.
Нужно было выживать. И, ох! Как мне близки советы ребе!
Отож, вся правда с мудрым решением
министров Зурабова, Грефа, Кудрина о
монетизации льгот. Типичная купля козы. То же с
ипотекой жилья. Теперь вот стоит только ждать,
когда нам предложат эту козу продать? А что
такое
«стабилизационный
фонд»?
Невооружённым глазом видно – черная коза:
живём в смраде, но с большим кошельком.
Только – кому это нужно?
И так кругом. Тот же, любимый кем-то
Чубайс, носится с этой козой, как с писанной
торбой. То продаст её нам, аварии в РАО «ЕЭС»
следуют одна за другой, только это не
афишируется, и мы живём в грязи и вони
(сточные воды, фекалии и прочее), то обещает козу забрать обратно, только тогда, когда проведёт
свою реформу и разденет народ до гола.
И что удивительно, всем этим торговцам «козой» всё сходит с рук! Президент почему-то верит
этим «духовникам», а не народу.
Посидел я, посмотрел внимательно «ящик», почитал купленную и «свободную» прессу и
внезапно прозрел – все эти Зурабовы – Грефы - Кудриновичи и Чубайсы - Миллеры - Потановичи
советуют Президенту купить-продать козу для своего народа. Он их боится и слушает. И
правильно делает – свои рога дороже чужих!
Вспомните, как бойко начал наш Президент после «козла», сразу все вздохнули и заговорили:
«Этот ВВП пойдёт далеко, он поднимет Россию!». Прошли годы, и народ понял, что ему
подсунули очередную козу, которую ему посоветовал купить ребе ЕБН.
Теперь время опять вернуться к бедным евреям.
- У одного еврея был сын – отпетый байстрюк. И отдал еврей его на воспитание к раввину.
Через три дня отморозка выгнали из синагоги. Мало, что из Торы все листы повыдирал, стены
матюками расписал, крыс начал в сортире мочить, а сам «до ветру» в угол повадился ходить, так
ещё к ребе подкрался и в самое ухо хрюкнул.
Отчаявшись, еврей отвёл своё горе к батюшке. Три дня проходит, неделя, месяц…. Идёт еврей
узнать, что случилось? А батюшка – сыном его не нахвалится: отрок такой трудолюбивый, в
Библии все странички подклеил, с утра до ночи в хлопотах, услужливый, старательный,
послушный, просто чадо богоугодное….
Еврей обрадовался, прослезился и спрашивает: «Чего ж ты такое, сынок, в синагоге творил, а в
церкви вдруг шёлковым стал?» Ну, балбес ему и отвечает: «А я как увидел – у них еврей,
распятый на кресте, висит, так сразу понял: эти – шутить не будут! Ну, как сказать, иногда и
пошутят: «Купи козу – продай козу!». Должен же быть иногда и праздник».
Комментировать ничего не буду, каждый живёт, как знает. А коза, очень полезное животное, а
главное – неприхотливое и терпеливое, но иногда и взбрыкивает. Об этом помнить надо!
5 июля 2005 г. - 5 января 2015 г
И что изменилось в эти года Козы?
А Козла сменит Мартышка, глупые года наступают!
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«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» НАШИХ ДНЕЙ
(Почти по Л. СОБОЛЕВУ, когда матросам давали
ещё к чарке мясо, а сегодня …)
«Эх, картошка, ты картошка!
Пионеров идеал!»….
Пионерская песня советских времён.
В начале июня 2006 года на Северном флоте проходили учения Тыла флота, одним из разделов
которого было – как «от пуза» кормят моряков. Канал «Россия» показал россыпь красивых
баночек и упаковок. Но мало, наверное, кто обратил на сообщение корреспондентов 2-го канала,
что команда авианосца «Адмирал Кузнецов», состоящая примерно из 1 200 человек за одни сутки
потребляет более 2 000 буханок хлеба и 1 500 кг картофеля. Простая арифметика даёт такой
результат: один человек на авианосце в сутки потребляет 1 кг (300 кг сбрасываем на очистки)
картофеля и 1,5 буханки хлеба. Вывод однозначный – основным продуктом для матроса как было,
так и остаётся картошка и хлеб, а все эти красивые баночки и коробочки уже не для него. Это всё
для той вереницы генералов и адмиралов, которые самодовольно светились на экране.
По собственному опыту, да и из истории, доподлинно знаю, что всегда Флот существовал для
тыла, а не тыл для Флота. Ниже приведу два факта из собственной службы в ВМФ. А при всех
сообщениях об усиленном питании моряков невольно вспоминается знаменитый роман на все
времена Леонида Соболева «Капитальный ремонт», где пьяный матрос объясняет пьяному солдату
разницу между армией и флотом: «…У тебя в животе одна крупа, ты крупой гадишь, как мерин….
А нам мясо дают, сорок восемь золотников в день, вво! (188,768 грамм). Мы кашу за борт кидаем,
мы кашу не кушаем, а потому я тебя…».
Ещё в 2000 году в СМИ появились сообщения, что на подводных лодках вводятся бортовые
пайки. Я тогда подумал, что наконец-то дошло, что труд подводника требует больших
энергетических затрат, которые восполняются добротным питанием, а не одной «овсянкой». А
ведь в правление Бориса Ельцина подводный флот дошёл «до ручки», в том числе и в вопросах
питания (выживал за счёт шефов). По этому поводу мне припомнился случай из своей службы
относящийся к 1958 году, когда страна ещё устраняла последствия той страшной войны 1941 –
1945 годов.
ЗАКУСКА
Каждый подводник знает, что самое трудное в освоении подводного корабля – его устройство.
Нужно лазать целыми днями по «шхерам», чтобы потом в один из вечеров нарисовать механику
картину гидравлической или осушительной магистрали, достойной кисти Левитана. На дизельных
подлодках устройство корабля принимал сам «дед». И не дай Бог упустить какай – то мазок.
Устройство подводной лодки для всякого было одним из сложнейших моментов сдачи зачётов
на самостоятельное управление заведованием и своими обязанностями. Всё равно, что для
студента сопромат. Некоторые без преувеличения делали заходы к «деду» до сотни раз, а
некоторые, плюнув на всё, уходили на другую «ниву». Но зато устройство лодки знали, - разбуди,
ночью с закрытыми глазами любой клапан найдут…
У нас Юра Марин, так любовно звали мы своего 28-летнего «деда», по завершении этого
«учебного процесса» наиболее отличившимся «соискателям» на романтичную подводную жизнь
наливал бутылку «шила». В условиях «сухого закона» в те годы во всех базах Заполярья, прямотаки царский приз.
Прихожу в каюту на «Артеке», были такие самоходные плавбазы, век бы им стоять у причала.
Почему? Плавбазы уходили, а подводники как бомжи скитались по базе или мёрзли в своих
железных субмаринах.
- Братва, пируем! – кричу я.
- Да, ну? – удивляются мои коллеги по каюте.
Нас четверо: трое лейтенантов и один женатик.
- Тогда я остаюсь, - говорит женатик, - организую закусь.
Организация очень простая: он высовывает в иллюминатор голову, разыскивает среди «колбасы»
лодок, стоящих под бортом плавбазы наш бортовой «13» и кричит верхнему вахтенному, на
85

каждой есть такой в шубе и с автоматом – похожие до близнятины, - «Эй, на 13-ой! Браток, скажи
дежурному – офицеры есть просят!».
Тот подходит к рубке, жмёт на сигнальную грушу, и на мостике возникает недовольная фигура.
- Ну, чего Вам? – вопрошает она.
- Как всегда! – кричит женатик.
- Вам что ли?
- Нет, всем!
- Всё ясно, - отвечает фигура и исчезает в чреве субмарины.
Через 20 минут раздаётся аккуратный стук в дверь каюты и на пороге появляется герой
подводник,
нагруженный
свёртками
из
отличного пергамента. На стол ложатся: около
кило сливочного масла, значительный кусок
чёрной икры – зернистой, три селёдки
«ящечного посола», банки консервов «севрюга в
томате»
и прочая вкусная снедь. Мы
выпученными глазами смотрим на это и
спрашиваем моряка, который как «шкаф» стоит
среди каюты: «Мы же просили чуть-чуть! А ты
принёс на всю команду!».
- А мы это не едим. Лягушачья икра в рот не
лезет, а консервы больше любим в масле. С
ними каша вкуснее…».
Был 1 9 5 8 год!!!
Шли годы, страна становилась «на ноги», укрепляло свои позиции и чиновничество всех рангов.
Кому-то из этой братии, побывавшему на Флоте и отведавшему добротного матросского харча
(Флот всегда славился хлебосольством), пришли в голову кощунственные мысли: «А не слишком
ли хорошо кормят на флоте!». И матросский продпаёк, в том числе и подводников, стал понемногу
сокращаться. К середине 80-х годов прошлого столетия он уже резко отличался от того, о котором
я рассказал выше…
КАК ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН КВАШЕННОЙ КАПУСТЫ ОБЪЕЛСЯ….
Теперь это уже история. Но не в столь отдалённые времена «застоя» ВМФ Союза имел в
Индийском океане постоянное соединение, именуемое «8-й оперативной эскадрой ВМФ».
Почему 8-й, чётко определить никто не мог. Наверное, потому что на Средиземном море была 5-я,
на Северном флоте 7-я…. А вообще, нумерация кораблей и соединений ВМФ не поддаётся
никакой логике – это для того, чтобы запутать «врага», а скорее запутаться самим. Загадочный
«русский характер».
Присутствие русских кораблей в Индийском океане было (сегодня это действительно звучит –
«было») традиционным. В советское время, в 70-е годы прошлого столетия, решили возродить эту
традицию. Тем более противостояние того времени являло собой объективную необходимость
этого.
Создали эскадру, по составу она была незначительной, туда входили в основном корабли и
подлодки боевой службы, но тыл Тихоокеанского флота получил «точку» для списывания всякого
рода добра. Создавать постоянные места базирования не позволяли местные условия, местные
вожди все были уже куплены американцами. Пришлось ставить бочки в океане. Посчитали, что
одной плавбазы на рейде острова Сокотра, и то далеко не новой, вполне достаточно для всего
океана. И корабли, и подлодки, мотаясь по океану, имели одну надежду на эту плавбазу, где
можно было помыться, отдохнуть, узнать новости, пообщаться с новыми людьми и поесть русской
пищи….
Если американцы, создававшие тогда свою военно-морскую базу в сердце Индийского океана на
острове Диего-Гарсия, говорили, что они не приведут туда свои корабли до тех пор, пока не
заработают «дома свиданий», то наши моряки верхом своих желаний считали мечту о «вкусной и
здоровой пище».
Как-то в штабе флота получают радиограмму с плавбазы «Иван Кучеренко» с просьбой
подбросить на 8-ю эскадру традиционно русских продуктов. Её адресуют в тыл флота, а там
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недолго думают и решают: отправить, идущим в скорости транспортом снабжения «Алтаир»,150
тонн квашенной капусты. Чем не национальный продукт?
И всем было невдомёк, что только месяц назад туда уже отправили 50 тонн этого
«деликатесного» продукта, и этот продукт у моряков «лез даже из ушей». «Квашёнка» стало
ругательным словом на эскадре. И, конечно, никто не ожидал такого «сюрприза» от своего горячо
любимого командования.
Но это было в интересах тыла, вернее, чиновников в мундирах, которые даже сёмгу и
дефицитные женские сапоги (по тем временам) переводили в картофель и капусту, а потом
списывали, как расходный и быстро портящийся материал. Но об этом «секрете» надо
рассказывать особо.
Транспорт подходил к рейду Сокотры в ясный, солнечный, а это значит жаркий день. Его
капитана поразила такая картина – все мачты и надстройки плавбазы были увешаны людьми,
похожими на сушённую воблу. Время было обеденное, но никто не рвался к столам, а наоборот,
все бежали от них….
- Что у Вас тут происходит? – спросил капитан транспорта у командира плавбазы.
- Квашенной капустой объелись! – ответил тот.
- Что - о -о?! – присел от неожиданности
командир и, не удержав мата, бросился к
командиру эскадры.
Срочно был собран штаб, который
совещался
до вечера и принял мудрое
решение: разгрузку транспорта провести
прямо в океан.
Ночью, в свете прожекторов, океан
представлял странное зрелище. Бочки, падая
в воду, как бы взрывались, и капуста,
растекаясь по поверхности, пенилась и
шипела, а океан, как бы кипел…, белея от
злости.
Командир плавбазы, стоя рядом со своим интендантом, говорил ему: «Представляешь, чтобы с
нами стало, если бы мы всё это съели? Мы бы тогда превратились не в таранку, а в горящий
примус…, мать твою!».
Конечно, потом были разборы, расследования и прочее. В эту историю пришлось вмешаться
даже Главкому ВМФ. Нашли всё-таки крайнего – им оказалась телеграфистка на узле связи флота,
которая якобы неправильно приняла телеграмму-заявку.
Вот такие чудные дела, господи, происходят иногда у нас, и не только на Флоте.
С тех пор прошло более 20 лет, Флот пережил разные времена, в основном трудные. Сегодня
нам обещают его возрождение. Дай-то Бог! Но когда я вижу на экранах ТВ ту же вечную
показуху, так и хочется воскликнуть, что пока будет господствовать лозунг – «Люблю море с
берега, а …!», трудно придётся тем «романтикам моря» пробиться через плотные ряды
чиновников в мундирах и цивильных костюмах!
А что касается моих рассказов, то это чистая правда в отличие от тех норм довольствия и
показов продуктов, которые нам демонстрируют, как доказательство заботы о рядовом матросе!
МОРДОТЫК
(народное название господствующего ветра на море (морской лексикон)
Было это в далёкие годы моей лейтенантской юности. После выпуска из училища Подводного
плавания (в/ч 62651) большинству из нас выпала служба на Северном флоте – вот это флот! –
говорили тогда. И действительно, флот рос и мужал на глазах, его значение в обороне страны и во
внешней политике государства тогда ни у кого не вызывало сомнений. Объявленная в 1946 году
Союзу Западом «холодная война» приобретала зримые очертания в гонке вооружений. В то время
подлодки «пекли, как пироги» - правда, они были дизель-электрические, но вполне
соответствовали тому времени. Кадры подводников решали всё. Даже хрущёвское сокращение
Вооружённых Сил не коснулось подводного флота, тем более, молодых лейтенантов. А ведь
многие из нас хотели воспользоваться этим моментом, чтобы «слинять на гражданку».
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Но фокус не удался, и поэтому надо было служить честно и добросовестно, а мы были
воспитаны именно в таком духе. Долг превыше всего, но и материальное обеспечение не на
последнем месте – подводники в этом отношении тогда не были обижены. Надо было учиться
практической деятельности, и мы начали «грызть гранит» морской науки.
Одним из первых стремлений было стать полноценным членом экипажа подводной лодки, а это
значило сдать зачёты на управление своим подразделением и получить допуск к
самостоятельному несению ходовой вахты вахтенным офицером.
Два зачёта из всех были равносильны студенческому «сопромату», который, сдавши – студент
мог жениться, а лейтенант, «столкнувший» зачёты по устройству подводной лодки и знанию
морского театра и всех навигационных премудростей, мог чувствовать себя подводником. На
первый взгляд делать нечего: нарисовал карту по памяти, ответил на 5-6 вопросов, а на самом
деле…. Многие из нас, да почти все, сдавали эти зачёты не с первого захода. Это был фундамент
на всю дальнейшую морскую службу, здесь выявлялся характер будущих покорителей морских
глубин. Некоторые не выдерживали и уходили на береговую стезю, другие – настойчиво
вгрызались в морскую глубь, познавая не только, как «эта железка плавает» и что в ней напихано
внутри, но и как сохранить это «чудо техники» от всяких неприятностей морских стихий. Эти
первые шаги на морской тропе были гораздо труднее даже последующих командирских зачётов.
Там уже присутствовал практический опыт, а здесь было больше теоретических знаний.
С нас, офицеров торпедистов-минёров, флагманский штурман бригады, принимая зачёты по
навигационным премудростям, спрашивал больше, чем с штурманцов. Отвечая на наше
неудовольство, говорил: «Что штурман? У него всегда перед глазами карта. А у тебя она где?
Только в голове. Вот и подставляй её!»
Действительно, штурмана обычно мудрили в своих рубках. Они, в отличие от штурманов
гражданского флота, редко несли ходовые вахты на подводных лодках. Они и шифровальщики, да
ещё, пожалуй, радисты, числились в интеллигентах – бумажная работа, как у бухгалтеров, но в
кораблевождении весьма важная. А что было спрашивать с нас, минёров, вечно измазанных амсом
(смазка для торпед, покрывающая всю её тушу. Это сейчас они крашенные, а тогда АМСа не
жалели). Надо признаться, что у нас было какое-то пренебрежение к штурманской науке ещё с
училища – было у мамы три сына: двое умных, а третий штурман, - где было негласное
соревнование между двумя факультетами, и где каждый «кулик отстаивал своё болото». Но
флагманский штурман 25 бригады подводных лодок 613 проекта Северного флота Толя Любичев,
так не думал.
Спокойный, полный для своих лет, дока своего дела, он был уважаемым специалистом не
только в бригаде, но и на единственной тогда дивизии подводных лодок, базирующейся на порт
Полярный. Он не делал различия между «группен – фюрерами» - командирами штурманских и
торпедных групп.
Ходили мы к нему на зачёты по всем штурманским премудростям обычно по 3-4 человека,
надеясь не на взаимовыручку, а больше на то, что Толе будет труднее «справиться» с нами всеми,
чем с одним. Но у него была манера сосредотачиваться на одном и по его знаниям определять
знания всех. Сидим мы бывало у него в каюте и рисуем карту всего северного театра со всеми
бухтами-губами- заливами, маяками и даже неприметными, на первый взгляд, ориентирами. Он
внимательно проверяет наши художества и ставит жирные минусы, приговаривая: «Сегодня ты,
Капылов, нарисовал изумительно Терский берег, а вот Кольский залив не очень уважаешь. Для
закрепления темы мы этот сеанс повторим в следующий раз! А сейчас, если готовы, перейдём к
навигационным знакам и огням. Но чтобы не было пренебрежения к этой теме, расскажу Вам один
трагический случай, происшедший на нашей бригаде незадолго до вашего прихода:
Подводная лодка С-342, командир Жабарин, опытный подводник, выходила из Екатериненской
гавани, а в гавань входил танкер «Алазань». Результат – танкер ударил в корму лодки, в 6 и 7-м
отсеках погибли люди. Я не берусь оценивать решение суда, признавшего виновным командира
лодки, но есть одно но…. Какой сигнал, были сумерки, в это время должен был выставлен на
посту СНиС? Об этом, кажется, и забыли в судебном разбирательстве….
- Если сумерки, - перебивает Толю Вовчик, - то наверняка должны были быть вывешены огни по
вертикали «красный – белый – красный» или для лучшего запоминания «катись – брат – катись».
- Молодец, - говорит Толя, - но ты не уловил один момент в моём рассказе и «бежишь впереди
паровоза». Да, были сумерки, добавлю – вечерние.
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- Разрешите пофилософствовать мне, - говорит Витёк. Возможно, на мачте висел дневной сигнал
«шар – треугольник вершиной вверх – шар», что означало «Воспрещение входа при нормальных
обстоятельствах эксплуатации порта, когда на фарватер допускаются только суда, выходящие из
порта». На «Алазани» не заметили этого сигнала, а вахтенный на посту проспал включение огней.
И….
- Да, лейтенанты, в знаках и огнях на сегодня Вы разбираетесь лучше, чем в театре и ветрах,
чувствую вашу ответственность. Приглашаю Вас посетить меня ещё раз на следующей неделе.
Через день был короткий выход в море. Опекая меня на мостике, командир, капитан 2 ранга
Сергеев Викторий Иванович, воевавший в войну с легендарным Луниным, спросил: « Минёр,
когда ты закроешь штурманскую графу в зачётном листе?». Старшие офицеры на лодках в море
обращаются к лейтенантам обычно «штурман» или «минёр», и не важно, что ты всего пока
«группен – фюрер» - командир торпедной или штурманской группы. На лодках вообще нет чинно
дральства. Никто под козырёк не берёт. Никто не тянется и не «ест» начальство глазами, когда к
нему обращаются старшие. Все заняты своим делом, и уважение достигается только знанием
своего ремесла-профессии, и умением прийти на помощь незаметно, без внешних эффектов.
Я стал ему объяснять, что мы рисуем флаг-штурму всякие
розы ветров, а он всё недоволен. Подавай ему
господствующий ветер и всё. А какой?
- Кулинченко, а какой сейчас ветер?
- Норд-вест, товарищ командир.
- Да нет, куда он дует лично в тебя?
- Больше в лицо.
- Так вот, это и есть самый господствующий ветер и на
море, и в жизни – всегда в лицо. И придётся тебе, дорогой
минёр, всю жизнь кричать против ветра, конечно, если ты
захочешь остаться порядочным человеком в этой жизни. А
древние поморы очень мудро назвали этот ветер
«мордотыком». Вот чего от Вас добивается флагманский
штурман, отличный специалист своего дела и знатный
педагог. Молодчина!
В очередной заход к Толе, умудрённые советами своих командиров, мы без особых помех
сдали «розу ветров», а, кроме того, получили удовольствие от рассказов штурмана. Наши
наставники учили нас не только профессии, но и делились своим богатым жизненным опытом, без
чего нет преемственности во флоте.
Сегодня, по прошествии полувека, с теплотой вспоминаешь братьев-курсантов и наших
наставников. Да, курсанты тогда действительно были одной семьёй, особенно пацаны одного
выпуска. Мы все четыре с половиной года вместе ели, спали в одном кубрике, ходили на лыжах и
дрались на рингах, учились, любили девчонок, ходили на танцы. Тогда мы не знали своего
истинного предназначения – мы готовились защищать свою Родину от врагов, и действительно
были большой роднёй. И придя на флот лейтенантами, мы оставались и там братьями –
курсантами, влившимися в большую, флотскую семью подводников России. В этом году мы
отмечаем 50-летие со дня выпуска из училища Подводного плавания, к сожалению, многие не
дожили до этой юбилейной даты.
Жизнь всегда испытывала и испытывает нас «мордотыком». Некоторые упорно стояли против
этого ветра, став адмиралами и героями, другие остались рядовыми подводного братства, хотя это
и трудно. Братья мои и сослуживцы разбрелись по необъятным просторам некогда единого Союза,
но я стараюсь следить за их судьбой. Многие погибли в «холодной войне», не дождавшись войны
горячей: вместе с лодками ушли на дно морское, умерли от болезней, от преждевременно
наступившей старости, от разочарования и беспробудного пьянства…. Но все они достойны
памяти, выстоявшие и нет против господствующего ветра в нашей жизни – «мордотыка»!
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ПРЕДЧУВСТВИЕ
(эссе)
Памяти коллег с АПЛ «Курск», которые не дожили 15-ти лет до настоящего времени. 12
августа 2000 года вся Россия вздрогнула, услышав о трагической гибели в Баренцевом море
новейшего атомного подводного крейсера К-141» («Курск»).
Передо мною лежит подаренная мне лично автором Юрием Сергеевичем Крючковым книга
«Подводные лодки и их создатели 1900 – 2000 гг.» с подзаголовком «Драмы людей, кораблей и
идей». Автор, сам конструктор подводных лодок, в книге допускает такой пассаж, приводя
официальное сообщение правительственной комиссии по расследованию причин гибели АПЛ К141 («Курск») – «Во время погрузки перекисно-водородной торпеды 65-76 её случайно ударили о
пирс. Надо было бы отправить торпеду на склад для осмотра и заменить другой. Но, как всегда
у нас водится, - «авось и небось», да и начальство «вставит фителя». Поэтому торпеду
погрузили на лодку, несмотря на возможные внутренние повреждения от удара. Атомная
подводная лодка «Курск» ушла на полигон для учений и погибла…».
Не будим осуждать мэтра за то, что он поверил правительственной комиссии. И гении не
застрахованы от ошибок. На злосчастную торпеду списали все беды, значит кому-то это было
нужно!
Сам в прошлом минёр-торпедист –
подводник, не раз стрелявший и перекисными
торпедами, я не верю в эту версию. Особенно,
когда мне посчастливилось неофициально
поговорить с флагманским минёром дивизии,
куда входила АПЛ «Курск», который сам
рвался на выход этой лодки на учения, но, по
его словам, «желающих на поход за орденами
и медалями было столь велико, что мне места
не досталось!». Не буду называть его
подлинную фамилию, парню и так досталось много лиха. Но сегодня он нашёл своё место под
солнцем, а времена сейчас коварные, поэтому назову его просто Сергей Горюнов. Но начну своё
повествование не с его воспоминаний, а ещё ранее, когда АПЛ «Курск», которому я дал
поэтическоё название «Белогорье», поставил весь 6-й американский флот, базирующийся на
Средиземное море, мягко говоря, в неловкое положение, а янки не прощают своих поражений.
Ещё в 1998 году атомный подводный ракетоносец «Белогорье» был назначен на боевую
службу в Средиземное море. Экипаж начал готовиться к походу, для чего сдал лодку второму
экипажу и отправился на подготовку в Учебный центр. Уже тогда командира Геннадия Ляхова
стали тревожить нехорошие предчувствия. Опытный моряк, много служивший на дизельных и
атомных подлодках, он знал, что передача лодки другому экипажу не всегда была на пользу, ведь
за корабль всегда отвечал основной экипаж, а «варяги» не всегда отличались добросовестностью.
Но приказы не обсуждаются, а выполняются – на этом и стоят Армия и Флот.
Время было тревожное, наш Флот ещё не вышел из стрессового состояния, а командование
ВМФ торопилось показать товар лицом. Уже было доложено высшему командованию о
перспективах такого похода. Экипажу даже не дали закончить курс обучения и отозвали на флот.
А здесь, как всегда, начались гонки со временем.
Подготовка к дальнему походу на берегу стоит не только многих физических сил, но и нервов.
Ещё со времён Петра 1 повелось так, что не береговые службы обихаживают флот, а скорее всего
они считают флот своим должником. Ляхов это отлично знал, но надеялся на хватку своих
помощников, которые уже немало пропотели морской солью.
Сам Геннадий, пропадая целыми днями в торпедном и ракетном кабинетах, готовился к
практическим стрельбам, а вечерами заслушивал своих помощников, и что, если не получалось,
подключался сам. Склады были пустые, и всё необходимое для похода бралось с великим трудом,
иногда и через Москву. До отдыха ли здесь было, одна надежда, что в море отдохнём… Но
благодаря слаженным действиям экипажа., подготовка корабля к боевой службе продвигалась
вперёд. «Белогорье» всё принимало внутрь корпуса, и оставалась самая малость – выпольнить
практические ракетные и торпедные стрельбы, и корабль готов.
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Но случилось неожиданное. В ночь на 25 марта 1999 года на
Белград и Сербию обрушился мощный ракетно-бомбовый удар,
в том числе и со стороны Средиземного моря. 6-й флот США
показывал свои мускулы. До этого обстановка в этом регионе
была тяжёлая, но такого не ожидал никто. Время торопило, и
«наш ответ дяде Сэму» мог дать только такой корабль как
«Белогорье» со своими сверхзвуковыми крылатыми ракетами.
Недаром корабли такого класса были признаны «убийцами
авианосцев». Янки всегда уважали силу, если не сказать больше
– уважали и боялись силу способную им противостоять.
Для усмирения аппетита авианосца «Теодор Рузвельт» и
готовилось «Белогорье». Приказано было забыть практические
стрельбы, командование посчитало, что экипаж и без них готов
выполнить поставленные задачи. Приказано было полностью
загрузить боевой комплект вооружения, а это внушительный
арсенал, и готовиться к выходу в море. На это у моряков всегда
был один ответ – «у матросов –нет вопросов!».
Погрузка боезапаса дело ответственное, сам командир наблюдает за этим. В число полного
боекомплекта входили и две торпеды, так называемые «толстушки», которые в течение двух
месяцев возило «Белогорье» без всяких замечаний. А вот по воле правительственной комиссии
впоследствии такая торпеда (практическая) станет причиной трагедии «Белогорья», но экипаж об
этом уже не узнает. До часа «Х» оставалось ровно год.
«Белогорье» было готово к походу, и экипаж только ждал команды. Заместитель командира по
воспитательной работе Алексей Тулупов, Ляхов по старой привычке звал его замполитом,
проводил последнюю работу с семьями моряков, готовя их к длительной разлуке с близкими.
Одним словом, все были в нулевой готовности и ждали только приказа. Последние дни Ляхова
замучили бесконечные инструктажи, совещания и настовления, которые уже стали давить на
психику, вызывая неуместные мысли. Было ясно, что предвидится нерядовой поход в
Средиземное море, и каждый из малых и больших начальников хотя бы каким-то боком спешил
приобщиться к нему. Ведь после удачи можно было сказать – «И мы пахали!», а если что не так,
то откреститься – «А мы не при чём!». Эта извечная чиновничья изворотливость раздражала…
Геннадий вспомнил свою морскую молодость, когда поход на боевую службу был рядовым
событием.
Он и сам не раз был участником таких походов, правда, на дизельной, но ракетной подводной
лодке. Но тогда условия были иные, и в Средиземном море были наши атомоходы, такие же
«убийцы авианосцев» первого поколени, как их называли флотские юмористы – «раскаладушки»,
из-за подымаемых контейнеров в надводном положении.В подводном же положении
газоотбойники этих контейнеров создавали такой шум, что янки называли лодки этого типа
«ревущими коровами». Но и их янки стали побаиваться после того, как одна из них в 1967 году
прошла незамеченной через Гибралтарский пролив и в течение двух месяцев скрытно
контролировала действия 6-го флота США. Говорят, что из-за шумности натовцы принимали её за
надводный корабль-транспорт и не обращали на эти шумы внимания. Так она ночью и
форсировала пролив, прикрывшись надводным кораблём, а натовские наблюдатели не
удосужились проверить поверхность пролива прожекторами. Сейчас, когда наши атомоходы хотя
и не ходят в Средиземное море, но обстановка усложнилась. Янки умеют извлекать уроки из
прошлого.
Такие мысли одолевали командира «Белогорья». Потому что он, как никто другой, понимал,
что главной точкой похода будет незаметный проход из Атлантики на оперативный простор
Средиземного моря. Это слабо представлял даже Командующий флотом с его опытом
многочисленных «автономок» в прошлом. Он плавал на «стратегах», а они службу несли на
атлантических просторах, а тут нужно было проскользнуть сквозь бутылочное горлышко… Но
задача была поставлена и приходилось думать, как её лучше выполнить.Сигнал на выход
«Белогорье» получило в ночь. Старпом откорректировал у оперативного дежурного списки
уходящих в поход и прибыл на лодку, а Ляхов, получив последние указания, последовал за ним.
«Белогорье» без всякой помпы проводов, отдав швартовы, медленно стало выходить из бухты. Все
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выходы на боевую службу подводники начинают ночью, потому что вся их работа сплошная
тайна, а любая тайна опасается видимости.
Выйдя в Баренцево море, лодка погрузилась, легла курсом на запад, нацелевшись «за угол».
Ляхов, посоветовавшись со своими помощниками, решил на неделю отменить всякие занятия и
тренировки, дать команде отдохнуть от базовых предпоходовых хлопот. А командиру было не до
отдыха, он постоянно думал о поставленных задачах. В Средиземном море, - гадал он, - будим
действовать по обстановке, а вот как туда проникнуть, не обнаружив себя – вопрос сложный…
Но пока предстояла Атлантика до Азорских островов
включительно. Это как бы «контрольный выход» - если всё
хорошо пойдёт, то приступим и к основной задаче. С древних
времён Средиземное море без приувеличения было
колыбелью цивилизации, отсюда пошло развитие нашего
человечества. Это узел мировой политики и экономики.
Отлично понимая это, янки практически отсюда давят на три
континента. Понимали это и в Союзе, тратя немалые деньги
на содержание Средиземноморской эскадры.Но потом
наступили печальные времена не только для Флота, но и для
России. Мы утратили многие позиции в мире, в том числе и в
Средиземном море. Но виноват в этом не народ, а бездарные
правители, которые ссылаясь на волю народа, никогда не
знали его нужд и желаний, да и Родину они не очень любили.
И вот терерь всё утраченное нужно как-то возвращать. В этом
смысле миссия «Белогорья» будет в какой-то степени
знаковой. Так думал командир Ляхов, да и другие члены
экипажа чувствовали и понимали это.
Первый командир «Белогорья» Виктор Рогов передал мне славный экипаж, да и с «Волжанска»,
где я был около пяти лет старпомом, кое-кого прихватил с собой, - размышлял Геннадий, - так что
уверенность в команде есть, а вот лодка ещё должна показать себя, ведь стоять у пирса не доля
корабля. Дальние походы школа не только для людей, но и кораблей.
Первый этап плавания в Атлантике прошёл успешно. Экипаж притёрся к «железу», а лодка не
подвела, показав все свои хорошие качества. Можно было приступать ко второму этапу похода.
Прибыв в район пролива Гибралтар со стороны Атлантики, командир «Белогорья» начал
наблюдение и разведку для принятия решения. Здесь он и получил радио о том, что в
Средиземном море ожидается смена авианосно-ударных групп. На смену авианосцу «Теодор
Рузвельт», координирующему бомбёжку Югославии, шёл другой президент «Дуайт Эйзенхауэр».
Хорошая компания, - подумал Ляхов, - надо воспользоваться этим. Авианосцы, чтобы не вызывать
любопытства прибрежных жителей, обычно проходили Гибралтарский пролив ночью. Этим и
решил воспользоваться командир Ляхов.
Затаившись у входа в пролив, «Белогорье» ждало. И вот огромная туша авианосца стала
втягиваться в пролив, а за ним с носа и кормы, как сторожевые псы, следовали корабли охранения.
В их составе должна быть и подводная лодка, на что и рассчитывал Ляхлов, готовящийся на
некоторое время подменить её. Пока надводное охранение разбирётся, чья это субиарина, мы
растворимся в Средиземке, - рассуждал Ляхов.
Пристроившись за кормой «президента» «Белогорье» вошло в пролив. Пока всё шло по плану.
Гидролокаторы охранения не работали, значит наверху тревоги не было. И вот по расчёту за 15
минут до выхода из пролива начались посылки гидролокатора, пока не направлено. Стало ясно –
что-то заподозрили. Надо было спешить. Увеличив скорость, «Белогорье» вырвалось на просторы
Средиземного моря, начав игру в кошки-мышки с мощным противником. Всё-таки абсолютно
скрытно пройти пролив не получилось, на это мало кто и расчитывал как в штабах, так и на лодке.
«Белогорье» оказалось для янки сюрпризом. Они не ожидали такой прыти от русских. Они уже
думали, что «русский медведь» перестал плавать, а тут!.. Это не какая-то «ревущая корова», а
современная малошумная субмарина, с которой долго не могла держать контакт даже шпионская
американская АПЛ «Мемфис». Среди 6-го флота США поднялась паника, какой не наблюдалось
со времени противостояния с 5-й ОПЭСК ВМФ СССР. Можно представить их состояние, когда в
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момент бесконтрольного господства появился такой противник, который дышит тебе в голову, а с
какой стороны он, ты не знаешь.
«Игры» в Средиземном море стали похожи на погоню щуки за ершом, который то и время
грозил ухватить щуку за хвост. А щука, даже обнаружив ерша, не могла его схватить – слишком
колючий!
Все силы НАТО в Средиземном море были
брошены на обнаружение и слежение за
«Белогорьем», что недёшево обошлось Штатам.
Этого они не могли простить «Белогорью», за
которым началась слежка и после завершения его
боевой службы.
Возможно,
присутствие
«Беломорья»
в
Средиземном море в 1999 году в какой-то мере
способствовало прекращению бомбёжек Балкан,
как в своё время в 1967 году пребывание АПЛ К131 в этом море прекратило наступление
израильских войск на Дамаск. 6-й флот ВМС США
тогда так и не обнаружил эту «ревущую корову», но заявление Советского правительства не было
блефом – «корова» была!
Всё это Ляхов узнал уже после возвращения домой, а сейчас «Белогорье» под его командой
просто выполняло свою работу, защищая интересы своей страны, которая поднималась с колен
после всех унижений.
Около месяца продолжались «гонки» в Средиземном море. Кончался предписанный срок
патрулирования, и надо было думать о выходе через тот же пролив Гибралтар на просторы
Атлантики и возвращении домой.
Ляхов предвидел, что «Беломорье» будут сторожить у пролива, но его теперь не очень
волновала скрытность. Главное вырваться в Атлантику, а там мы сумеем оторваться, - размышлял
он. Лодка показала себя с лучшей стороны, расчёт был на внезапность.
Обычно атомоходы форсировали пролив в подводном положении ночью. Это стало шаблоном.
Ляхов решил нарушить этот порядок. Приблизившись к проливу ночью, «Белогорье» дало себя
обнаружить и показало, что оно отрывается от преследователей в сторону Средиземного моря.
Силы поиска посчетали, что «Белогорье» отказалось от форсирования пролива, ведь уже наступал
рассвет. Усыпив бдительность приследователей, «Белогорье» резко изменило курс, устремившись
в пролив. Конечно, в проливе лодку обнаружили, но дело было сделано – вот он атлантический
океан, а это простор…
Впереди была Родина!
«Белогорье» после многих напряжённых миль боевой службы, выполнив все поставленные
задачи, подходило к родной базе. Целых два месяца моряки не видели неба над головой, не
дышали морским воздухом. Что ждало их впереди? Но это уже тема другого рассказа «Роковой
выход».
ПОТЁМКИНСКИЕ
ДЕРЕВНИ
В богатом русском языке есть такие самобытнее обороты, что их трудно перевести на другие
языки и даже объяснить – что же они означают? К таким относится выражение «потёмкинские
деревни» и слово «халява».
Про слово «халява» мне рассказывал мой покойный брат, который 15 лет проработал в тогда в
Восточной Германии и Западном Берлине в советском торгпредстве: «Однажды я как-то сказал
одному из миллионеров Западного Берлина Бауэру, «А кто же не любит на халяву?». Его это
заинтересовало. Я минут тридцать растолковывал ему смысл этого слова. А когда до него дошло,
он целый час закатывался от смеха. Потом целый месяц, когда звонил мне, обязательно говорил:
«Гер Володя, как на халяву?» - и закатывался хохотом». Оно и понятно, это сладкое слово
«халява» ласкает душу бездельников.
Со вторым понятием посложнее. «Потёмкинские деревни» придумал не князь Григорий
Потёмкин, они существовали в нашей крови и до него, просто масштабом не выделялись. А между
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тем, с этим явлением, иначе его трудно охарактеризовать, связана вся наша жизнь. Попытка
разоблачить его иногда, а вернее чаше, выражаясь языком народного артиста Бориса Новикова,
часто приводила, да и сегодня приводит, к другому явлению «Загреметь под фанфары!».
Не хочу утомлять читателя примерами «Потёмкинских деревень», которые мы ежедневно зрим
почти на всех каналах телевидения. Скажу только одно, что, будучи в провинции, услышал такой
анекдот, который хорошо характеризует это, чисто русское явление: «Если у вас в микрорайоне
положили новый асфальт, покрасили дома, поставили новый забор, оборудовали детскую
площадку, и никто не приехал – значит, вы живёте в Германии!». Я всегда говорил, что народ у
нас очень смышленый и талантливый, вот только ему не хватает гордости и смелости перед
начальством, а попросту перед властью, которую он сам же и выбирает!
В России только через «Потёмкинские
деревни» и можно чего-то добиться.
Гриша Потёмкин, показав императрице,
как говорится «товар лицом», добился её
благосклонности
для
развития
Малороссии.
Как
этот
процесс
развивался – это другой вопрос.
Я же хочу здесь рассказать сюжет из
такой же оперы, который напрямую
повлиял
на
развитие
советского
подводного флота в 60-е годы прошлого
столетия. Этот ляпсус в истории Флота
повторяют многие молодые историки.
Сегодня мало кто помнит, что вытворял Никита Сергеевич Хрущёв с нашим Военно-морским
флотом. И то, что наш флот в 60-70-е годы прошлого века достиг наибольшего расцвета, так это не благодаря, а вопреки воле Генсека. Никита был авантюристом, этого никто не отрицает.
Многие его решения принимались под влиянием шоу, которые ему показывали устроители
современных «потёмкинских деревень».
Летом 1962 года Никита Хрущёв посетил Северный флот, где ему устроили показное учение.
Изюминкой этого учения был подводный старт баллистической ракеты с подводной лодки. Тогда
все СМИ не преминули сообщить: «Атомоходы стреляют с глубин!». До этого ещё было далеко,
но Хрущёв был доволен, а флот получил финансовую поддержку.
На самом деле это было так. Ниже приведу воспоминания командира подводной лодки, которая
произвела этот пуск. Это была легендарная К – 142, проекта 629Б, которой командовал тогда
капитан 3 ранга Сергей Иванович Бочкин, бортовой номер этой лодки был «777», в составе
экипажа которой были офицеры Старкин и Наливайкин, чем не «водочная» лодка. За год К – 142
произвела 29 испытательных пусков, в том числе и тот показательный, чем позволила нам достичь
паритета с американской системой «Полярис». Я полностью подтверждаю эти воспоминания
Сергея Бочкина, так как в то время проходил службу на лодке К - 82 проекта 629, входившую в ту
же дивизию, что и К – 142.
- Мне памятен ещё один эпизод, - продолжил свои воспоминания Сергей Иванович, - и своей
значимостью, и тем, как порой искажает события наша пресса, а потом это трактуют как
исторический факт. В июле 1962 года на Северном флоте проводилось учение с показом высшему
руководству страны новейших образцов военно-морского оружия. Н.С.Хрущёв и
сопровождавшим его высокопоставленным лицам, находившимся на борту крейсера,
следовавшего из Мотовского залива в Гремиху, устроили «шоу» по полной программе. Были и
пуск баллистической ракеты Р-13 (надводный старт с атомной подводной лодки 658 проекта), и
атака ракетных катеров, и уничтожение зенитным ракетным комплексом большого
противолодочного корабля авиа мишени, и подныревание под крейсер атомной подводной лодки
627 проекта…. Но главным номером был, конечно, подводный старт баллистической ракеты.
К этому мероприятию нас, командиров кораблей, участвовавших в учении, довольно долго
готовили в штабе флота. Всё проигрывалось по минутам с участием самого Главкома. Помню
последний инструктаж Главнокомандующего ВМФ адмирала флота Советского Союза С.Г.
Горшкова, на котором он отметил, что всё, что планируется показать Н.С. Хрущёву, тот уже видел
на Тихоокеанском флоте. А вот подводный старт – это ново!
94

Пуск ракеты следовало выполнить точно в
назначенное время «Ч» плюс-минус однадве минуты. На мои возражения, что это
пуск испытательный и могут быть любые
неожиданности, он ответил примерно так:
«Ракета должна выйти точно в 12.15 и
скрыться с глаз. Куда она у вас полетит, мне
не важно!». Конечно, это была шутка, но она
подтверждала категоричность требования.
Надо понять и Главкома. Крейсер следовал
20-узловым ходом, а Главком вёл репортаж:
«Посмотрите налево, сейчас всплывёт
атомная подводная лодка, которая только
что произвела пуск баллистической ракеты из-под воды, посмотрите по курсу – ракетные катера
атакуют морскую цель…» и т.д.
Если задержаться с пуском ракеты на длительное время, Никита Сергеевич может его не
увидеть по тому направлению, которое укажет Главком, руководствуясь находящимся перед ним
сценарием.
К счастью, пуск мы произвели точно в 12.15, всё мероприятие прошло гладко. Подводный
старт незабываемое зрелище. Среди свинцовых волн с ревом показывается могучий цилиндр,
ракета как бы нехотя выползает из воды. Немного зависает, из-под неё выбивает пламя. И вот она,
набирая скорость и оставляя за собой грохот маршевых двигателей, устремляется в высь….
Никите Сергеевичу понравилось, и кадры с вылетевшей из-под воды ракетой прочно заняли место
в выпусках кинохроники, рассказывающей о нашем ВМФ. Неожиданностью для меня и других
специалистов оказался опубликованный на следующий день в газетах очерк «Атомоходы
стреляют с глубин!».
Позже точно такое же искажение появилось и в книге «Н.С. Хрущёв, кризисы и ракеты»,
написанной Сергеем Никитичем Хрущёвым, очевидцем события. В этой книге он вспоминает:
«Вдоль борта крейсера прошла и погрузилась, готовясь к стрельбе, одна из первых советских
атомных подводных лодок».
Но стреляла-то К-142, а не атомоход! И атомные и дизельные подводные лодки тогда имели на
вооружении ракетный комплекс «Д-2» с надводным стартом баллистических ракет Р-13.
Правда, на флоте все знали, что стреляла из-под воды «Портвейная». Такое неофициальное
название получила наша К-142 с первых же дней по той причине, что имела бортовой номер «777»
- название популярного в те времена портвейна «три семёрки».
Так проходила морская часть «потёмкинских деревень». А на берегу, экипажи кораблей, не
задействованных в учении, белили камни и красили траву. Проводилась операция «Палтус» по
встрече высоких гостей…. Это мероприятие похлеще Гришкиных «деревень»!
Не буду описывать «деревни» Северного флота, а обращусь к воспоминаниям тихоокеанца
Балакерева Николая Михайловича на эту тему – страна у нас большая, но нравы одинаковые:
- УТС (учебная тренировочная станция) стаяла на берегу в заводе на кильблоках. Среди
ремонтируемых небольших рыболовных судов, подводная лодка (УТС) выглядела внушительно. В
то лето в Находке ждали Никиту Хрущёва. В этой связи в городе царила суматоха: что-то строили,
что-то рушили, где-то красили, в другом месте краску сдирали, там яму рыли, здесь зарывали и
так бесконечно…. В критический момент в помощь населению города из бригады подводных
лодок были выделены моряки. Задача - убрать строительный мусор с главной площади города
вокруг строящегося там какого-то здания. Я был назначен старшим над моряками. Здесь на
площади располагалось здание горкома и горисполкома, перед ними намечался общегородской
митинг, и выступление на нём Никиты Сергеевича. Участвуя в привычной для подводников
работе по приборке выделенной территории, я успевал наблюдать общую суету, которая
творилась на площади. Более десятка строительных рабочих, в основном женщин, штукатурили и
тут же красили фасад недостроенного здания, другие рабочие откуда-то привозили и вставляли в
пустые глазницы окон, остеклённые рамы. Напротив горисполкома, через площадь, на краю
обрывистого берега бухты, стояло пол дюжины хат. Около хат суматошно носились хозяева –
вытаскивали домашний скарб и складывали на улице. Тут же грохотал бульдозер, возле которого с
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недовольным видом маялся мужчина в сером макинтоше и такого же цвета шляпе. Как только
хозяева хаты прекращали работу, мужик в шляпе давал отмашку рукой, и бульдозер спихивал
домик в обрыв, потом подъезжала грузовая машина и куда-то увозила жильцов с пожитками.
Во второй половине дня из штаба бригады прибыл рассыльный – командир бригады
приказывал мне оставить за себя старшего из команды, а самому немедленно прибыть к нему. С
чего бы это? – думаю, - вроде ничего дурного за этот день не совершал.
Прибыл. Комбриг приказал мне немедленно
отправиться на завод, и привести там УТС и личный
состав в полный порядок. Завтра в 10.00 перед
общегородским митингом на завод прибудет Никита
Сергеевич Хрущёв. Около нашей подводной лодки (так
и сказал: «около вашей подводной лодки», видимо ранг
корабля был повышен по соглашению с дирекцией
завода – не показывать же Генсеку какую - то УТС)
состоится короткая встреча с рабочими завода, а мне с
командой по форме три (парадная) быть в строю на
кормовой надстройке.
Пришёл на завод. Там бригада девчат уже орудовала пульверизаторами на лесах вокруг лодки.
Остаток дня и вечер я потратил на смотры и пересмотры личного состава, чистку и утюжку своей
одежды. К ночи наружная покраска корабля была завершена, а леса убраны. Утро мы встретили во
всеоружии: корпус сверкал свежей краской, а моряки, опрятно одетые, сидели в курилке в
ожидании команды построиться для встречи высокого начальства. За пол часа до назначенного
времени мне позвонил директор завода:
- Встреча с товарищем Хрущёвым отменяется. Потраченную краску верните заводу, поскольку
покраска корпуса лодки в ремонтной ведомости не предусмотрена.
- У меня нет краски, - бодро ответил я.
- Берите на своей береговой базе.
- Об этом вы, пожалуйста, договаривайтесь с комбригом сами, - вежливо ответил я.
Я твёрдо знал, что пытаться получить краску у Ивана Михайловича Колчина, нашего комбрига,
- напрасный труд. Он был старый подводник, ещё военной закалки, и прекрасно знал цену
шкиперскому имуществу в части поддержания вверенных ему кораблей в чистоте и порядке.
Этому он неизменно уделял пристальное внимание, как, впрочем, и повседневной службе
моряков, их быту, дисциплине, которая в последнее время стала не в почёте, каким до недавнего
времени был патриотизм.
Кто-то возразит мне, что такое могло быть только при Советской власти и то, в основном, при
Никите Хрущёве. Не буду переубеждать, приведу ещё один пример из тех времён, но при другом
Генсеке. Сегодняшние времена трогать не буду, только скажу – сравните картинку на ТВ с
действительностью…, и пусть каждый разбирается со своей совестью!
В своё время незабвенный Генсек Леонид Ильич Брежнев ощастливил Дальний Восток своим
посещением, Ему решили устроить «спектакль» с выходом в море на крейсере «Адмирал
Сенявин». Вице-адмирал Н.В.Усенко (политработник) расписал те события как весьма и весьма
благолепные: «Л. И.Брежнев, Д.Ф.Устинов и сопровождающие их лица, постоянно находились на
мостике крейсера и очень внимательно следили за ходом учения. Адмирал Флота Советского
Союза С.Г. Горшков пояснял отдельные эпизоды. Было видно, что настроение у высоких гостей
хорошее.
Учение завершилось, тихоокеанцы показали в нём высокий уровень боевой подготовки. Все мы
испытали удовлетворение» («Океанский максимум», Воениздат 1980 г., стр.265).
На самом деле учение в присутствии Леонида Брежнева больше походило на учение по пуску
пыли в глаза.
Режиссура на крейсере «Адмирал Сенявин» соответствовала режиссуре, которая была
отработана на крейсере Северного флота для Никиты Хрущёва, о чём читай выше.
К этому учению Тихоокеанский флот тщательно готовился. Заранее проводились
соответствующие тренировки. «Чтобы, не дай Бог, торпеда не прошла мимо крейсера, рассказывал Донат Ильич Герасимов, командир подводной лодки Б-213, непосредственный
участник того «спектакля», - всё флотские мудрецы предусмотрели до мелочей».
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Заранее в заливе Петра Великого была назначена точка погружения лодки и там поставлена
веха, был задан боевой курс и скорость лодки, время и точка выстрела торпеды, и опять в той
точке поставлена веха. И, конечно же, время, место, курс и скорость прохождения крейсера строго
регламентировалось и доведено до командира лодки.
Навигационным обеспечением атаки занимался
флагманский штурман бригады, который вёл
прокладку пути лодки, выстрел торпеды был
задержан на пару минут от запланированного
времени.
За
этот
«вопиющий»
промах
флагманского штурмана сняли с должности.
Кажется, какая разница, когда торпеда пройдёт под
крейсером? Ан, нет! Очевидно, по разработанному
сценарию похода «Сенявина» с Генсеком на борту,
все действия сил, участвующих в учении, были
рассчитаны до секунды: «Гляньте, Леонид Ильич,
в-о-о-о-т слева по борту отрылся остров Аскольд, а
справа, извольте видеть, на нас мчится торпеда!».
Слава Богу, при фактическом присутствии Брежнева на учениях всё прошло как по нотам, и
Леонид Ильич Наградил командира лодки Герасимова часами «Командирские», самый
распространённый подарок того времени.
А я представил себе состояние «режиссёров спектакля», если бы вдруг Л.И.Брежнев обратился к
Главкому:
- Сергей Георгиевич, когда там по плану атака подводной лодки?
- Через час, Леонид Ильич.
- А скомандуйте, Сергей Георгиевич, пусть крейсер район патрулирования лодки пройдёт
противолодочным зигзагом. Посмотри, справится ли командир с поставленной задачей.
Но Брежнев этого не предложил, да и никто из присутствующих ему старому и больному этого
не подсказал. Конечно, опытный командир и в этом случае с высокой степенью вероятности
атаковал бы крейсер. И радость экипажа и командира от внимания и подарка Верховного
главнокомандующего удесятерилась бы…. Но этого, увы, никогда не происходит. Не знаю, что
говорил Леонид Ильич на разборе учения, да и был ли такой разбор, но в книге почётных гостей
крейсера он записал: «… С большим удовлетворением наблюдал за учениями кораблей
Краснознамённого Тихоокеанского флота. Вы показали хорошую морскую выучку, умение
владеть современным оружием и техникой…». И даже в этой записи брежневский только
автограф, а остальное опять же сочиняли те же «режиссёры».
Всё тогда это было при Генсеках, но сегодня у нас Президенты…. А что изменилось?!
СВЕРЧОК
Эта история относится к 60-м годам прошлого
столетия. Услышал я её в 1984 году. Сегодня, когда
патриотизм вновь становится востребованным, мне
кажется, что такие рассказы заставляют задуматься
о своей Родине.
Как-то в один из полётов Воздушного командного пункта (ВзПУ) ВМФ на Черноморский
флот, наш самолёт из-за погодных условий посадили на аэродром Гвардейский в центре
Крымского полуострова. Надо отметить, что время было неподходящее для прогулок, конец
февраля везде слякотный, а какая-то пакостная изморось вообще вгоняла в грусть. Так что
благодаря природным условиям всё командировочное население этого степного гарнизона
собралось в гостинице у телевизора. Передача была неинтересной, и постепенно офицеры
группами стали растекаться по комнатам. Одни стали составлять партии в шахматы, другие в
домино – «флотского козла», а некоторые занялись просто «травлей», без которой не обходится ни
одна флотская мужская компания.
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В одну из таких групп попал и я. Она состояла из солидных командиров, прослуживших на
флоте не менее 20-25 лет и, конечно, большинство этих лет было потрачено на корабельную
жизнь, или как говорят у нас на флоте, на освоение морей и океанов. Я не оговорился – сначала
были моря, а потом уже флот вышел в океан.
Как всегда беседа завязалась со споров о преимуществах и недостатках наших кораблей и
самолётов в сравнении с иностранными. Всё познаётся в сравнении. Потом споры стали
незаметно затухать. Стали вспоминать случаи, которые происходили с участниками беседы, или с
близкими их сослуживцами. При этом можно было заметить интересную противоположность в
рассказах – если рассказывал корабельный офицер, он всегда употреблял местоимение «мы», если
лётчик – то «я». Это своеобразие употреблений местоимений наложено спецификой службы. На
корабле и экипаж солидней, и действия его взаимозависимы, а на самолёте чаще всё зависит от
индивидуальности, поэтому и в рассказах лётчиков чаще слышится «я», а не «мы».
Но во всех случаях права народная молва – без человека техника мертва! А вспомнить о
хороших людях никогда не грех. Вспоминают больше случаи, где героями являются другие люди,
о себе мало кто говорит. Здесь больше не скромности, а психики – ты скажешь о других, другие
вспомнят тебя.
В воспоминаниях о сослуживцах офицеры чаще вспоминают о матросах срочной службы.
Наверное, потому что, когда те приходят на службу разница в возрасте составляет примерно около
десяти лет, и офицеры относятся к ним как к сыновьям. А о хорошем сыне всегда приятно
вспомнить, тем более, когда из плохого человека, сделал хорошего.
Борис Решетников, капитан 1 ранга, вспомнил, как он в молодые годы осваивал Средиземку на
тральщике, который был, конечно, не верх совершенства, но всё-таки имел ряд бытовых
преимуществ перед дизельными подводными лодками, поэтому его корабль частенько
использовали как «баню» для асов морских глубин.
- Тральщик уже около двух месяцев «болтался в морях», а в те времена это уже был подвиг.
Каждое большое дело начинается с малого. Мысль о земле вызывала зуд в спине. Мы тогда
традиционно не имели баз на чужих территориях, и мечты о родном доме одолевали каждого. Для
моряка корабль родной дом и поэтому традиции дома, освящённые вековой народной мудростью,
он старается перенести сюда, на место своей воинской службы. А мы об этом часто забывая,
лишаем их иногда, на наш взгляд, безделушек, связывающих их с домом и превозносящих им
какой-то уют и вдохновение в короткие часы отдыха. Автономное плавание это тяжёлые
психологические нагрузки длительного характера. Такие плавания открывают глубокие, может
быть, ещё до конца не понятную нами истину – человек гораздо глубже, загадочнее, выше
всяческих социальных масок, которые мы ему навязываем. За абстракциями легко потерять его
реальность, его живую душу….
- Да! – дополнил капитан 2 ранга Леонид Сычов, - Особенно для подводников. Помню эпизод,
правда, это уже было на атомоходе, когда был запущен в космос космонавт №-2 Герман Титов.
Мы это сообщение получили на 30-м дне плавания под водой, и все были готовы два дня
крутиться там, чем неизвестно, сколько ещё бороздить нутро океана в стальном корпусе….
Разговор, оставаясь в том же русле, грозил затянуться. Всё зависело от состояния погоды, ведь
мы находились на флотском аэродроме.
- На моём корабле была одна достопримечательность, о которой трудно просто так догадаться –
продолжил свои размышления Решетников. Мы привыкли относить к этому слову что-то
значительное или фундаментальное. Что бы Вы, думали, было? – спросил он присутствующих.
Перечислялись самые невероятные атрибуты морской принадлежности. Почему-то в таких
случаях мысли сосредотачиваются на профессиональных
предметах. И уже сдались
угадывающие, стали раздаваться возгласы «продолжить рассказ!» - ожидалось что-то интересное.
Но вдруг раздался неуверенный голос – не то вопрос, не то ответ: «Не сверчок ли?». Все застыли
в недоумении, так не гармонировал рассказ о море с каким-то прозаичным, чисто сухопутным
насекомым, которое к тому же очень надоедает людям ночью. Его стрекотанье одних умиляет, а
других раздражает. «И это насекомое достопримечательность боевого корабля?» - подумали
многие, - Да не может быть!».
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Решетников внимательно посмотрел на говорившего и
медленно спросил – Откуда Вам это известно? Леонид Сычов
сказал уже уверенным голосом – Я долго всматривался в Вас,
мне казалось, что мы где-то встречались. А когда Вы начали
рассказ о Средиземке и о тральщике, я, ещё сомневаясь,
подумал, что мы оба являемся участниками одной истории,
главным героем которой был сверчок с тральщика по кличке
Пётр. Так?
- Совершенно верно!
Кто бы мог подумать, что через 20 лет, где-то на затерянном
аэродроме могли встретиться два участника этой истории в
море и двух разнотипных кораблей. Но как говорят: «Гора с
горой не сходятся, а человек…». Жизнь иногда преподносит
нам и не такие сюрпризы.
Слушатели возбудились и потребовали рассказа этой истории и от Решетникова, и от Сычова.
Ночь обещала быть короткой, без сна. Но так уж устроен человек – интерес превыше всего. По
традиции, сложившейся на флоте, рассказ начал младший по званию.
- Мы узе не один месяц «кувыркались» в море то, всплывая, то погружаясь. Ведь дизельная
подводная лодка не совсем подводная, а скорее нырок. Но настоящие моряки-подводники
воспитываются именно на них, проходя через все морские прелести: болтанка до рвоты, солённый
душ на мостике, частенько свежий морской воздух в изобилии, но … по бытовым условиям до
атомоходов им далеко. Там стерильная чистота, пресный душ хоть каждый день, и что главное - у
каждого своя койка с чистыми простынями. Дизелисты такой быт считают для себя
непозволительной роскошью. А бани ждут…, да, что там говорить! Одним словом, Ваш покорный
слуга служил в те времена одной из таких нырялок. И вот при очередном сеансе связи, мы
получаем долгожданное радио с указанием - следовать в такой-то квадрат, встретиться там с
тральщиком и по договоренности с его командиром произвести помывку личного состава.
По лодке была дана команда - приготовится к бане. Команду охватил деловой восторг, где мне
отводилась немаловажная роль – я был помощником командира и все организационные, да и
бытовые вопросы этого мероприятия, решались мною непосредственно.
Дошли мы до указанного квадрата без всяких происшествий, где нас уже ожидал Ваш, Борис
Александрович, тральщик, и Вы разрешили, опять же по договоренности, швартоваться к вашему
борту. Своих плавсредств лодка не имеет.
Командир наш, как и полагается в таких случаях, направился с визитом к командиру тральщика,
а я, решив организационные вопросы с Вашим помощником, заступил на вахту, посчитав лучшим
местом для координации мероприятия мостик нашей лодки. Погода была благоприятная,
мероприятие организованно, люди размягчались и добрели после бани и охотно сменяли своих
товарищей на вахте у механизмов. Боевой корабль в море в любых ситуациях остаётся боевым.
Пришёл и мой черёд поблаженствовать минут тридцать, больше нельзя, дела.
Доложив командирам, что мероприятие, никак не отвязаться от этого казённого слова, по
помывке личного состава подводной лодки выполнено, мы тем самым дали возможность им
продолжить свой разговор в душе, а членам команды подводной лодки пообщаться в это время с
командой тральщика, где многие встретили земляков. При таких встречах вдали от родных
берегов, земляком тогда считался любой гражданин Союза, в каком бы краю он не проживал - от
Балтики до Тихого океана. Происходил «обмен сувенирами», как модно сейчас делать при
различных встречах.
Всё шло без происшествий, по намеченному плану. Наступило время отдавать швартовы. Мы
дружески распрощались с гостеприимной командой тральщика, его командиром и плавно отошли
от борта, не предполагая, что через какие-то 5-10 минут, попадём в нехорошую историю,
окажемся в роли похитителей одного «из членов» команды тральщика.
Уже была дана команда готовить дизель на винт, когда с тральщика, время подходило к
вечерним сумеркам, нервно последовали световые проблески прожектора. Сигнальщик сбивчиво
повторял одну букву «С», что означало «Застопорить машины!». «Что у них там стряслось?» недоуменно спросил наш командир. На мостике находились кроме него я, замполит и сигнальщик,
старшина срочной службы, рулевой был под козырьком мостика. Увидев, что мы застопорили
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машины и легли в дрейф, от тральщика мы находились уже в не менее чем в двух кабельтовых,
оттуда начали передавать странный семафор? «Верните нашего сверчка Петра. Командир». Вниз
последовала команда механику: «Разобраться, кого из команды тральщика мы по ошибке
захватили с собой!». Не удивляйтесь – бывали такие случаи, когда моряки надводных кораблей,
особенно плавбаз, из романтических побуждений пытались зайцами остаться на подводных
лодках. Но их тут же выявляли. При любом отходе на лодке проверяется личный состав поимённо,
осматриваются отсеки и докладывается в центральный пост. Да и старпом с замполитом в это
время обходят всю лодку.
Пока мы проводили все эти проверки, осмотры и прочее, сигнальщик с тральщика засыпал нас
семафорами, в которых везде было слово «сверчок». Мы недоумевали. Что это такое или кто это
такой? Поверьте, ни кому и в голову на мостике, за исключением рулевого, как выяснилось потом,
сразу смекнувшему о чём речь, но молчавшему как рыба, не могло прийти в голову, что весь сырбор разгорается из-за насекомого, приём самого прозаичного в обычных земных условиях, а здесь
превратившегося во что-то ценное. Раритет.
На тральщике между тем, видя, что мы не собираемся
подходить к ним обратно, стали сниматься с якоря и стали
приближаться к нам на голосовую связь. В это время в
подводной лодке шла своя кампания по разбору семафоров с
тральщика, но докладов снизу не поступало, хотя туда был
направлен замполит. Командир нервничал – хуже нет
неясной обстановки, ставящей в тупик – и всё это выливалось
в вопросы ко мне, на которые я не мог дать вразумительного
ответа. А время шло, и наша точка удалялась от нас, но мы
должны были её догнать, а резерв скорости уменьшался.
Неожиданно поток проблесков прекратился, тральщик
подошёл на голосовую связь. В мегафон (уже существовали
электромегафоны) мы услышали объяснения командира
тральщика.
Историю продолжил Борис Александрович:
- Ещё до отхода из Севастополя я знал о появлении на
корабле сверчка. Его привёз из отпуска матрос Роман
Микитенко, родом из Николаевщины. Ему довелось
перевозить престарелую мать из хаты в благоустроенную
квартиру, а в народе есть поверье – сверчок хранитель очага. Помните, это ещё в «Буратино»
описано – мудрый, старый сверчок. И вот, чтобы удовлетворить мать, что «родовой сверчок» не
погибнет, Микитенко сделал отменную коробку, поймал серо бурого сверчка в своей хате, идущей
на снос, их было конечно много там, но он выбрал одного понравившегося, показал его матери и
увёз с собой. Прибыв на корабль, он конечно не распространялся, но как говорят «шила в мешке
не утаишь», а сверчка немым не сделаешь, разве только сделав его калекой. Но на такое матрос не
способен. И скоро о сверчке знала вся команда.
Вначале были и недовольные, но потом уже по выходе в море Сверчок стал всеобщим
любимцем и те, кто раньше возмущался и требовал его удаления с корабля, пришли к помощнику
просить отменить решение об его списании. Я сделал это с великой радостью, потому что и сам
проникся к нему симпатией. Потом уже мне стал понятен смысл такого поведения – у каждого в
душе, где бы, он не был, остаётся частица родного дома, именно дома где бегал голопузым
пацаном.
Лучшего напоминания об этом счастливом времени, как живого существа,
пропитанного духом этого дома, нет. А Сверчок как нельзя лучше всё это воплощал собой для
многих, тем более в те времена подавляющую часть личного состава флота составляли украинцы,
русские, белорусы, армяне, грузины. Были и болгары, греки… И если разобраться, то у всех у них
Сверчок является признанным домовым. Кажется, сверчки есть всюду. Как-то в одной книге
читал? «И мы в течение нескольких минут находились в забытьи - по реке текла не вода, а будто
свет. И оживали тугаи с каждой минутой. Сверчки, шакалы начали свою вечернюю серенаду». Так
что и в пустынях они есть, но везде, наверное, имеют свою национальную принадлежность. Я
понял это позднее, натолкнувшись на рассказ о сверчке в воспоминаниях Н.В. Крандиевской –
Толстой. Она пишет: «Мы снимали флигилёк в парке, за клубничными грядками, и в стороне от
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флигилька – маленькую сторожку, где Толстой работал. Это была бревенчатая, прохладная
избушка в два окна. Сосновый стол, на нем пишущая машинка да букет васильков, скамья,
плетёное кресло – вот и вся обстановка. За окном густая чаща парка. Тишина. Только шелест
могучих лип да медовый запах залетал порой с ветром в этот маленький лесной кабинет. Толстой
его любил и говорил, что ему здесь работается лучше, чем в городе.
По вечерам в сторожке, когда на столе зажигали лампу и над абажуром кружились ночные
бабочки, вылезал откуда-то сверчок, похожий на маленький сухой сучочек. Он садился всегда на
одно и тоже место, около чернильницы, и помалкивал. Когда же в стуке пишущей машинки
наступали долгие паузы и Толстой в тишине обдумывал ещё не написанное, сверчок осмеливался
напомнить ему о своём присутствии. Возьмёт вдруг и стрекотнёт и опять замолчит гадолго….
Много лет спустя в немецком курорте Миздрой, устраивая для Толстого рабочий уголок на
балконе (он писал тогда «Аэлиту»), я спросила, удобно ли ему и чего не хватает?
- Чего?
- Сверчка. Помнишь, в Антоновке?
- Где же взять его? – сказал я. И обоим нам стало грустно, потому ли, что далека была Россия,
потому ли, что далека была молодость? Потому ли, что ни того, ни другого ничем заменить
нельзя?».
Вот так у нас на корабле появился нештатный воспитатель патриотизма, бессловесный, но очень
эффективный.
Много рассказов о том, как на кораблях жили любимцы команд медведи, собаки, попугаи, а вот
Сверчок…. Если бы это было не у меня, я бы тоже, вряд ли, может, поверил. Но это факт.
И офицеры не оказались глухими к этому насекомому, зримо напоминавшему о доме. Заходили
в кубрик послушать его песню, а там непроизвольно возникали душевные беседы. Человек не
любит выступлений от лица официальных организаций, так называемых полномочных
представителей. Именно в беседах, зачинателем которых был Сверчок, это отсутствовало напрочь.
Так что он, не подразумевая о том, выполнял большую и полезную воспитательную работу.
Мы часто стараемся убедить людей чем-то глобальным, огромным, и не видим того, что это
большое не вмещается в их душах. Не хотим понять, что им ближе маленькое, но очень дорогое
для них. А если говорить о живом существе, то здесь очень заметна привязанность человека к тем,
кто ищет его защиты. Вы, наверное, замечали, что все нежнее относятся к маленькой болонке, чем
к огромному догу. Бывают конечно исключения.
Поэтому понимаете, моё состояние, когда мне доложили, что исчез Пётр. И другой версии его
исчезновения нет, кроме как той – его взяли подводники. Я немедленно стал предпринимать
действия, о которых уже говорил Леонид Николаевич. А в это время среди команды тральщика
тоже шёл разбор – как это могло случиться? Немалую долю участия принимали и офицеры. Вывод
был один – Сверчка похитили! Состояние команды было состоянием незаконно обиженного
человека.
Лодка застопорила машины, мы подходили к ней. Швартоваться не стали, вели разговоры
мегафонами, ждали выяснений. Командир лодки извинился за причинённое беспокойство.
Командир всегда за всё в ответе. Но тогда он ещё не знал, как там в низу. Я видел его волнение и
беспокойство, он нервно курил сигарету за сигаретой. Вдруг раздался его радостный крик – «Да, у
нас! Присылайте шлюпку!». Это был шаг конём. Чтобы не накалять страсти и не швартовать
корабли бортами, я был согласен с его просьбой. Шлюпка мгновенно направилась к подводной
лодке, где взяла её замполита с нашим Петром, иногда и замполитам приходится выполнять
неприятные миссии, как говорят, выправлять недочёты в своей работе. На борту тральщика
состоялась официальная передача нашего Сверчка нам же, конечно, со многими объяснениями и
извинениями, которые были приняты членами нашего экипажа. Все поняли мотивы похищения.
Проверили состояние Сверчка, и инцидент был улажен «мирным путём». Команда тральщика
заверила замполита, что не держит зла на коллег, просили не наказывать ребят. Ещё сказали, что
Сверчок долго бы на лодке не прожил, так как он воспитан на чистом морском воздухе, а
«подводной лодке воздух очень плох…», и они слышали, что животные, которых пытались иметь
на лодках, жили до тех пор, пока субмарины находились у причалов, в длительных походах они не
выживали. Вот сейчас на атомоходах живут попугаи, черепахи и другая живность в уголках
психологической разгрузки. Прогресс на лицо.
101

- Да, это так – продолжил рассказ Леонид Николаевич. – Когда ребята – подводники услышали
концерт Сверчка, у них непроизвольно появилось желание иметь его у себя. Но Пётр был
единственным на всё Средиземное море. Что только за него не предлагалось, но он был реликвия,
а реликвии не меняются и не продаются. Поэтому, если говорить честно, состоялось его
похищение.
Конечно, потом были и комсомольское собрание, и наказания, и душевные беседы. Но…, дело
не в этом. Само по себе это событие заставляет нас офицеров несколько нетрадиционно взглянуть
на сам воспитательный процесс. Ведь матрос это человек 18-22 лет, который ещё крепко связан с
домом, приходит на корабль, и мы стараемся ему внушить, что это его второй дом. Но мне,
кажется, здесь чуть надо изменить интонацию и убеждать его, что корабль продолжение его
дома…. Там, где офицерский состав анализируя примеры, преподносимые самой жизнью,
извлекал уроки и претворял их на деле, как правило, команды были отличные не на бумаге, а
истинно такими. Но это редко замечалось официально, но хорошо видно потому, что мне часто
приходилось потом встречать бывших матросов, которые узнавали меня в городском транспорте и
в Ленинграде, и в Москве. Все стали хорошими людьми, многие орденоносцами за ударный труд,
перещеголяв своих командиров. Очень приятно было слышать от них слова благодарности за
хорошее наставничество в жизни. Сейчас это редкость, в печати читаешь только негатив –
неужели всё так стало плохо? Порушены традиции, люди стали хуже, не только офицеры…, или
это кому-то нужно всё чернить? Много вопросов….
Слушатели требовали дальнейших сведений о судьбе Петра. Время близилось к рассвету.
- Чтобы не мучить Вас, - сказал Решетников, - буду закругляться. Наверное, его уже нет в
живых. Как известно, жизнь насекомых коротка. Но потомство он наверняка оставил.
Мы ещё с месяц помотались в море, и вернулись к родным причалам Крыма. Тральщик
становился в док, многие разъезжались в очередные отпуска, а другие поощрялись отпусками за
честную, добросовестную службу. На общем строевом собрании корабля было решено и Петра
отпустить в бессрочный отпуск ха славно выполненный долг перед родной Державой. Была
выделена делегация во главе с офицером. Петра отвезли в деревню Андреевка, в степь выпускать
не стали, он там мог и не выжить. Попросили у одной престарелой женщины выпустить его к ней
в сарай. Когда ей рассказали его историю, то она настойчиво просила пустить его прямо в хату,
говоря, что у неё есть свои такие свиристели….
Так вот и закончилась эта история, и наш Пётр снова остался под попечением Человека.
Пора было расходиться по каютам, моряки и на берегу комнаты называют каютами, обещают
лётную погоду. Вот тебе и Пётр! У каждого в его жизни и службе есть вехи, вроде бы
незначительные, но запоминающиеся на всю жизнь. Жизнь интересная штука, и её надо строить
вдумчиво и относиться к ней бережно….
Брезжил рассвет нового дня!
«НИКОЛАЙ ДАВЫДОВИЧ»
В начале 60-х годов прошлого столетия, когда я учился в ТОВВМУ (Тихоокеанское Высшее
Военно-морское училище), курсанты дважды в год участвовали в парадах, проводимых во
Владивостоке. Курсантов-моряков во Владике уважали, и мы старались показать горожанам класс.
Из нас готовили две «коробки» по 100-150 человек. Тот, кто хотя бы раз участвовал в военном
параде, знает, какого труда стоят все тренировки, чтобы «не ударить в грязь лицом».
Чтобы не отвлекать курсантов от учебного процесса и сократить время строевых тренировок,
заместитель начальника факультета по строевой части придумал для тренировок использовать
переходы в столовую и обратно. Он зорко присматривал за нашим строевым шагом, и если какаято рота «не давала шага», то ей назначались двухчасовые дополнительные тренировки.
Появилась у нас в училище собачка, любимица курсантов, которая, бегая между ротами при
переходах, реагировала на команды заливистым лаем. Курсанты подзадоривали её, и она старалась
во всю. Её даже прозвали «Николай Давыдович» - так звали замначфака.
Однажды перед выходом на тренировку, курсант 4-го курса Юрка Засорин, надевая автомат на
шею, увидел сидевшую собачонку и позвал её:
- Николай Давыдович, пошли на тренировку.
102

Николай Давыдович завилял хвостом и направился к ногам Юрки. Но тут раздался зычный
голос:
- Курсант Засорин!
- Есть! – быстро ответил Юрка, поворачиваясь на 180 и
становясь в стойку «Смирно».
- Как Вы назвали собаку?
- «Николай Давыдович»,- ответил недоумённый Юрка.
- А меня как зовут?
- Капитан 2 ранга! – гаркнул Юрка.
Мы с интересом столпились за спиной капитана 2 ранга,
думая, что же будет дальше?
- Так-так, - сказал замначфака. – После тренировки
зайдёте ко мне.
- Есть! – ответил Юрка и поспешил к месту построения.
Надо отметить, что Юрка неделю назад женился, был
радостен. Мы понимали, что замначфака использует эту
ситуацию в своих интересах. После тренировки Юрка, зайдя к замначфаку, вышел от него словно
побитый. Придя в класс, где мы все его ждали, был встречен вопросом:
- Ну, что узнал, как зовут замначфака по строевой?
Юрка обвёл нас печальным взглядом и сказал:
- Приказал убрать собачку. И сказал: «Куда хотите, хоть повесьте. Иначе получите месяц без
берега».
- Ну и что же ты? – спросили мы.
- Не знаю, - ответил Юрка. – Надо что-то придумать. Сегодня надо прибыть к нему в 18.00 с
собакой.
Мнения тут же разделились. Одни советовали занести Николая Давыдовича куда-нибудь,
другие говорили, что собака всё равно вернётся в училище. Но все сошлись в одном, что если
Юрка повесит собаку, то с ним никто и разговаривать не будет….
В 18.00 Юрка убыл в увольнение, унося в мешке Николая Давыдовича. Прибыл в 23.00 и
доложил, как положено, о выполнении приказа – «Повесил!».
- Ну и гад, ты! – сказали мы ему перед отбоем.
Через два дня появилась новая собака с биркой на шее «Всех не перевешаешь!» и боевым
номером на боку. Но это был не Николай Давыдович, и на неё никто не обращал внимания. А ещё
через три дня собака незаметно пропала, как и появилась. Тренировки проходили вяло, все
злились на Юрку, но вида не показывали. Наступил день генеральной репетиции. На плацу
выстроился парадный расчёт. Перед строем с довольным видом прохаживался капитан 2 ранга.
Прошло уже более недели, как Юрка по его приказанию выполнил «грязное дело». Появился
начальник училища, замначфака доложил ему о построении на репетицию, и по его приказанию
принял ею командование, вместо заболевшего заместителя начальника училища. Выйдя на
середину плаца у трибуны, замначфака зычно скомандовал:
- Парад, смирно!
И тут из под трибуны вылез взъерошенный «Николай Давыдович» и гавкнул. Команда
«Отставить!» потонула в дружном хохоте 300 глоток.
- Курсант Засорин!
- Есть!
- Выйти из строя!
- Доложите, что это значит? Вы доложили, что повесили собаку?
- Так точно!
- Я Вас не понимаю. А это что?
- Так Вы сказали повесить, я и повесил его на дереве в мешке. Наверное, прогрыз мешок и
вылез!
- Встаньте в строй! Потом разберёмся!
Тренировки прошли отлично. Даже придирчивый замначфака остался доволен. После
генеральной репетиции «Николай Давыдович» исчез. Больше мы его не видели. Перед выпускным
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вечером меня послали по какому-то делу на квартиру к замначфаку. В квартире меня встретил
весёлый и ухоженный наш «Николай Давыдович»….
О ПОЛЬЗЕ НАСЕКОМЫХ.
Таракана смело можно назвать насекомым – подводником. Как известно, домашние животные
типа кошек и хомяков, в море продолжительное время жить не могут. Гибнут и крысы. Им, как и
кошкам, чрезвычайно не нравятся перепады давления. Мух, комаров, блох и клопов или какихнибудь бабочек вроде моли на подводных лодках в море отродясь не видели, разве в ремонте,
когда открыты съёмные листы. Другое дело таракан рыжий, или «Стасик» по-нашему, рождён
подводником! А что? Тепло, сыро, укромных мест и щелей навалом, пищи хватает, Естественных
врагов, кроме корабельного доктора, нет. Но битву с доктором он давно выиграл. Смирился док с
его неистребимым племенем. Не будет же доктор под водой в отсеках ядовитые жидкости
распылять. Не поймут его подводники, мягко говоря.
Так и существуем вместе. Привыкли. Не кусаются тараканы, не воняют, не нахальничают.
Иногда, правда, в булочку к коку попадут, и станет она как бы с изюмом. К слову, согласно
легенде, именно так булочки с изюмом и появились. Знаменитому булочнику Филиппову –
поставщику Московскому генерал-губернатору, тот указал сурово однажды на подозрительный
тёмный комочек в сдобной булке. И, похоже, с лапками!
- Ерунда! – мгновенно нашёлся Филиппов. – Это изюм! –
и не задумываясь съел «изюмину» вместе с лапками.
Иногда тараканов заносит в бак со щами. Но на
подобные мелочи внимания никто не обращает. Разве что
по молодости. Не забуду, как на курсантской практике, на
плавбазе подводных лодок «Фёдор Видяеев» хлеб с
корабельной пекарни получали. Получим, разломим и
удивляемся щедрости коков. Ни в одной булочке или
кексе ни до, ни после этого я не видел такого изобилия
«изюма».
У любого подводника рассказов и тёплых
воспоминаний о «коллегах» наших меньших навалом. И я
не исключение.
Вот помню, лейтенантом на плавбазе «Атрек» в
Полярном жил. Бывало, по вечерам в попойках
офицерских участвовал. Не без этого.
«Шило» со
старшими товарищами пил и в не формальной обстановке
общался. Ну и к тараканам привыкал. И вот как – то старший лейтенант Саня Руденко, по
прозвищу «муравей», после изрядной порции коктейля так распалился, так душа его взыграла, и
так его на подвиг сие минутный потянуло. Схватил он сочного и жирного таракана со стола и
спорить стал на бутылку «шила», что ни много, ни мало закусит им. Засомневались мы. А Саня,
скаля зубы, хватил стакан, поднёс таракана ко рту и, не задумываясь, хрясь его и проглотил! У
нас глаза на лоб полезли, позывы рвотные, вопль нечеловеческий: «Не надо!!!». Выиграл Саня
пари, а заодно и урок молодёжи преподал: не надо тараканом брезговать, коли, месяцами с ним в
одном корпусе живёшь.
Другой случай. Помощником уже был. У борта ПКЗ – 80 наша лодка стояла. Смотрю, вечером
комдив комиссию какую-то высокую в баньку повёл. Увидел меня, на комиссию кивнул и шипит:
« Пару бутылок «шила» срочно, и закуску!». Упал я в лодку, в каюту заскочил и в полумраке две
первые, попавшиеся под руку бутылки из-под сухого вина, наполнил. Закуску взял и пулей наверх.
Комдив ждёт.
На следующий день подзывает меня комдив и говорит: « Что же ты нам вчера, сучий потрох,
принёс?». И рассказывает: «Сели мы после баньки, распаренные и довольные за стол. Картошечку
рассыпчатую принесли с огурчиками, селёдочку с лучком поставили. Берём бутылочку твою
запотевшую, а там, на дне… пяток тараканов прилипли. Ладно, - говорит, - что комиссия из
наших, бывших подводников. Привыкшие. Им тараканом аппетита не перебить. А то век бы
помнили. И они, и мы, естественно». И смеётся.
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Или ещё случай был. С Лёней Лобановым, это потом он адмиралом стал, а тогда тоже
лейтенантом был и жил на плавучке. Жена его тогда ещё на Север не приехала, и Лёня скучал
сильно. Тем более, что был не пьющий. Сидел по вечерам один в каюте. Ну и приручил таракана.
Выдрессировал. Он у него в чернильном приборе на столе жил. И, видимо, давно, так как крыло
ему кто-то окурком прижёг. Заметный такой таракан, солидный. Ветеран. Лёня ему и кличку дал
«Кудеяр». Заметил как-то Лёня, что если сидеть тихо и мечтать, то Кудеяр по своим делам
появляется. Прикармливать его стал. Как положено – трёхразовое питание. Приходит с завтрака –
«птюху» ему «заряжает». На крошку хлеба белого каплю масла сливочного, да сгущённого
молока, яичка там или творожку, ну и всё другое, согласно нормам и ассортименту морского
пайка. Подружились. Придёт Лёня в каюту, сядет, пальцами по столу побарабанит, и таракан тут
как тут! Сидит напротив и усами шевелит: «Здравия желаю, - мол, - товарищ лейтенант! Какие
проблемы?» Так и общались. Ели, Лёня очень сгущёнку уважал, разговаривали, вечера коротали, к
зачётам готовились. Лёня его на кличку уже почти приучил откликаться, но не успел образование
завершить. Зашёл как-то в их каюту флагманский штурман по фамилии Любич. Уселся, и ну по
столу барабанить… Кудеяр вылез из чернильного прибора и, конечно же, был убит книгой
Виктора Гюго «Труженики моря». А штурман ещё и на Лёню наорал, мол, развёл в каюте
тараканов. Есть же такие паскудные люди. Долго потом Лобан штурмана убийцей называл. Не
мог простить. Переживал за друга. Да и времени потраченного на дрессировку было жалко.
Или вот ещё история. В апреле 1968 года всплыли мы как-то днём в Атлантике южнее Англии
после урагана. Волны, как говорится, «выше сельсовета», море кипит, дождь, ветер. А в это время
как раз перелёт птиц шёл. Всплыли, а на лодку птицы налетели. Похожие на дроздов, но не наши,
чубатые какие-то. Измученные, мокрые. Потрепал их ураган, с пути сбил. Погибли бы, наверное.
А тут островок из океана появился. Ну, и кинулись они спасаться. За корпус мёртвой хваткой
цепляются. Их волной накрывает, гибнут они, но даже мёртвые коготков не отпускают. А на
мёртвых другие садятся. На этих другие, и так далее…. Редкое зрелище! Огромные шевелящиеся
кучи на корпусе образовались. Многие сотни, тысячи птиц! Везде птицы! Над лодкой вьются, на
мостик под ноги падают. На выдвижных устройствах, в ограждении и на ограждении рубки, на
вахтенном офицере и сигнальщике сидят! Не боятся. Обессилили. В руки можно взять.
Между тем распогодилось. Солнышко появилось. И хоть ветер ещё ледяной и сильный был,
оживать птицы стали. Обсохли, повеселели. Над лодкой, и особенно на мостике, дурдом. Гвалт,
писк, треск крыльев, мельтешение. У вахты над головой, под ногами, на голове, руках, плечах,
везде птицы. Вахтенный офицер, сигнальщик отмахиваются, горизонт наблюдать надо. Куда там!
Не видно ни черта! И что характерно, ни одного помёта, ни на корпусе, ни на вахте нет. Не
кушают птицы во время перелёта.
Между тем на мостик вышел начальник штаба дивизии, старший на борту. Непорядок, говорит.
Горизонта не видно. Так и до беды недалеко. Погружаться надо. А сам птицу первую поймал и
рассматривает. А птаха шустрая такая: пищит, клюётся, вырывается. Не знаю почему, начштаба
эту птаху вниз в центральный пост с собою взял, но только вырвалась она у него там. А в
центральном посту у плафонов в хамском расслаблении, в тепле и уюте «Стасики» сидели.
Увидела их птаха и ну клевать с ходу, только крылышки тараканьи в стороны летят. Понравилось
это начальнику штаба. Умилился он сильно и говорит: «Запустите её ко мне в каюту вместо
доктора, у меня там тараканов полно!», - а сам в штурманскую рубку пошёл. Погрузились мы и
начали отрыв от противолодочных сил.
Наконец готовность объявили, и начштаба в каюту пошёл. Вдруг слышим вопли, виртуозный
мат, проклятья, грохот, писк. Вылетает он из каюты вместе с птицей в руке, а за ними вонь ползёт
такая…. Начштаба орёт: «Чтобы этой заср...ки не видел больше! Выбросить её нах…!». Оказалось,
птица с голодухи так рьяно на тараканов в каюте набросилась, что обожралась….
Ну и прослабило её малость. Правда, этой малости с лихвой хватило не только на постельное
бельё начштаба, но и на карты, радиограммы, секретные и совершенно секретные руководящие
документы. Никто из нас до этого даже представить себе не мог, что одно симпатичное птичье
тельце способно произвести на свет столько дряни и вони.
А вот ещё один случай, рассказанный мне моим другом подводником:
В 1979 году была предпринята, возможно, единственная в своём роде попытка использовать
тараканов в качестве индикатора чистоты и газового состава воздуха в отсеках подводной лодки.
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Я тогда старпомом был, а старпом, как известно, на дизельных подлодках исполняет обязанности
начальника химической службы.
Докладывает как-то на исходе седьмого месяца автономки подчинённый мне химик-санитарподводник, что в отсеках ни одного исправного прибора ПГА-ДУМ (прибор газового анализа на
двуокись углерода, модернизированный) не осталось. Роняют их матросы. А там оптика. Нежный
прибор. Я сгоряча: «Как? Со своим прибором ходи, но чтобы каждый час, как положено,
содержание углекислого газа в отсеках фиксировалось!».
Ходит химик, измеряет. Упорный такой татарин.
Пока из носа в корму дойдёт – час проходит. Обратно
идёт. Сам ведь знаешь, какой ПГА – ДУМ прибор
«совершенный». Наконец надоело ему ходить взадвперёд. Голову, говорит, помыть некогда, не говоря уже
о сне. Халтурить химик стал. Однако вскоре пойман
был и выдран, конечно. А после того, как выдрали
бедолагу, стали мы с ним думать, как из положения
выйти. И здесь, не помню уже точно у кого, родилась
мысль использовать для этих целей «коллег» наших
меньших – «Стасиков». Ведь одним же воздухом
дышим!
Давно замечено было, что организм у тараканов на
газовый состав воздуха в отсеках реагирует примерно
так же, как человеческий. Например, после всплытия и
вентилирования отсеков в атмосферу очень активным
таракан становится. Прытким, весёлым. С аппетитом
всё ест. Усами шевелит бойко. Размножается, опять-таки. А если около 1% СО в воздухе, то
таракан сникает как-то. Вялым становится. Усами почти не шевелит. Капризен и разборчив: из
корма не равнодушен только к сгущёнке. К размножению интерес слабый. Ну и так далее. Вплоть
до полной обездвиженности и потери всякого интереса к жизни при 2,5%. Даже массовые
самоубийства в это время у них случаются. В кают-компании пачками с подволока в тарелки с
горячим борщом бросаются. В лапках силы нет.
Решили мы с химиком эти особенности тараканьи с пользой для дела применить. Отловил
химик несколько десятков молодых и здоровых «стасиков» и по банкам стеклянным с
герметическими крышками рассадил. В каждой банке воздух разного газового состава. От
свежего, морского до воздуха с содержанием 2,5% СО. Шесть банок с градацией в пол процента.
Наблюдение пристальнее установил. Особенности поведения в специальном журнале фиксировал.
Критерии установил. Активность обычная, кормовая и половая, среднее число колебаний усиков в
минуту, реакция на яркий свет, на звук, на встряску и прочее. Неделю наблюдал, и выводы
научные сделал: «Да, меняется поведение тараканов заметно и в полном соответствии с кривой
изменения газового состава воздуха внутри подводной лодки». После утверждения выводов мною,
таблички для вахтенных отсеков были оформлены и банки с тараканами розданы. Только теперь
банки не герметичные, а марлей затянутые. Для нормального газообмена, так сказать. И зажил с
тех пор наш химик, как у Христа за пазухой. Только объявят по лодке: «Доложить газовый состав
воздуха!», вахтенные к банкам с тараканами бросаются и докладывают в центральный: «В первом
1,5%! Разрешите регенеративные установки снарядить!». Вот так! И, надо сказать, редко
ошибались. А вы говорите истреблять тараканов надо. Не спишите. Пригодятся….
Как нам в своё время пригодились.

ШТАБНОЙ ГВОЗДЬ: ТРЮК ПО ПРИКАЗУ
23 июля 2014 года с изумлением услышал с экрана ТВ, что проход кораблей через разведённые
мосты Питера такая сложность. Это вызывает недоверие к молодым журналистам, которые,
не изучая историю, всё самое простое выдают за что-то выдающееся. А между тем в наше
время было и такое….
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С Ростиславом Агаповым, который когда-то командовал лодкой-малюткой проекта А-615,
очень засекреченного в своё время, мне довелось служить в Главном штабе ВМФ. То были
времена «холодной войны», когда на боевой службе в море было одновременно 20-25 подводных
лодок, да и надводные корабли не оставались у причалов: ситуация менялась ежечасно, и в цене
были способность мгновенно оценивать и анализировать обстановку, и аргументировано
докладывать её командованию. Этими свойствами Агапов обладал сполна, чем мне и запомнился.
Прошло немало лет, прежде чем мы с ним снова встретились – на этот раз не на боевом
дежурстве, а в госпитале: прошлые годы догнали нас не только приятными воспоминаниями, но
и болезнями. В воспоминаниях прошедшие события приобретают иной оттенок: по прошествии
лет Ростислав, «дорогой Ростик», так мы его когда-то звали, рассказывает о пережитом со
спокойной мудростью и неистребимой морской иронией.
На День ВМФ в 1960 году нашей подводной лодке М –301 выпала честь представлять
подводные силы на морском параде на Неве в Ленинграде. Тогда такие парады были
грандиозными. Основными их центрами были Владивосток, Ленинград и Севастополь. Тебя не
надо убеждать в том, какая изнурительная работа предшествует празднику – одна покраска
корпуса чего стоит! Не раз приходится перекрашивать. Колер, видите ли, не нравится
начальству. Краски не жалеют, лодка должна выглядеть, как новогодняя игрушка! Участие в
параде приравнивалось к выполнению боевой задачи.
За день до праздника мы, измученные, прибыли из Пальдиски (была такая база в Эстонии близ
Таллина – В.К.) и встали в строй кораблей на Неве напротив Медного всадника. Впереди нас
вверх по реке за двумя мостами выстроились корабли всех рангов и назначений. Флагманский
крейсер стоял за Дворцовым мостом напротив Эрмитажа. Думали, вот и окончилась наша
напряжёнка: отстоимся – и домой. Но не тут-то было.
Вечером меня вызвали к руководителю
трюковой частью парада контр-адмиралу
Папылеву. Какой морской парад проходит
«без удивительных вещей»? Народ любит
зрелища.
- Командир, - сказал он мне. – Мою голову
посетила хорошая идея! Так сказать, гвоздь
всего парада! И твоя лодка должна этот гвоздь
забить. Она больше всего подходит для роли
молотка. Всего 500 тонн, да и скорость
подводная ничего….
Я с недоумением слушал его рассуждения.
- Пока идёт всякая официальная часть, ты
тихо снимешься с бочки, погрузишься под перископ – глубины позволяют, мы проверяли, проходишь под Дворцовым мостом и резко всплываешь перед крейсером. Представляешь
фурор!
- Я ни разу не делал ничего подобного…
- Никто никогда не делал ничего подобного! Вот я и хочу, чтобы ты сделал это!
- Но…
- Никаких «но»!
ПРИКАЗ ЕСТЬ ПРИКАЗ. Пришлось ответить «Есть!» и надеяться, что к утру Папылев остынет
и приказ отменят. Но надежды – надеждами, а готовиться к трюку надо, и главный помощник в
его выполнении – команда лодки, в которую я верил.
Провёл несколько тренировок, прямо на бочке удифферентовал лодку невской водой по нулям
и приказал личному составу спать до распоряжения.
Наступило тихое праздничное утро. В сиянии утреннего солнца Нева блестела, как зеркало, а на
душе становилось всё темнее. Надежды на отмену приказа таяли, и оставалось только одно –
уповать на Бога. Где-то к полудню получил приказание:
- Приготовиться к трюку!
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Все надежды окончательно рухнули.
Проверил перископ, нацелился на основной проход под мостом. Посадил боцмана Савченко на
вертикальный руль – главное было не зацепить массивные быки моста. Сказал ему:
- Боцман, смотри, всё зависит от тебя! Если что – оторву то, что ниже пояса!
В центральном посту все рассмеялись, а боцман только хмыкнул. Оптимистичное настроение –
хороший признак.
Поступила команда: «Начать движение!». Оставили швартовный конец на бочке, срочно
погрузились под перископ. Дал полный ход моторами и прирос к окуляру перископа. На
набережной обалдели – только была лодка, и нет её. Это я мельком заметил в перископ, быстро
произведя круговой обзор.
Теперь всё моё внимание было приковано к проходу между центральными быками моста.
Корректирую курс боцману, а в душе молюсь: «Господи пронеси! Не выдай людей своих!».
Спиной чувствую – команда действует слаженно, чётко выполняет все мои приказания.
Встречное течение Невы гасит скорость, но это
не самое страшное, а вот завихрения воды водят
нос из стороны в сторону – только бы не задеть
быки. Киль лодки гремит по консервным банкам
на дне реки….
Прошли!
Теперь к назначенной точке у крейсера, и с
ходу: «Срочное Всплытие! Продуть главный
балласт!»
Выскочил
на
мостик,
на
крейсере
действительно фурор – приветственные крики, в
воду летят цветы, вверх – бескозырки…. Ну, слава
Богу! Удалось! А у самого не только тельняшку
выжимай, но и китель весь мокрый, как после хорошего дождя.
Получил с крейсера указание: «Занять своё место в строю согласно диспозиции!».
Обратный переход под мостом был не сложен, надводное положение и управление с мостика.
Стали на свою бочку. Я поблагодарил команду за слаженную работу, сказав, что мы были
первыми, осуществившими такой трюк. Получил радио от Папылева: «Молодец, командир! Не
подвёл. Будешь поощрён».
Утром следующего дня мы снялись с бочки, и ушли в родную базу, а поощрения жду по сей
день….
Дело не в поощрении, сам знаешь флотскую поговорку: «Не наказали – значит, поощрили!», а в
том, что тогда в питерских газетах появились короткие заметки о всплытии подводной лодки на
Неве, а чего это стоило – ни слова. Сегодня никто не знает про этот случай, хотя пролёт Валерия
Чкалова на самолёте под сводами моста вошёл во все энциклопедии и про это знает каждый
школьник. Я не претендую на славу, здесь разные случаи. Там было честолюбие лётчика, он
совершил дерзкий пролёт вопреки запретам. А у нас был приказ тщеславного начальника. Но ты
знаешь, Вадим, без этой сумасбродной истории моя память была бы намного короче….
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О службе серьезно и с иронией
Не спится и мысли текут в обратном направлении - от «было» до «сейчас». Но не из детства, а
из начала Военно-морской службы. Неожиданно появляется желание записать этот поток мыслей.
Но, не желая придавать мемуарность своим воспоминаниям, я записываю и разукрашиваю их
иронией и юмором. Будут и серьезные места...
Это будет или длинный рассказ, или короткая
повесть. Продолжительный рассказ все равно будет
короче прожитой жизни, потому, как жизнь идет
непрерывно, а рассказ будет состоять из отрывков
моей жизни. То есть, из отдельных воспоминаний,
переложенных на бумагу, иногда в приукрашенном
виде, но, в основном правдивом. И в них будет сделана
попытка представить особенности моей службы и той
жизни. Прочитав все это, вы можете обнаружить
случайные совпадения с событиями, происходившими
и в других подразделениях Военно-морского флота,
поэтому прошу, не принимайте на свой счет, но если понравится, то принимайте.
За то, что это было там, где автор служил или жил, он ручается. Фамилии, в некоторых случаях,
намеренно сокращены или придуманы другие, чтобы ненароком кого-нибудь не обидеть.
Воинские звания полностью соответствуют званиям героев этих историй. Должности могут быть
иногда вымышленными. Образы политработников – собирательные. Только не надо считать их
плохими. Они были заложниками обстоятельств, впрочем, как и все мы.

Индивидуй или здоровый карьеризм
Первый карьерный скачок я сделал в самом конце пятого курса, то есть, при выпуске. В те
далекие времена, при переводе с четвертого на пятый курс, всем, почти поголовно, присваивали
воинское звание «мичман». Тем, кто был не очень, в смысле дисциплины, давали главного
старшину, а тем, кто был очень, - оставались рядовыми курсантами.
Таким образом, большинство моих однокурсников стали офицерами, поднявшись всего лишь на
одну ступень: от мичмана до лейтенанта. Я перескочил сразу через две: от главного старшины,
через мичмана, до лейтенанта. Но, как вы понимаете, были самые крутые карьеристы, ставшие
офицерами сразу из рядовых.
Перед тем как получить первое офицерское звание, надо было сначала сдать госэкзамены,
потом сочинить диплом. Экзамены, как водится, сдавались традиционным способом: билет –
ответ. А с дипломом пришлось немного похимичить…
Задача стояла такая: очень быстро создать этот научный труд, чтобы освободить теплое весеннее
время для других, более приятных дел. Ничего нового - многие до нас, творчески перерабатывали
работы предыдущих выпускников. Типа, преемственность поколений.
Так вот, выбрал я тему, нашел подходящий диплом и пошел на доклад к своему руководителю,
капитану 1 ранга К…, который тут же, заметив мою Военно-морскую хитрость, оценил ее,
выразив, при этом иронию словами: - На каждый Индивидуй найдется своя Винтка, подкорректировал тему по форме и дал отеческое напутствие на последующую службу и, как я
сейчас понимаю, на жизнь: - Сынок, если берешь быка за рога, то тащить его надо за хер.
Вместе с этим руководящим указанием, я пошел совершенствовать гидроакустику Военноморского флота.

Кролиководство в военно-морском флоте
Иногда возвращаясь назад во времени и, задерживая свое внимание на некоторых событиях,
вдруг, понимаешь, что юмор и крайнее его проявление – сатира, вкраплены в саму жизнь и
службу. Бывают и трагедии, круто замешанные на комедиях. А бывают все эти жанры и
одновременно.
Например. Прибыл я служить в дальний северный городок, названный в честь героя-подводника
времен войны, Магомета Гаджиева. Полный знаний и сил молодой лейтенант тут же был
назначен, но не на первичную должность командира гидроакустической группы подводной лодки,
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на которую неплохо учился целых пять лет, а - командиром взвода хозяйственной роты. Вы
подумаете, что в строительный батальон? И ошибетесь. Это подразделение создавалось в те
времена из остатков личного состава экипажей подводных лодок, плавающих на просторах
мирового океана или отдыхающих на берегах внутренних морей Советского Союза. Офицеры
поставлялись в эту роту военно-морскими училищами, выпекающими молодых лейтенантов со
скоростью большей, чем темпы строительства подводных лодок. Иначе говоря, надо было
пристраивать свежих лейтенантов, чтобы им не было, сразу же, скучно служить. Так что
плановые и внезапные погрузки, разгрузки, покраски, приборки, перетаскивания и затаскивания, а,
так же мероприятий под названием кого бы куда-нибудь послать, были обеспечены такими
ротами стратегических флотилий подводных лодок Военно-Морского флота СССР.
Пролетел сентябрь, начался октябрь, который очень быстро подкатил к ноябрю. А, поскольку,
Север, то и стало холодать. Не просто холодать, а сильно морозеть: до минус пятнадцати, со
снегом и метелями.
Было воскресенье, что-то около 14.00. Собрался я, было в городок, что бы скрасить остаток
выходного рюмкой и другими возможными развлечениями: кинофильмом в доме офицеров или
чем-нибудь еще другим, если повезет. Но не тут, то было. Прямо у выхода из казармы, где я жил,
меня задержал звонок Оперативного Дежурного флотилии. Говорили же мне, что не надо без
крайней
необходимости
поднимать
трубу
телефона.
- Лейтенант, - голос на том конце был строг, - Срочно в штаб с тремя матросами.
- Да, - подумал я, - Му… дуракам закон еще не написан, - и начал выполнять приказание.
От казармы до штаба рукой подать и через несколько минут дежурный принял мой доклад:Товарищ капитан 2 ранга лейтенант Надеждин прибыл и готов выполнить любое приказание
родины. - Любое не надо, а вот такое придется, - и дежурный подозвал меня к окну, выходящему
на бухту. - Видишь остров, лейтенант?- Отчетливо, - ответил я, не понимая еще, что меня может
ожидать. - Так, вот, - продолжил оперативный и, не скрывая своего раздражения и флотского
сарказма, поведал мне следующую историю.
Перескажу ее своими словами. Еще в начале
лета,
один
из
наших
политических
руководителей, занимался улучшением питания
подводников. И занесло его на подсобное
хозяйство, а там кроме свинарника был еще и
крольчатник со значительным поголовьем
зверьков с диетическим мясом и ценным мехом.
После просмотра диетического стада, в голову
большого
политического
начальника
неожиданно
вступила
гениальная
идея:
отправить кроликов на необитаемый остров на
вольный выпас и активное размножение. Он где-то слышал, а, может быть, и читал в бессмертном
произведении Ильфа и Петрова про кроликов, про их ценность в мясном и меховом смысле и на
основании этих знаний решил, что к наступлению холодов, без естественных врагов, на
подножном корме, стадо даст приплод и увеличится в несколько раз. А, тогда…И мысли его
начали струиться в сторону, всеармейского почина, почетных грамот, может быть наград и, в
довершение всего, перевод в вожделенный центр на очень вышестоящую должность…
Приказ был исполнен. Все лето кролики размножались, кушали, что есть и снова
размножались… В итоге быстро съели всю растительность… В это же время исторические
решения очередного форума коммунистической партии заместили в голове политинициатора
мысли о бедных зверьках. Его подчиненные тоже увлеклись политикой и о животных забыли. А
потом наступил сентябрь - время отпусков для политических руководителей и они, понятно
отъехали в южные санатории…Я с неподдельным интересом слушал речь дежурного, но еще не
понимал связь между мной, островом, кроликами и отдыхающем на солнечном юге
политработнике. Вопросов, однако, не задавал, помня главную заповедь для военного: «Наличие
вопросов – признак недисциплинированности». Все стало своевременно ясно, когда дежурный,
завершив рассказ, перевел взгляд с острова на меня и приказал: - Тебе, лейтенант, придется
осуществить массовую эвакуацию грызунов. Принимай катер. Видишь, командир его, мичман
Сидоров не способен это сделать, и, оперативный, вернув взгляд в обратную сторону, показал
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рукой на покачивающееся плавсредство, стоящее у пирса и на повторяющего колебания катера,
Сидорова. - Есть, - ответил я и направился в сторону острова.
Сначала пешком до причала, затем морем. Гордость переполняла меня: за каких-то двадцать
минут я вырос в должности - от командира взвода хозяйственной роты до капитана корабля, хотя
и маленького. Только, как им управлять, я забыл. От морской практики в училище до
описываемых событий прошло почти пять лет, да и местный морской театр, во время
хозяйственных работ, я изучить не успел. Однако матрос- моторист успокоил меня, когда я
высказал некоторые свои, на этот счет сомнения. -Товарищ лейтенант! Это плевое дело, я много
раз бывал там.
До острова мы дошли без происшествий и сразу же бросились собирать кроликов, которые, все
как один окоченели, то есть погибли от холода. Такая, вот, грустная наблюдалась картина. Я
доложил обстановку в штаб и получил приказание возвращаться.
Дело шло к вечеру - темнело уже. Отлив, который к этому времени сделал море несколько
мельче, я не заметил и, конечно же, не учел, помог мне успешно, на виду штаба флотилии,
посадить катер на камни…Операция по эвакуации животных плавно перетекла в мероприятия по
съему маломерного судна с мели… В очень изящной форме я был отодран вышеупомянутым
Оперативным Дежурным. И, похоже, что все свое раздражение, вызванное инициативами
политического кроликовода, он вылил на меня.
Что касается виновников гибели кроликов, то они успешно отдохнули в бархатном сезоне на
южных берегах, и с новыми силами приступили к внедрению в нашу жизнь новых политических
инициатив.

Любимый размер или под лежачего лейтенанта…
Я лейтенант первого года и первых трех месяцев службы, прошедший окопы хозяйственной
роты, имеющий опыт в сборе кроликов и успевший посадить маломерное судно на мель, дождался
из отпуска, к концу ноября, свой экипаж, где для меня был открыт дополнительный штат
командира гидроакустической группы. Познакомился с офицерами, и началась более или менее
осмысленная деятельность.
Корабль готовился к дальнему походу. Штатным командиром группы был старший лейтенант
Эдвард С. Он и предложил мне сделать попытку обратиться к командиру дивизии контрадмиралу Л.Матушкину с просьбой разрешить участвовать в автономке. Набравшись храбрости, я
доложил адмиралу о своем желании, обосновав это необходимостью сдать в море на допуск к
самостоятельному управлению, что бы затем, при первой освободившейся вакансии, ее
получить. Комдив отнесся к моей просьбе с пониманием и дал добро.
Служба приобрела дополнительный смысл: предпоходовая суета стала проходить уже с моим
активным участием. Надо отметить, что экипаж отнесся к молодому лейтенанту не как к
пассажиру, а как к активному его члену. Я был допущен ко всем многогранным нюансам
офицерской жизни. Наставником стал Эдвард. Он же помогал мне изучать специальность.
Вообще, мы сдружились.
Эдвард, по национальности был поляком. По характеру, спокойным, рассудительным,
выдержанным и деликатным человеком. Был он, в то время, убежденным холостяком.
Сейчас не знаю. Однако
женщин он не чурался. Пристрастием его были особы
противоположного пола с повышенным размером того места, которое расположено между талией
и ногами. Двадцать восемь крупных кулаков по периметру – это был его эталон. Незначительные
отклонения в ту или другую сторону допускались. Слушать его образные рассказы о таких
красавицах, было очень занимательно.
Мечтали мы с ним, что по - возвращении домой, он займет вышестоящую должность
начальника радиотехнической службы и я, конечно, стану его подчиненным. Однако люди
предполагают, а органы решают. В силу своего польского происхождения, такой замечательный
офицер, навечно был прикреплен к первичной должности. У него, видите ли, оказались какието родственники в стане вероятного противника…
В начале 1973 года мы ушли в море. Длительное, в три месяца, плавание прошло незаметно.
Едва хватило времени освоить специальность, основы теории и живучести корабля и его
устройство. На берег я сошел допущенным к самостоятельному исполнению обязанностей
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командира гидроакустической группы стратегического подводного крейсера. Было чем гордиться.
Правда, свободной должности еще не было.
Над головой уже занесен меч угрозы,
попасть служить в экипаж
строящейся
подводной лодки. Кто был в то время на
флоте,
знают, что новостройка – это
путешествие по «большому
кругу»:
Учебный Центр, завод, база, поэтому карьера
задерживалась на пару лет.
Начинаю лавировать и маскироваться в
складках местности. Командование дивизии
всячески способствует этому. Вот в таком
подвешенном
состоянии
служу
на
дополнительном штате акустика подводной
лодки К-32, то есть выполняю отдельные
поручения командования.
Вот одно из таких. Как-то был вызван в штаб к флагманскому специалисту радиотехнической
службы 31 дивизии. - Под лежачего лейтенанта шило не течет, - это первое, что я услышал от
него, когда получал указание списать пару сотен генераторов, осциллографов и другой
дребедени, завалявшихся в штабе с 1917 года. При этом, как это делается, он не уточнилось.
Правда, в виде пряника, при положительном результате, обещалось пару недель отпуска.
Взяв толстую пачку бумаг, пошел исполнять приказание. Отметив про себя ключевые слова
«лежачий», «шило» и «отпуск», я стал намечать план своих дальнейших действий.
В первую очередь, выяснил, что приборов, подлежащих утилизации, в реальной жизни давно не
существует. А, по всем правилам, к акту списания, вместе с перечнем неисправностей и поломок
должны быть приложены остатки техники. Задача, уже на первом этапе казалась не разрешимой.
Второе ключевое слово «шило», а оно оказалось главным, стало делать чудеса. Однако, этого
волшебного напитка у молодого лейтенанта, по определению, быть в достаточном количестве,
не могло. Заменой спирту стал коньяк, являющийся также жидким рублем: лейтенанты в те
времена получали несколько зарплат инженера.
И, вот, техническая работа по написанию акта сделана, подлежащая списанию техника, в виде
какого-то количества шила и коньяка, вместе с документами были сданы в радиотехническое
управление Северного Флота. Флагманский слово сдержал, и я две недели отдыхал на юге и в
Ленинграде, удивительной осенью.
И из планов кадровиков послать меня на «большой круг» я, на этот же период, выпал. Однако,
затягивать время больше не получалось и все мои надежды остаться в дивизии таяли.

Удивительная осень
Из «Лежачего лейтенанта» вы узнали, что я был поощрен внеочередным отпуском, который
провел на солнечном еще юге. Но, две недели позднего сентября, перешедшего в ранний октябрь,
пролетели незаметно, и я уже сижу в кресле самолета, подлетающего к Ленинграду. Это
промежуточный пункт моего путешествия, потому что впереди меня ждал рейс на Мурманск.
В аэропорту Пулково, я вдруг понимаю, что сильно соскучился по родному городу и лететь на
Север вовсе не желаю. То есть добираться туда я буду, но завтра и поездом. Сдаю билет, получаю
за это деньги и перемещаюсь в сторону Московского вокзала. Там я покупаю билет в спальный
вагон (15 рублей) и оставшуюся в кармане пятерку, берегу на автобус в Североморск и «Комету»
до Гаджиево.
Поезд в Мурманск отходит завтра вечером, так что оставшиеся сутки обещают быть
интересными. Голодными и бессонными: денег-то нет. Замечательная перспектива
вырисовывается у меня. Время вечернее, что-то около одиннадцати, свет только от фонарей и
витрин магазинов. И в этом освещении молодой лейтенант с пустым желудком и мыслями о
собственном идиотизме.
- Ладно, - думаю сам себе, - Ничего! Погуляю, а потом перекантуюсь на лавочке в зале ожидания
Балтийского вокзала. Или поеду в Петергоф: в родное училище, если успею на последнюю
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электричку, - ноги, в связи с этим, несут меня в ту сторону. По улице Садовой, к площади Мира,
сегодня Сенной. Мимо ресторана Балтика…
- Эх, если бы у меня были деньги, хотя бы рублей пятьдесят, тогда…, - ровно в этом месте,
неожиданно, вступает в голову такая мысль и одновременно с ней, нога, поддевает какой-то
предмет, который, из темноты, с ускорением вылетает на освещенную витриной часть тротуара.
Наклоняюсь к нему и вижу, что это бумажник. Приличный и пухлый. А в нем пачка денег. Сто
девяносто восемь рублей образца 1961 года. По тем временам, две зарплаты советского инженера.
И если измерить на водку… 198 на 2,87, то это больше 60-ти по ноль пять. Московской. Столько
сразу не выпить. Копаюсь дальше: документов нет. Это я к тому, что в этом случае, находку сразу
бы вернул. Мысли трансформируются, теперь, в сторону приключений, раз при деньгах. Лет мне
тогда было…? 1972 год…? По арифметике, в уме… Полных, двадцать четыре года. То есть,
молодой и со всеми естественными желаниями. Но, время-то другое: ночных заведений еще нет.
Поэтому решаю держать тоже направление: в сторону гостиницы «Советской». Кто был в
Ленинграде, знают, что она рядом с вокзалом. При подходе к месту назначения, вы не поверите,
встречаю землячку по Гаджиево, которой давно уже симпатизирую. Девушка, кстати, очень
красивая, возвращалась домой, из гостей. Встречаемся как близкие друзья. И не можем расстаться
до утра.
Что же это было? Судьба? Если так, то спасибо.
Да, чуть не забыл. Деньги? Мы отнесли их в ресторан, где уже висело объявление: «Кто нашел
бумажник с деньгами, просим вернуть…»

Окончательный диагноз... или симптомы знакомой болезни
Любовь политработников, в те докапиталистические времена, к родной коммунистической
партии была похожа на манию. Но, если параноики, шизофреники и прочие инакомыслящие
сидели, то есть лежали в соответствующих учреждениях, то проводники политики партии в умы
политически не зрелых военнослужащих, свершали свои надобности, на свободе.
Для
нынешнего поколения (чуть было не сказал заученным в те времена штампом – «что будет жить
при коммунизме»), попытаюсь рассказать о бурной деятельности этой категории военных, а оно,
поколение, пусть рассудит: можно ли это отнести к нормальным проявлениям или – к
отклонениям, которые сегодня лечили бы набором соответствующих лекарств, пригодных для
соответствующего же диагноза.
В самом начале поведаю об объемном, в половину от всего учебного времени, курсе марксистколенинской философии, политэкономии и такого же научного коммунизма, методично
вдалбливаемого в наши головы в военных образовательных заведениях. Самое главное в этом
было наличие конспектов, то есть тетрадей, в которые убористым почерком и обязательно
аккуратным, вписывались краткие содержания работ Ильича, материалов форумов партии и
нетленных произведений действующих вождей. Два момента, при этом просто убивали. Это
частота проводимых форумов партии (два-три раза в год – пленумы и один раз в четыре года –
съезды) и количество книг, написанных действующим тогда генсеком (три за три года: «Малая
Земля», «Целина» и «Возрождение»). Высшее образование с политическим уклоном получено –
это продолжение рассказа, и молодой офицер прибывает к месту службы. И, как только он
появляется на корабле или в казарме, его тут же прикрепляют к какой-нибудь группе
политического образования. Он опять должен писать очередные конспекты в группе марксистсколенинской учебы офицерского состава или учить мичманов (прапорщиков), старшин и матросов
(солдат) в группах политзанятий. Во всех случаях наличие конспектов не желательно, а
обязательно. Особенно важно иметь их перед получением очередного воинского звания или перед
отпуском. Понятно: нет конспекта – нет звания. Есть, конечно, но с задержкой на время
переписывания работ политических вождей разных времен и, иногда, - на время отпуска
замполита.
Каждый год, а это следующее в моем рассказе, все повторяется. Меняются, только номера
пленумов и съездов. Но и это еще не все. Политрабочие более крупного масштаба очень любили
смотры художественной самодеятельности. Я сам пережил это и замечу вам, что этому
проявлению их активности есть вполне определенное название, давно уже описанное светилами
психиатрической науки. Были и другие симптомы таких болезней, наблюдаемые у замполитов
всех уровней. Это социалистические соревнования, включающие в себя взятие на себя
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повышенных социалистических обязательств, попытка их выполнения и подведение итогов в
целях выявления победителей. Немного утешало то, что, как и все в нашей стране, в те времена,
делалось формально. Политработники делали вид, что верят в то, что делают, а военнослужащие –
делали вид, что что-то в этом направлении делают. И было бы смешно, как наверняка сейчас вам,
но, поверьте, было достаточно грустно жить в этом театре полного абсурда. И, теперь, после
общих рассуждений послушайте несколько правдивых рассказов на эту тему.

Театр полного абсурда или песни с плясками
Влияние руководящей и направляющей роли родной партии на службу молодых лейтенантов
продолжилось, причем без перерыва. Проводники этого влияния, называемые, в то время, в среде
политически незрелых офицеров, политрабочими, мыслили крайне нетрадиционно. Например, к
революционным праздникам, они имели привычку организовывать смотры художественной
самодеятельности и брать повышенные социалистические обязательства. О соревнованиях
расскажу позже, а об искусстве – прямо сейчас. Делалось это таким образом: желающих петь и
танцевать лейтенантов, в приказном порядке, при строжайшем контроле загоняли в хоры и
ансамбли. Отсутствие музыкального слуха, а так же болезнь Паркинсона, во внимание не
принималось. Выбрать, правда, было можно: между песнями и плясками или проявить себя в
оригинальном жанре. Так, вот, меня, уже лишенного иллюзий, но не умеющего еще показывать
фокусы, определяют в сводный из лейтенантов хор, жидко разбавленный двумя женщинами и
тремя матросами. Вечерами, семь раз в неделю, разучиваем, под зорким взглядом дежурного
политмассовика, песни про родного «рулевого», испытывая при этом легкую тошноту. Голова от
этого, работала, только в направлении уклонения от этого «театра полного абсурда». И пришла
мысль, как мне тогда казалось, гениальная: сменить жанр. Я и мой сообщник, такой же лейтенант,
выбирали среди номеров праздничного концерта то, что больше всего, после пения не умеем
делать
танцы.
В хоре, отсутствие слаженности почти не заметно - открывай рот как рыба и - все. Да и
политические песни не отягощены наличием мелодий. В плясках же, очень видно отсутствие
координации движений. Поэтому, переписываемся в танцы, надеясь на них показать полную к ним
неспособность, за что быть впоследствии, отчисленными из кордебалета и обратно в вокал не
вернуться. То есть, в одном месте будут считать, что мы находимся в другом и, сами понимаете,
наоборот.
Приходим на репетицию, начинаем показывать полнейшую бездарность, а главный
политтанцор уверяет, что все замечательно, что у нас талант и, что через пару недель нас не
стыдно будет откомандировать в ансамбль имени Александрова.
Пришлось обратно в хор и на концерте спеть целых две песни. Спел бы и сейчас, но слова и
мелодию забыл.

Если звезды зажигаются
Кто жил в советское время, те знают, а кто еще молод, тем напомню о периоде всеобщих
социалистических соревнований. В вооруженных силах, и, тем более на флоте, эта любимая
забава политработников имела наиболее извращенный вид. Жизнь была наполнена принятием
обязательств, докладом, об их выполнении, взятием повышенных к очередному съезду родной
коммунистической партии, дням рождений классиков марксизма- ленинизма и ныне
здравствующих вождей. Каждый такой период был ознаменован написанием этой политерунды в
свои тетради и журналы. В качестве примера, приведу то, что обычно брал на себя я:
- К (дате) стать специалистом очередного класса.
- Внедрить (какое-то количество) рацпредложений.
-Дополнительно законспектировать работы Ильича: «Материализм и эмпириокритицизм», «Два
шага вперед и шаг обратно» и т.д.
- Сделать весь личный состав подразделения классными специалистами или лучшим на подводной
лодке.
- Выпустить много стенгазет и боевых листков.
- Добиться звания «Отличника боевой и политической подготовки».
- Вызывать на поединок (соревнование) командира боевой части (номер)…
И всякая другая, в таком же духе, чушь. Все понимали, что это глупость, но ничего не делать,
никак не могли. Представители партии на корабле, с присущей только им ханжеской идейностью
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и горящими от этого глазами, жестко контролировали процесс этого социалистического
чемпионата абсурда. Как говорится, есть две болезни: приятная и неприятная. Приятная – это
чесотка: почесался и еще хочется. А неприятная – это геморрой: ни себе посмотреть, ни другим
показать. Так, вот, соцсоревнования мы относили к неприятной болезни.
Правда, бывали исключения. В одном из дальних походов эти соревнования приобрели
совершенно другой неформальный характер. Однако это не было заслугой нашего замполита.
Политспортсмены не способны были мыслить нетрадиционно. Они все больше полагались на
руководящие документы и штампы.
В один из дальних походов с нами старшим пошел капитан 1 ранга А.Афанасьев. С первого дня
плавания, он сумел настроить людей на не равнодушное отношение к соревнованиям. Их, ни в
коей мере, нельзя было назвать социалистическими. Мы, как одержимые включились в этот
процесс. Состязались между сменами. Выпускались юмористические радио - и стенгазеты. Раз в
неделю устраивались концерты и организовывались спортивные соревнования. У многих
подводников раскрылись уникальные таланты. Некоторые замечательно пели, играли на гитаре,
декламировали собственные стихи, подражали голосам животных и птиц. Больше всех нас удивил
мичман-шифровальщик: он состоял в обществе фокусников. Его манипуляции приводили всех в
изумление и восторг. Сам Афанасьев великолепно читал стихи Маяковского. Он знал все его
сочинения на память. О том, что Владимир Владимирович был тонким лириком, я впервые узнал
от него. В нашей школе мы изучали только патриотические стихи поэта. Например: «Я достаю из
широких штанин...» А, разве строки: «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают -значит - это
кому-нибудь нужно? Значит - кто-то хочет, чтобы они были? Значит - кто-то называет эти
плевочки жемчужиной? И, надрываясь в метелях полуденной пыли,врывается к Богу, боится, что
опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит -чтоб обязательно была звезда! клянется не перенесет эту беззвездную муку! А после ходит тревожный, но спокойный наружно. Говорит
кому-то: "Ведь теперь тебе ничего? Не страшно? Да?!" Послушайте! Ведь, если звезды
зажигают - значит - это кому-нибудь нужно? Значит - это необходимо, чтобы каждый вечер
над крышами загоралась хоть одна звезда?! Разве они не удивительны?
Я привел полностью это изящное стихотворение, что бы мои воспоминания стали немного
мягче… Дни складывались в недели, недели – в месяцы, так незаметно закончилась очередная
боевая служба. Зато запомнилась она на всю жизнь.

Самое величайшее в мире из искусств
«Кино и цирк самое величайшее в мире из искусств».
(В.И. Ленин, ПСС, том: не помню).
Про цирк у нас говорят так: кто на подводных лодках служил, тот в цирке не смеется. Слышал,
правда, что в этом уверены и представители других видов и родов войск, включая стройбат.
Но, про кино и подводные лодки надо сказать отдельно и более развернуто. В автономку, то есть,
в длительное плавание, на боевую службу, нам выдавали, примерно, 20 - 30 художественных
фильмов. И, чтобы получить больше, надо было использовать военно-морскую валюту - жидкий
рубль. Платили по такому курсу: литр – 10 фильмов. После умножения на три, мы имели тридцать
дополнительных киносеансов. Металлические коробки с надписями «Не горюй», «Осенний
марафон», «Афоня» «Мимино», «Операция Ы» «Служебный роман», и «Москва слезам не верит»,
матросы несли на подводную лодку с большим желанием, осторожно и с улыбками. Крутили
фильмы, для всего экипажа, по субботам, воскресеньям и средам. А для офицеров – ежедневно.
Я был командиром боевой части связи и вахту не нес, а был задействован по полной программе,
только, во время подвсплытия на сеанс связи и определение места. А, поскольку, в автономке мы
скрывались от вероятного противника, то всплытие было только раз в сутки. В другое время, я
был свободным человеком и, чтобы не задействовать матроса-киномеханика, научился
самостоятельно управлять кинопроектором «Украина». Мне это было не в тягость - потому что,
как и Ильич, был и сегодня остаюсь большим любителем кино.
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Часов так в 20 по московскому времени я начинал разворачивать аппаратуру... Бывало, что после
просмотра первого фильма командир приказывал, к нашему удовольствию, заряжать второй…
Ко второй половине Боевой службы мы потихоньку начинали сходить с ума. Проявлялось это в
следующей форме: цитировались фразы любимых героев фильмов, а самые талантливые
подводники говорили голосам знаменитых актеров. Наиболее популярными фразами были:
Из «Мимино»:
- Если ты мне сделаешь приятно, я тебе сделаю приятно, и тогда ты мне сделаешь ещё
приятнее, а я тебе так приятно сделаю, что тебе будет очень-очень приятно.
- ….пойдём ресторан, туда-сюда потанцуем… - Я щас там так хАхАтался! - «Такую личную
неприязнь я исьпитываю к потерпевшему, что кушать не могу». Старпом, чтобы выразить свое
негативное отношение к подчиненному, употреблял эту: ... я к вам такую личную неприязнь я
исьпитываю, что кушать не могу.» Что касается фразы «Ларису Ивановну хочу», которую
говорил Кикабидзе в «Мимино», то она произносилась вслух и про себя уже после первой недели
плавания. В эротических снах подводники ее бормотали постоянно, с акцентом и без акцента.
Произносили эту фразу, и с другими, более желанными, именами, иногда без «хоч»", но чаще с
«хочу».
Из « Кавказской пленницы»:
- «Вы даете не реальные планы…, шляпу сними…, олисистворяет женщину, спустившуюся с
гор….».
Из замечательной ленты «Щит и меч»:
- «У меня генералы рыдают, как дети»,- «Господа офицеры, я не предлагаю вам сесть, чтобы
вы не истолковали это, как проявление моей слабости». Кстати, любимая фраза старпома при
общении с офицерами.
Сейчас, когда я пишу эти строки, то думаю, что если бы
замечательный Георгий Данелия снял «Кин-дза-дза», тогда, в
семидесятые годы, то наша подводная жизнь была бы более
насыщенной, а карьера многих «пацаков», то есть,
подводников, была бы успешней, поскольку они бы
учитывали «цветовую дифференциацию штанов» ... и знали
бы, что надо вовремя прогнуться, надеть «ЦАК» и
сказать «КУ» в нужной интонации. Однако я отвлекся, так как
для описания последующего события годится только одно
выражение...
На флоте, старпом – это тот инструмент, который, как
рашпиль, кого-то дерёт, причем, дерёт постоянно. В
промежутках между этой процедурой (здесь я сомневаюсь, в
каком склонении применить глагол «драть»), старпом обычно
дает приказание что-то исполнить и доложить.
Так вот, в Центральном Посту старпом ведет
воспитательную работу с молодым лейтенантом. После этого
(поставить глагол «драть» в нужном склонении), он
приказывает лейтенанту, например, представить к утру, для проверки журнал Боевой Подготовки.
Лейтенант, вместо «Есть!», изрекает голосом любимого героя: - Вы даете не реальные планы
(«Кавказская пленница»). Старпом сначала синеет, затем краснеет. Цвет его лица последовательно
показывает все основные расцветки и полутона радуги… и, если бы это состояние выразить покиношному, то старпом стал испытывать такую личную неприязнь к лейтенанту, что даже кушать
не мог.
Что было в последующем - представьте самостоятельно, при этом, воображение можно
включить на полную катушку. Затем началась борьба за чистоту командного языка. Фразы героев
кинофильмов ушли из нашего лексикона, по крайней мере, при разговоре с командованием.
Но, в следующем походе все повторилось вновь

За настоящего коммуниста
У нас была хорошая традиция: собираться по различным поводам в составе групп, служб,
боевых частей и целым экипажем. Впрочем, собирались и просто так, без видимого повода. Эти
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частные застолья проходили без руководящей и направляющей роли партии. От партии эти сборы
тщательно скрывали.
На этих мероприятиях, после пятой или шестой рюмки, мой друг - начальник РТС Валерий С.
каждый раз любил произносить следующий, как он считал, грузинский тост. Приведу его по
памяти, в близком к оригиналу, варианте: «Тамада дает слово другу юбиляра. Подняв рог,
наполненный вином, он произносит: - Я хочу выпить за уважаемого Вахтанга и не потому, что у
него замечательная семья - жена, дети, и не потому, что у него дом в Тбилиси, Батуми, Сухуми и
Гаграх, и не потому, что у него Волга, а у всех его родных Жигули, нет, конечно. Я хочу выпить за
Вахтанга, как за настоящего коммуниста".
Был чей-то юбилей. За столом собрался весь офицерский состав корабля, кроме, конечно,
дежурно-вахтенной службы. Было и политическое обеспечение пьянки: присутствовал замполит…
Наступила пятая, успешно прошли шестая и седьмая рюмки. Я с облегчением передохнул. Налили
восьмую…, и слово попросил Валера. До его первых слов, я еще надеялся, что будет сказано чтонибудь не про политику, но не тут, то было. Тостующий, трансформировав «кавказскую»
здравницу под злобу дня, в заключении произнес: - Я пью за тебя уважаемый (сказано имя
нашего юбиляра), как за настоящего коммуниста…
Улыбка медленно сползла с лица командира. Одновременно сомкнул рот зам. И, постепенно, по
мере убывания воинских званий, нахмурились все остальные. Глупо улыбался лишь Валерий. Эта
история в прямом смысле продолжения не получила, однако, было видно, что заместитель по
политической части очень обиделся за родную коммунистическую партию и стал, после этого,
заметно не любить начальника РТС.

Мои университеты марксизма-ленинизма
Я знаю большое количество русских слов. Понимаю их смысл, когда они сложены в
предложения. Даже в сложно подчиненные. Почти без ошибок пишу. В устной речи умею
правильно поставить ударения. Знаю много иностранных слов, заимствованных в родной язык.
Неплохо объясняюсь на немецком и понимаю, если не быстро говорят. Иначе говоря, я грамотный
человек, причем с двумя верхними образованиями. Но еще со школы я заметил за собой одну
странную особенность: когда все эти знакомые мне слова складываются в марксистско-ленинское
учение, я становлюсь полным идиотом. Ничего не соображаю и не запоминаю. Могу лишь
прочитать с листа, не на секунду не отрывая от него взгляда. Тогда возникает вопрос, что делать с
этим недостатком, если больше половины учебного времени во всех учебных заведениях отведено
партийно-политической мутотени? Извините за сравнение.
Ну, первый способ я уже обозначил: читать с листа старательно заранее переписанное. Тут все
просто и ясно. А, если, предположим, ты являешься руководителем группы политзанятий с
матросами? Что со мной случалось во время службы на подводных лодках. Тогда способ номер
два: читать вслух, старательно переписанное из политического сборника «КВС» («Коммунист
Вооруженных Сил»), периодически, но не на долго, поднимая глаза, как бы думая. На семинарах,
регулярно происходящих, и во время службы, и учебы, так же читать, делая вид, что ты сам
написал текст. Это следующий способ. Конспектируя первоисточники, то есть работы классиков,
вроде Маркса, Энгельса, Ленина и Брежнева, рекомендуется переписывать их через три строчки,
соединяя слова знаками препинаний. Скажите, что не будет смысла? Отвечу вам, что, и подряд
его почти нет. А, если учесть, что конспект предназначен не для чтения, а для показа
проверяющим политработникам, то важны здесь только
его наличие и названия работ. Иногда еще дата
конспектирования. Хотя я умудрялся одну тетрадь сделать
переходящей из года в год. Главное тут, ее оборачивать,
что бы вид был новый.
Еще есть один способ соскользнуть с политической
учебы: вовремя вступить в университет марксизмаленинизма. Не знаю как в других местах, но в Военноморском флоте и, особенно в плавсоставе, ты практически
самостоятельно, по понедельникам с утра приходишь в
себя от бурно проведенного выходного. В экипаже тебя
числят в университете, а там думают, что ты в море. Может быть, у вас возникнет вопрос, как
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быть с экзаменами и зачетами? Здесь все проще простого. Едешь в отпуск. Лучше в
провинциальный городок. Идешь в местный комитет партии, с коробкой конфет и шампанским. И
через пятнадцать минут выходишь с пропечатанной зачетной книжкой. Только здесь надо иметь в
виду, что в гражданском университете не изучают военную педагогику и психологию. Но если
очаровательная секретарша автоматически проставит отлично за этот предмет, то и это не беда.
При возвращении в родную базу, докладываешь начальнику университета, что это ошибка, и он
оставляет тебя еще на один год. И, все это время ты делаешь, что и раньше. Весной, как-нибудь
исхитрившись, сдаешь последний экзамен. Коньяк, там или корабельный спирт - все годится. А
затем…
В торжественной обстановке, самый большой политический начальник вручает тебе диплом о
высшем политическом образовании в системе партийной учебы. Все так и было со мной. И
написано это для того, что бы, если у нас еще раз возникнет партия, аналогичная родной
коммунистической, то учение ее, которое, конечно же, появится, надо будет осваивать ровно
таким способом.

Мы рождены, чтоб сказку сделать…
Знаю о чем рассказать, но не знаю с чего начать. А, ведь, известно, что завязка любого
произведения определяет его судьбу. В том смысле: будут его читать с интересом, или, зевая
отложат в сторону, или, того хуже, выкинут в мусорное ведро. Вот, например Пушкин! Любое
предложение из него, хоть в начале, хоть в середине, и даже в самом конце, всегда интересно. Я
иногда читаю его бессмертные произведения, а порой и смотрю, как это было в последний раз
вчера, когда я получил удовольствие от мультфильма снятого по мотивам: «Сказки о царе
Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной
Царевне Лебеди». Похоже, что и политработники моей родной флотилии атомных подводных
лодок, что уютно расположилась между сопками Кольского залива, знали про эту замечательную
сказку в стихах. Читали ее, конечно, но между конспектированием классиков марксизмаленинизма, внимательным изучением материалов форумов партии, восхищением книгами
здравствующих вождей и распеванием патриотических песен типа: «Мы рождены, чтоб сказку
сделать былью…». Если бы не читали и не пели, то как бы им пришла в голову мысль поместить
фрагмент этого произведения в маленьком озерце, что тихо плескалось и плещется сегодня в
самом центре поселка подводников? А начальнику наших партийцев, видимо, больше всего
понравились такие отрывки:
«… Лебедь белая плывет…, - и: … Стал глядеть он; море вдруг
Всколыхнулося вокруг, Расплескалось в шумном беге,
И оставило на бреге Тридцать три богатыря…»,
- и еще - один:
«… В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые, Великаны удалые,
Все равны как на подбор, С ними дядька Черномор. …»
и он, начальник политотдела, приказал срочно выпилить из фанеры богатырей и лебедей,
раскрасить их в нужные цвета и запустить в озеро. Получилось очень красиво. Впереди, перед
озером, простирающий правую руку в сторону коммунизма Ильич, в виде памятника из
крашенного в бронзу гипса, за ним в воде четыре деревянных богатыря, постепенно выходящих
из воды (остальные 29 - предположительно располагались еще под водой) и тройка хаотично
плавающих лебедей (вольная трактовка сказки: там была всего одна птица - Царевна Лебедь).
Ну, «сделали сказку былью», получили сказочно-политическое удовлетворение, но, почему-то
стали обижаться на нетрезвых подводников, когда некоторые из них становились в очередь за
богатырями или плавали в обнимку с лебедями. А Ильич, возглавляющий это мероприятие, зорко
всматриваясь в светлое будущее, совсем не обращал внимания на такого рода нарушения
воинской дисциплины и несоблюдение правил поведения коммунистов и беспартийных в быту.

Немного о жизни подводника
Все 70-е годы прошлого века я провел в прочном корпусе стратегической подводной лодки.
Начал службу командиром гидроакустической группы, продолжил и завершил ее командиром
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Интересна служба акустика. Все время в море проводишь наедине с морскими обитателями.
Жаль, что нельзя пером передать разнообразные звуки океана. Свист касаток и дельфинов,
жалобные стоны китов, щелканье и треск ракообразных и многие другие звуки, принадлежность
которых трудно определить – это лишь часть шумовой картины моря. Необычны были
неопознанные излучения, называемые сегодня «квакерами». Мне посчастливилось одному из
первых зафиксировать и описать их. Тогда мы считали, что это американцы, что-то придумали,
что бы обнаруживать наши подводные лодки. Однако по современной гипотезе, «квакеры»
оказались неопознанными подводными объектами. Так что вы имеете дело с человеком,
осуществлявшим контакт с «другим миром». Может быть параллельным? А говорят это фантазии.
Интересно было быть и связистом.
Но, удивляло то, что береговые политрабочие, готовя для нас информацию, не утруждали себя, а
списывали передовицы «Правды» и в таком же виде передавали нам, практически, без
сокращений. Принимали мы примерно следующее: - «…в честь семидесяти трехлетия
Генерального секретаря Коммунистической партии Союза Советских Социалистических
Республик Леонида Ильича Брежнева труженики завода имени двадцать второго съезда
Коммунистической партии … взяли на себя повышенные социалистические обязательства….».
При плохом прохождении радиоволн, когда читалось: - « в че..ь семи…я Ге…. Го с..ря Ко… и …».,
- но, замполит, вытаскивая из головы типовые политические фразы, выдавал практически то, что
нам предавали.
Связист на наших подводных лодках частично относился к службе «Люкс». К дежурству по
кораблю и вахте он не привлекался. Заступал лишь дежурным по связи флотилии с 09.00 до
09.00., а на следующий день ему было положено отдыхать. В связи с кажущейся свободой, на
командира БЧ-4 навешивались дополнительные общественные обязанности. Что, вообще-то, было
справедливо, хотя и не очень приятно. Штатная должность заведующего столом кают-компании и
секретаря партийной организации навечно была закреплена за мной. К заведыванию столом я
относился очень добросовестно. В море офицеры с аппетитом поглощали приготовленные
прототипы кетчупа. Кстати, во много раз приятнее нынешних «балтиморов». Намазывали на
свежий хлеб дополнительное масло. Смаковали варенье. И пили, приносящий непоправимую
пользу, настоящий «Боржоми».
В то время еще не научились смешивать водопроводную воду с содой.

Сразу в три моря или грезы подводника.
В автономном плавании подводникам приходят в голову разные мысли. Чаще всего они
направлены в сторону берега. К женам и детям, любимым и родным. Причем замечено, чем
дальше от родины, тем чаще они посещают
головы моряков. Такая вот закономерность.
Еще подводники сильно предрасположены к
грезам на разные темы. Мечтают они об отпуске.
Некоторые - о переводе на большую землю.
Почти все - о карьере. Кое-кто - о домике в
деревне для осуществления сельского хозяйства.
Бывают и мечты на свободные темы. Например,
такие, какие пришли в голову мне и нашему
штурману.
Дело было
во
время преодоления
противолодочного
рубежа
в
районе
Шпицбергена. Архипелаг - справа, Норвегия слева, а мы - посередине. Двигаемся в сторону
Северной Атлантики, чтобы в нужный момент ощерится на враждебных тогда нам американских
империалистов. Всеми шестнадцатью ракетами. Баллистическими. Я несу вахту на боевом
информационном посту. Сокращенно БИП. Он расположен в центральном посту. У меня третья
смена. В тот день она случилась утром: с восьми утра до двенадцати. Обычно в такое время, если
гидроакустический горизонт чист, то командир дремлет в своем кресле. Боцман усиленно
старается не заснуть на рулях, а механик индивидуально грустит за своим пультом.
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Мои гидроакустики, получив мое же приказание в случае обнаружения цели, доложить лично
мне, тихо и по секрету, прямо в штурманскую рубку, где я обычно, в это время, пью кофе и
разговариваю со штурманцом. С моим другом Сашей Зверевым. Зачем же понапрасну будить
командира. Пусть спокойно отдыхает.
Так, вот, сидим мы, сосем растворимый, говорим об искусстве, о том, что театр – это другой мир
и о женщинах, конечно. Где-то, после третьей кружки и четвертой женщины, из воображения,
понятно, я бросаю взгляд на прокладочный стол. На нем лежит морская карта. Замечаю на ней
очертания какой-то земли, севернее нас. Всматриваюсь внимательнее и, замечаю, что в одной
точке, на мысе Серкап, что на южной оконечности Шпицбергена, одновременно сходятся три
моря. Гренландское, Норвежское и Баренцево. Очень необычно. Тут же начинаю мечтать выйти на
эту оконечность земли и пописать по очередь справа налево или, наоборот, в эти водоемы. Шура
Зверев солидарен.
Мы по очереди спускаемся вниз. В гальюн и делаем это, к нашему сожалению, только в одно
море - Норвежское.

Погоня
Продолжаем болтать и мечтать. Вдруг:- БИП – акустики! По пеленгу …. Градусов шум винтов
цель, турбина, предположительно цель подводная. Гром среди ясного неба!
Три недели Боевой службы прошли в спокойной обстановке. Вахта, занятия, тренировки,
учения, сон, просмотр кинофильмов и социалистические соревнования. Командир открыл сразу
оба глаза, с нескрываемой неприязнью посмотрел на меня. Тут надо отметить, что контакт, с
вражеской подводной лодкой - это срыв Боевой задачи, а за это командиров по головке не гладят:
- Лейтенант, опять твои засранцы не могут отличить шумы подводной лодки от стада
дельфинов или каких-нибудь других подводных насекомых. Ну-ка, переведи звук в центральный.
Я сам послушаю. И тут же, в Центральном Посту, ясно слышим характерное для американской
подводной лодки завывание винтов. - Боевая тревога, право на борт, погрузиться на глубину
240 метров, дать полный ход, - командует командир. Подводная лодка послушно исполняет
маневр. Мы начинаем отрываться, гремя обоими винтами на весь Атлантический океан.
С чем бы сравнить? Ну, например, с глухарем, который токует на лесной полянке, призывая
самочку. Сам ничего не слышит, а коварный охотник тут как тут. Раз, и птицу на ягдташ.
Понятно, что глухарь – это мы. А охотник - американец. Причем, вместо ружья у него
высокоточные торпеды.
Что произошло в мире, за прошедшее время после сеанса связи, мы не знаем. В последней
политинформации, которую «вдумчиво»
составляли
ответственные политрабочие,
мы
прочитали, что Генеральный секретарь в честь своего дня рождения получил золотую саблю, и
что урожай зерновых в это году собрали необычайно высокий и еще что-то про заботу партии обо
всем советском народе. Но прошли сутки, а мир так переменчив. Вдруг предвоенное положение.
Тревожно.
Относимся к ситуации более чем серьезно еще и потому, что лодка длиной за сто метров,
предельная глубина, что-то около 500 метров, скорость почти 14 метров в секунду, так, что
оставшиеся до края 260 метров, при случайном дифференте на нос, можно пройти за несколько
мгновений. Надеемся на мастерство боцмана.
Прошло время, рекомендуемое руководящими документами. Закончили отрываться от
супостата. Послушали горизонт. Чисто. Подвсплыли. Передали в Москву о контакте. Погрузились.
Совершили превентивное уклонение от возможного преследования. Опять подвсплыли на
очередной сеанс связи и получили от нашего командования приказ: - Отрываться от подводной
лодки на рабочей глубине полными ходами. Не стандартное указание. Я бы не удивился, если бы
приказ был такой: взлететь на рабочую высоту и дать форсаж. Вдруг: - БИП – акустики! По
пеленгу..., - снова она, родимая. Опять тревога. Рабочая глубина. Полный ход и последующий
доклад.
Две недели подряд, один раз в сутки, американская подводная лодка выглядывала из- за нашей
кормы, показывая нам, что она еще здесь, как бы намекая, мол, давайте, ребята, покажите, что
еще умеете. И мы показывали.Зафиксировав все наши возможности, она, американская подводная
лодка, ехидно ухмыльнувшись, отвалила.
Это к вопросу о шумности.
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Брачные игры китов
Подводная лодка продолжает идти на глубине 260 метров малошумным ходом в девять узлов.
Включен стабилизатор глубины и хода. У летчиков он называется автопилот. На поверхности
сильный шторм. Что бы удержать лодку на заданной глубине горизонтальные рули отрабатывают
значительные градусы. На всплытие и погружение.
Боцман честно таращится на приборы, стараясь не заснуть. Но сила сна, на какое-то мгновение
оказывается, сильнее силы служебного долга. И мичман роняет голову на грудь. Но, тут же
спохватывается. Смотрит на приборы и с ужасом видит, что рули градусов на тридцать
застревают в положение на погружение. Истерично кричит: - Заклинка рулей на погружение, - и
резко дергает их на себя.
Лодку вздыбило. Вахтенный командир, а
очередь
была старпома, в растерянности
застывает в кресле. Механик, вместо того, что
бы дать пузырь в корму,
начинает
дифферентовку.
Градус на корму быстро
подходит к критическому. До конца остается,
как потом посчитали, 15-20 секунд.
Из второго отсека, с необыкновенной
скоростью, в центральный влетает командир.
Совершенно спокойным голосом командует:Механик! Дать пузырь в корму! Полный назад!
Наша лодка, выскочив, как кит в брачный
период,
на поверхность, всей своей
десятитысячной массой плюхается в воду и идет обратно на заданную глубину.
Со стороны, видимо, это было очень красиво.

Предпоходовое состояние
Похоже, все приключения закончились, мы гордо, подталкиваемые буксирами, вернулись
домой, одновременно, развеяв все тревожные слухи о себе. Впереди светился долгожданный
отпуск, предваряемый командировкой в какой-нибудь дом отдыха.
Еще в море, с подачи нашего связиста, я наладился стать командиром БЧ-4. Согласовав с
командованием, получив добро флагманского, подготовил документы и вместе с экипажем
прибыл в Зеленогорск, чтобы поправить пошатнувшееся здоровье.
Зеленогорский дом отдыха находится в живописном месте на берегу Финского залива, а рядом с
ним расположены всякие профсоюзные здравницы с большим количеством женщин и танцами.
Так что командировка получалась вполне интересной. Подводники знают, что данный вид
отдыха, предполагает частое употребление значительного количества напитков с последующими
танцами и другими мероприятиями. Устаешь больше чем на службе.
В этот раз к нам приезжает военврач в звании полковника и говорит:
- Ребята, я вас понимаю. Сам таким был. Но здоровье нужно сохранять, а, если вам не под силу
справиться с инстинктами, то я готов помочь. Так, что, не сильно изменяя ритм отдыха,
предлагаю оторваться всего на 2-3 часа. Дорога, плюс медицинская процедура. И вы будете
каждый день как огурцы.
Нам стало любопытно и, на следующий день мы поехали в Военно-медицинскую академию, что
у Витебского вокзала. Процедура была весьма приятная. Барокамера, в которой 30 минут надо
под давлением дышать чистым кислородом. Помогало и, мы пару раз дышали. Затем мы узнаем,
что полковник пишет научный труд, как при помощи десяти таких процедур, подводники
приводятся в предпоходовое состояние без длительного дома отдыха. И, сразу же отправляются
на очередную Боевую службу.
Конечно же, мы тут же саботировали научный труд и стали приводить себя в это состояние
самым естественным, как и до врача, образом.
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Послышалось
Наша флотская служба смахивает, порой на анекдот. Приведу доказательства.
Анекдот:
Учительница начальных классов пишет на доске. Тишина. Скрипит мел. Вдруг учительница
оборачивается к классу и спрашивает: - Дети, кто сказал ... твою мать?
Ванечка?
-Нет, Марь Ванна. –Машенька? Нет, Марь Ванна. Вовочка?
Нет, Марь Ванна.
Учительница озадаченно: - Значит, мне послышалось.

Доклад адмиралу:
Баренцево море. Подводная лодка в надводном положении. Лето. Полный штиль. На мостике,
щурятся от ласкового солнца адмирал-командир дивизии, командир лодки, вахтенный офицер и
сигнальщик. Принимая доклад из центрального поста (связь включена на циркуляр), из какого-то
отсека
слышится
дополнение
к
докладу:
...твою
мать!
Комдив - командиру: -Бардак на корабле! Разобраться и доложить, кто сказал …твою мать!
Командир - в центральный пост:
- Доложить, кто сказал ... твою мать!
Вахтенный механик по циркуляру: - Внимание в отсеках. Доложить, кто сказал ...твою мать, и собирать доклады.
Из отсеков добросовестно докладывают:
- В первом...твою мать не говорили!
- В десятом... твою мать не говорили!
- Во втором ... твою мать не говорили!
- В девятом…твою мать не говорили!
В общем, все по порядку из всех десяти отсеков доложили:
- ...В ... отсеке... твою мать не говорили!
После этого вахтенный механик докладывает на мостик:
- На лодке ...твою мать не говорили!
Командир - адмиралу:
- На подводной лодке... твою мать не говорили!
Так и хочется закончить историю словами:
- Значит, мне послышалось.

Профилактика или у любви длинные руки
Кроме того, подводная служба очень разнообразна в своих неожиданных проявлениях. Докажу
и это утверждение.
Водил я дружбу со штурманом Григорием Г., молодым симпатичным, капитаном 3 ранга.
Гриша был большим любителем женщин, в то же время, являясь их любимцем. Был он еще и
холостяком, поэтому связи его были вполне естественны, хотя и чрезвычайно часты. Но это дело
сугубо индивидуальное и находилось вне поля зрения зорких партийно-политических глаз.
Вышли мы как- то на три месяца в море, то есть на боевую службу. Где-то к середине
автономного плавания, приходит персональная радиограмма. Информация расшифрована и
доложена командиру. Вижу, что штурман грустен и озабочен. Интересуюсь, в чем дело. В ответ
мне, как другу, следующую историю.
Незадолго до дальнего плавания Гриша брал от жизни, конечно же, из круга своих основных
интересов, все, что мог. И, вот ему попалась очаровательная женщина, на которой он,
надолго и с удовольствием, застрял. Затем наступила разлука, и, дамочка стала утешать свою
печаль в объятиях другого моряка. Через какое-то время (врачи знают), этот военный стал по
утрам очень неуютно писать. Обеспокоенный он бросился к лекарю, тот в политотдел и так, по
цепочке, определились все половые контакты очаровательной женщины. Не забыт был и
Григорий.
Профилактические уколы антибиотиков догнали его в море.
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Спал у стенки (продолжение про штурмана)
Штурман, Гриша Г., был раздолбаем, бабником-холостяком, необыкновенным везунчиком,
веселым человеком, классным специалистом и любимцем командира. Ему прощалось даже то, за
что другой офицер подводной лодки мог задержаться в звании на полгода. Когда на вопрос,
почему опоздал к подъему Военно-морского флага, он отвечал, что спал у стенки и, переступая,
задержался, его только обещали выдрать и не драли. Другого же военного за аналогичный юмор,
тут же, на месте награждали взысканием.
Без своего штурмана капитан не соглашался выходить в море, даже с другим экипажем. За
четыре года совместной службы оба совершили девять походов. Родина должна была им около
года недогулянных отпусков. Когда же штурманец заикался по поводу отдыха, командир ласково
обещал совместное увольнение в запас ровно на 365 дней раньше срока.
В перерывах между погружениями, то есть в базе, Гриша в полной мере отдавал себя порокам по
профилю своих естественных мужских наклонностей. Ему приходилось спешить, так как в море
он мог уйти прямо с койки очередной любимой подруги. Женщины симпатизировали ему,
отказывали ему в свидании, только в критические дни, не числили его потенциальным мужем,
никогда не обижались за непостоянство и передавали его друг другу, как вымпел победителя
социалистического соревнования. Еще ему всегда везло.
Поднимается он как-то раз по лестнице к
очередной подруге. До двери остается три
ступени и три секунды. Ключ (отношения
крайне близкие) уже занесен в направлении
замочной скважины, и, тут, неожиданно,
подламывается нога и, выходящий из
квартиры муж (досрочно вернулся), успевает
помочь ему не упасть. Рогоносец спускается
вниз, а
рогодаритель, бормоча слова
благодарности,
лицемерно
хромая,
поднимается, как бы, этажом выше.
Удача сопровождала его и в различных
играх.
Как-то в отпуске мы стояли у барабана
мгновенной лотереи, по очереди
вытягивая билетики.
Вопреки нормальному закону
распределения
везучести и отсутствия ее, Гриша каждый раз выигрывал, повергая
распространительницу в религиозный ужас, а меня в черную зависть.
В дальнем походе я постоянно делился с ним своей антенной, стараясь подсунуть что-нибудь
похуже. На сеансе связи и определения места радиомаяки у штурмана звенели, а мои приемники
простужено, вопреки всем законам распространения радиоволн, хрипели. В другой раз, я менял
антенны, однако, картина была аналогичной. Все как в русской народной сказке «вершки и
корешки».
Сейчас Григорий Григорьевич Г. адмирал и я, надеюсь, что, прочитав эти строки, он не узнает
себя, потому как фамилия, имя и отчество мною выдуманы. Остальное, чистая, правда.

В море, однако, лучше
Подводная лодка имеет форму сигары: утолщенная вначале, она плавно уменьшает свои
размеры к корме. Заканчивается винтами и вертикальным рулем, чтобы плыть в нужном
направлении. Еще ее отличает от табачного изделия размер и рубка, находящаяся в первой трети
корпуса. На рубке бывают горизонтальные рули, позволяющие удерживать заданную глубину.
Некоторые подводные лодки несут в себе ракеты и все – торпеды.
Моя родная подводная лодка, размеров в хороший многоэтажный и многоквартирный дом,
вооружена шестнадцатью баллистическими ракетами с очень большой дальностью полета. В
несколько тысяч километров. И именно на таком расстоянии мы и патрулировали вдоль берегов
Соединенных Штатов Америки. И, если внимательно посмотреть на карту, то можно понять, что
путь наш проходил где-то по центру Атлантики, от северной Европы до Бермудского
Треугольника и обратно.
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Внутри лодки служат, живут, радуются, переживают и скучают по дому подводники. Матросы,
мичманы и офицеры, объединенные в боевые части, службы, группы, команды и отделения. Все
несут вахту. Посменно. Четыре часа через восемь. Первая – с начала суток до четырех утра и – с
двенадцати до шестнадцати. Вторая после первой и, понятно, что третья смена служит в
оставшееся время.
Я любил выходить в море. Именно там
чувствуешь
себя
настоящим
моряком,
причастным к чему-то очень важному и
значительному. На берегу тоже гордишься, что
ты подводник, но чаще в отпуске или в
компании очаровательных женщин.
Повседневной жизнью совсем не гордишься,
потому как она суетлива и бестолкова. Боевая
подготовка часто заменяется на различные
работы, не всегда имеющие отношение к делу.
Ну, там, на уборки территорий, на покраску
всего к приезду большого начальства, на
субботники по субботам и воскресники на следующий день, на строевые занятия и на такие же
смотры и на различные наряды, не связанные со службой и на какую-нибудь художественную
самодеятельность, придумываемую нашими политработниками к революционным и
государственным праздникам. В общем большое и бестолковое разнообразие береговой службы.
Как, например, такое:
Однажды, меня даже направили нести патрульную службу в мурманский аэропорт, на целых
десять дней. Тогда, в семидесятых годах, он располагался в местечке Килп-Ярв. На военном
аэродроме. Я, молодой лейтенант, получив пистолет и шестнадцать патронов к нему и, взяв собой
двух матросов, отбыл в начале сентября 1973 года в город Мурманск. В комендатуре, получив
строгий инструктаж от коменданта города и бланки протоколов досмотра военнослужащих, я
направился к месту своей службы. Поселили нас в каком-то бараке с неудобствами, прикрепили к
летной столовой воинской части в пяти километрах от аэропорта. То есть, ходить надо было три
раза в день по тридцать километров. А, поскольку машины нам не дали, то мы, сходив пару раз
туда и обратно, перестали это делать. Стали питаться за свои деньги в местном буфете. Кефиром,
чаем, сосисками и бутербродами. У матросов, конечно же, денег не было, поэтому почти всю свою
зарплату я истратил на поддержание жизни подчиненных.
В общем, служба пошла ровно, без видимых происшествий. Обычная служба патрульного.
Контроль за отданием воинской чести, опрятной формой одежды, бравым и трезвым видом. У
военных, конечно. За гражданскими пассажирами следила доблестная милиция, с которыми я
располагался в одном помещении. Тогда его называли пикетом милиции. Именно с тех
незапамятных времен отношение к органам правопорядка у меня в значительной степени
изменилось. От сильного неуважения до стойкой неприязни. Не стесняясь моего присутствия, они
обирали нетрезвых пассажиров. Изымались деньги и ценные вещи. Без протоколов и санкций.
Часть денег пропивалась, остальные пересылались начальству. Пытались привлечь к этому
беспределу меня и моих матросов, но мы дистанцировались от
этого. Я с нетерпением ждал конца своей ссылки. Было скучно
и противно. Каждый день. Кроме двух раз.
В первом случае мне пришлось разоружать лейтенанта из
местной воинской части. Во втором – во главе комендантского
взвода ждать на посадочной полосе самолет, который был
захвачен террористами. С взведенным пистолетом в дрожащей
руке. Но, обо всем по порядку.
Сначала - про захват в воздухе. Как раз в те времена стали
происходить случаи угона самолетов за пределы нашей
необъятной родины. Поэтому пилотам провели в кабину
тайную кнопку, с нажатием которой земля принимала
специальный радиосигнал и готовилась к встрече в полной
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готовности. В данном случае в виде начальника патруля, двух матросов и человек пятнадцати
солдат с автоматами. А, поскольку, «Альфу» еще не придумали, то нам было поручено разрулить
ситуацию. Думаю, что при реальном захвате мы бы покрошили в клочья весь самолет с
террористами и пассажирами. Хорошо, что сигнал оказался ложным. Видимо, кнопку поставили в
том месте, где она легко задевалась ногой.
Но ситуация с лейтенантом оказалась серьезнее. Здесь была неразделенная любовь. Переживая,
юноша добыл пистолет и пошел вместе с ним в ресторан аэропорта заливать горе. По мере
опустошения бутылки водки, его решимость застрелиться, трансформировалась в ненависть ко
всем окружающим. И он стал подумывать кого-нибудь застрелить вместо себя. Официантка,
которую он держал под прицелом, была бледной как лист бумаги. В готовности оказаться без
чувств. Я уже был готов стрелять на поражение. И только боязнь попасть в девушку, удерживала
меня сделать это. Тогда я принял другое решение. Попытаться разоружить несчастного
влюбленного. И сделал я это так.
Ресторан находился на первом этаже, и высота окон позволяла заглянуть в зал с улицы. К
одному окну лейтенант сидел спиной. И оно было приоткрыто. Я очень аккуратно влез через него
в зал, потихоньку подобрался и обхватил его руками, так, чтобы он не мог размахивать
пистолетом. Борьба была недолгой. Матросы помогли мне быстро его разоружить.
За героический наш поступок, командование воинской части, в обмен на молчание, оставшиеся
два дня, выделяло машину, которая возила нас на завтрак, обед и ужин. Я только пожалел, что
лейтенант так поздно решился на свой поступок, а то все десять дней питались бы мы здоровой и
вкусной пищей, по летному пайку.
Такая, вот, была служба подводника в море и на берегу. Но, в море, однако, было лучше.

Влияние чувства стыда на жизнь
Прошел год моей героической службы на дополнительных штатах разных подводных лодок, и я
начинаю чувствовать, что, все-таки, большого круга не избежать. Надежды остаться служить в
полюбившейся мне 31 дивизии подводных лодок почти не осталось. Внутренне я уже готов ко
всему, но, вдруг, меня срочно прикомандировывают к подводной лодке К-219, которая через
несколько дней выходит в дальний поход. Мы ушли летом 1974 и вернулись ранней осенью. Из
этого плавания я вынес одну историю, которую прямо сейчас и предлагаю вам прочитать.
Необычные случаи бывают в жизни, а истории, рассказанные на Боевой службе, внутри
прочного корпуса подводной лодки, относишь, как правило, к фантазиям на вольные темы,
преподнесенные исключительно для юмора или для подъема морально-психологического
состояния моряков. Но, передав Вам то, что произошло с моим командиром Зеленцовым Юрием
Ивановичем, и им, же изложенное внимательным слушателям Центрального Поста нашей
ракетной подводной лодки, думаю, сомнениям не подвергнется.
Попробую почти дословно, от первого лица:
- После выпуска из Военно-морского училища, я молодой лейтенант был назначен на дизельную
подводную лодку Северного флота. Командиром минно-торпедной группы. И было это в самом
начале пятидесятых годов. В мои обязанности, помимо постоянной заботы о личном составе и
ухода за торпедами, входило командование носовой швартовой группой. А вы знаете, что перед
выходом в море эта группа должна была отвязывать лодку от пирса, а при возвращении корабля в
базу к пирсу его же и привязывать. Если охарактеризовать эти действия одним словом, то
подойдет очень морское слово: швартовка.
Так и было в тот день. Успешно приняв концы на борт и, закрепив их, как положено, я выстроил
команду на носу лодки, в ожидании приказа спуститься вниз. Стояли мы очень красиво, все как
один в спасательных жилетах. Вдруг, неожиданно налетел сильный порыв ветра и, нас накрыла
волна. Меня смыло за борт. Остальные моряки, как я потом узнал, чудом удержались на борту.
Дальше я плохо помню. Понятно, что меня выловили, раз я здесь и рассказываю об этом и,
доставили в береговой госпиталь…Там мое сознание включилось на какое-то мгновение и
обнаружило свое тело, лежащее на столе. При этом я смутно определил, что вокруг хлопочут
люди в белых халатах, преимущественно женского молодого и красивого рода. Мысль зацепилась
за то, что я совершенно голый и нахожусь здесь, потому что переохлажден. А раз так, то
произошло неестественное сжатие основного мужского органа до совершенно не взрослых
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размеров. Мне стало очень неудобно, до чувства жгучего стыда. Ведь, в нормальной жизни все не
такое. А вы знаете, что стыд вгоняет в краску и разгоняет кровь. По всем членам. Так и вышло.
В общем, жизнь ко мне вернулась. Вот такое бывает влияние чувства стыда на жизнь.

Две истории про Новый Год
Мое воображение просыпается четыре раза в год: в дни весеннего и осеннего равноденствия,
летнего и зимнего солнцестояния. Вы не подумайте, что в остальное время я полная бездарь, без
абстрактного мышления и пространственного восприятия мира. Нет, надеюсь. Просто в указанное
время мне лучше всего пишется, в смысле миниатюр, рассказов, повестей и..., впрочем, дальше я
не заходил. Причем по времени эти произведения соответствуют, как правило, тем же временам
года. Такая, вот, если смело назвать, литературная особенность. Сегодня как раз что-то около
двадцать третьего декабря, если точнее, десятое и я стал чувствовать знакомый зуд в тех местах,
которые и отвечают за литературу: в голове (там у меня бывают мысли), в указательных пальцах
обеих рук (ими я печатаю) и в пятой точке (на ней я сижу за компьютером).
Стала, иначе говоря, вырисовываться тема и, как я сказал выше, она будет про Новый год. Жизнь
питает воображение и это верно. Но у меня наоборот: воображение рисует жизнь. Как в сказках. А
сказки – это исторические события, поэтому и у меня будет про прошлое, про меня или связанное
со мной. Итак, начнем.
История первая.
О чувстве неприязни к конкретному человеку и к его профессии
перед Новым Годом
Родине я служил в Военно-морском флоте, а
если конкретнее, то на стратегических подводных
лодках. Эти мощные и очень полезные для
ведения холодной и, не приведи Господь, горячей
войны корабли, способны держаться на плаву,
погружаться на большие глубины и передвигаться
там в любом направлении. Для этого они и несли
боевую службу в готовности выстрелить по врагу
своим оружием. Все – торпедами, а моя - еще и
баллистическими
ракетами.
Я был связистом, то есть радиоушами подводной
лодки. Для расширения кругозора читателя,
уточню: был я командиром боевой части номер четыре. Вполне понятно, что в круг моих
обязанностей входило принимать информацию и обеспечивать передачу донесений на берег.
Из любой точки мирового океана, днем и ночью, в праздники и будни.
На Боевую службу мы выходили часто: по два, а то и три раза в год, а однажды....
Об этом и расскажу. Ушли мы к берегам США за несколько месяцев до Нового Года и когда, с
погружением командир вскрыл пакет с Боевым распоряжением, то стало известно, что вернемся и
всплывем у родных берегов 28 декабря. Плавание прошло успешно: войны не случилось и ровно в
14.00 мы всплыли там, где было запланировано. Всплыли и тут же получили радио с плохим
известием: «Из-за плохой видимости в Кольском заливе, приказываю погрузиться до 14.00
следующих суток и отрабатывать учебные задачи. Командующий флотом». А это означало, что
возможной датой возвращения в базу стало 29 число. Экипаж стал испытывать легкое
раздражение, выраженное полушутливыми подколкам: - Опять связисты не ту радиограмму
приняли. Понял и пережил.
Наступило 29 декабря. В радиограмме изменилось число на тридцатое. Раздражение обострилось
и ту же саму фразу, я стал слышать чаще. Тридцатое перетекло в тридцать первое. Весь экипаж
стал глухо не любить связь, как физическое явление, связистов как людей, а меня стали, на полном
серьезе - ненавидеть, считая виновником плохой погоды. Перед всплытием на сеанс тридцать
первого, я услышал в свой адрес откровенные угрозы, однако командующий, «переживая за мое
здоровье», разрешил нам следовать в базу. А, если серьезно, то держать нас в море стало очень
опасно: морально-психологическое состояние, как там, наверху поняли, опустилось до нуля и, в
связи
с
этим
могла
случиться
авария,
в
любой
момент.
Основная часть команды стала относиться ко мне и моим подчиненным с дополнительной
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нежностью, кроме механиков, которым, уже в базе, пришлось охлаждать реактор, до утра первого
января.
История вторая.
Правдивая история о Деде Морозе, черте, детях и влиянии алкоголя на ориентацию во
времени и пространстве.
Многим хочется поведать свои истории под названием «Как я был Дедом Морозом». Примерно
за две недели до 31 декабря наблюдается всплеск числа таких рассказов, а за праздничным столом,
под бокал шампанского, байки про новый год бывают особенно популярными и, иногда и
интересными. Потом на одиннадцать месяцев все почти успокаивается.
Вяло, только, говорят про 23 февраля, 8 марта, 1 мая и
праздники профессий: день железнодорожника, строителя,
торговли, ВДВ от 2 августа, 150-летие какого-нибудь вокзала
и про празднование юбилея граненого стакана в день,
например, жестянщика.
Сегодня за окном, да и в других местах, декабрь - как раз
время и подходящий случай для начала воспоминаний про
новый 1976 год. Нет – про старый 1975, накануне 1976-го и
про мое непосредственное в этом участие. И начну я с таких
слов: «Время, отсчитываемое ежедневными подъемами
Военно-Морского флага, поворачиваниями,
частыми
дежурствами и редкими выходными, катилось к Новому
году.… И докатилось». Как это принято во всем мире, в этот
праздник, ко всем детям приходит Дед Мороз, Санта-Клаус, Йоулупукки, Баббо Натале,
Микулаш, Шань Дань Лаожен, Папа Ноель или Одзи-сан из Японии со Снегурочками, гномами и
другими волшебными сопровождающими. Поскольку в закрытые военно-морские городки эти
сказочные персонажи не допускаются по соображениям секретности, то они назначаются, как
правило, из числа офицеров и мичманов. При этом к ним предъявляются дополнительные
морально-политические требования, такие, как несклонность к употреблению алкоголя, либо
склонность к этому, но при способности пьянеть не сильно. Я почти подходил под эти критерии,
вдобавок был еще и холостяком, в связи, с чем и стал для детей нашего экипажа подводной лодки,
Дедом Морозом-76. Одновременно стали искать Снегурку. Обычно эта роль отводилась одной из
жен офицеров или мичманов. Однако с учетом прошлогодних опытов, они, ни по каким видом, не
соглашались еще раз таскать на себе сильно никакого Деда. Но выход нашелся: мы придумали
черта. Костюм его был прост - канадка наизнанку и маска с рогами, надетые на нашего штурмана.
Деду же, сделали халат из кумача, на форменную шапку
натянули красный чехол, а на лицо - нос с усами и очками,
называемые в то время армянским носом. Перед походом мы
провели инструктаж, на котором попросили не наливать Деду
и черту ничего или, при невозможности сделать это –
наливать, но в малых дозах и не очень крепкие напитки. Нам
хотелось сломать традицию и дойти до финала.
31 декабря в 14 часов мы начали обход с поздравлениями и,
понятно, короткими застольями, где все-таки приходилось
принимать, поскольку, как вы понимаете, отказываться не
было никакой возможности. Мы стойко держались, успевая
даже, иногда, по просьбе жителей, заходить в чужие квартиры. Дедов Морозов было много некоторые бродили расстегнутые и весьма нетрезвые. Один из них носился с посохом, пытаясь
кого-нибудь им ударить, причем, предпочтительно, патруль. Как выяснилось позже, таковой
нашелся, и дедушка с радостью прошелся по нему. Волшебный посох оказался водопроводной
трубой, обтянутой материей.
Через некоторое время я стал замечать, что состояние моего спутника ухудшилось, и я решаю,
что он будет пропускать некоторые квартиры, особенно на верхних этажах. Таким вот образом,
мы добрались до последних домов и, около одного из них «Черт» остался сидеть на ступеньках, а
я поднялся на пятый этаж…
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Когда я спустился, то обнаружил, что штурмана, в образе черта, нет… Пришлось завершить
обход в одиночестве. После праздников выяснилось, что из другой квартиры этого же дома
вышел другой, весьма нетрезвый, Дед Мороз, и мой черт автоматически пошел за ним, причем,
как рассказывали очевидцы, никто из них не заметил подмены. Говорят, в истории флотилии
того времени - это был единственный Дед Мороз, который поздравил всех детей экипажа,
умудрившись перевыполнить план.

Новый Год под водой или шутки в Бермудском тругольнике
Если провести чемпионат мира по необычной встрече Нового Года, то я займу и это будет
наверняка, призовое место, если – не первое. На пьедестал почета вместе со мной встанут пару
космонавтов и три альпиниста. Дело в том, что я профессиональный подводник, проведший три
года под водой внутри прочного корпуса атомной подводной лодки. Если, конечно, считать по
хоккейному времени.
Так случилось, что все три встречи этого
сказочного праздника были в самом необычном
районе земного шара – в Бермудском
треугольнике и на глубине более 200 метров. Два
из трех Новых годов прошли как обычно:
украшенная елка, лежавшая до этого момента в
провизионке, замполит в виде Деда Мороза,
Снегурка из числа матросов. Подарки, заранее
собранные у жен подводников и радиообращения
детей и благоверных, записанные перед выходом в
море.
Третий
Новый
Год
я
встретил
на
гидроакустической вахте и еще холостым.
Поэтому, кроме как теплых слов от командира, я ничего не ждал. Но, известно, что каждый из
взрослых мужчин в душе ребенок и находится в состоянии ожидания чуда. И я его ждал и оно
пришло.
Ровно в ноль часов, по московскому времени, в наушниках раздался бой курантов и голос
Генерального секретаря Брежнева, поздравившего экипаж нашей лодки с Новым Годом и
пожелавшего успехов в Боевой и, особенно в политической подготовке. Странно, но я никак не
ожидал услышать такой родной голос из-под воды, поэтому не доложил в Центральный Пост.
Вовремя подумал, что примут за сумасшедшего. И еще предположил, что это пошутили
американские подводники по звукоподводной связи. Но до этого я их не слышал.
Или это реализация состояния ожидания чуда в Бермудском Треугольнике? Хотите, верьте, а
хотите, сомневайтесь.

Между кают-компанией и понедельником
В самом конце рабочего дня: часов, так в десять, сидели мы в каюте нашей подводной лодки и
оставалась еще надежда переночевать в домашних условиях, если, конечно, у старпома будет
приличное настроение, и он разрешит сход на берег. Бывали такие случаи, называемые у нас
африканскими, однако не часто. Но тогда кто-то разнес слух по кораблю, что видел на лице
старпома улыбку, да не ту, с которой он вставляет очередной пистон, а другую - добрую. А эта
гримаса соответствовала двум случаям: или его, как следует, выдрали за плохую организацию
службы на корабле, либо он получил хорошее известие,
насчет продвижения по службе. А он эту новость ждал уже
целый месяц, и ровно столько же
ожидала нового
командира соседняя подводная лодка.
Мы же, привыкшие к превратностям подводной службы,
не стали гадать, а просто сидели и ждали команды, которая
и прозвучала по трансляции голосом дежурного по
кораблю: - «Командирам боевых частей и служб прибыть
в кают-компанию на доклад». Чтобы не морякам было
понятно, объясню – это такое мероприятие на кораблях, где
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собираются вышеупомянутые офицеры и докладывают старпому о выполнении суточного плана
Боевой подготовки, получают соответствующие указания на предстоящую ночь и следующий день
и затем убывают для их выполнения. Некоторые, иногда большинство - в поощренном виде, то
есть ненаказанными, а остальные - с очередным взысканием.
В этот раз все было совсем по-другому.
Исполняя команду, в сторону второго отсека, один за другим, потянулись: полутрезвый
помощник со странной фамилией Колбаса, седой механик, худощавый ракетчик, веселый
штурман, пузатый минер, молодой связист, химик, отрешенный от реальной жизни и «любимец»
старпома – начальник радиотехнической службы. Замполит, понятно, отсутствовал, сказав, часов
так в семнадцать: - «У меня сегодня много дел, - и ушел в политотдел». Правда, его почему-то
видели в поселке, прогуливающимся с семьей, именно в то время, когда он находился в
политотделе.
В кают-компании, мы по очереди, по мере вхождения в нее, столбенели. На своем месте сидел
старпом, с улыбкой на лице, по второму варианту. А на столах дружно расположились бутылки с
армянским коньяком, в количестве, равном полуторному числу приглашенных офицеров, и
деликатесы: икра, семга, севрюга в томатном соусе, разогретый хлеб, шоколад и ядреный
яблочный сок, от которого трезвеешь, не зависимо от выпитой дозы. Все по подводному пайку,
кроме воблы и красного сухого вина.- Предварительная отвальная, - сказал старпом, - и
пригласил всех к празднику. - Кстати, - добавил он, - Завтра суббота, но всем отдыхать до
понедельника, если, конечно, получится, - и он многозначительно скосил глаза на коньяк.Похоже, не получится, - синхронно подумал я и перевел взгляд со стола на, одновременного со
мной холостяка и друга, штурмана.
Его глаза уже стали транслировать мне план выходных:
«Комета» в восемь утра – Мурманск – гостиница «Север»
- ресторан при ней – номер и тяжелый подъем флага в
понедельник. Между рестораном и понедельником
предполагалось снятие накопленного сексуального
напряжения.
К старпому мы относились хорошо и, даже по-своему
любили его, особенно в моменты случайного избегания
наказаний. Не все одновременно, а только те, и тогда,
когда неудовольствие проносилось мимо. Сегодня,
например, штурман, любил, я не - очень, начальник РТС
ненавидел, а завтра, наоборот, остальные испытывали эти же чувства, не считая постоянно
ненавидящего ртэсовца – его не наказывали, только в отпусках.
В этот, еще не поздний вечер, отношение к старпому было исключительно нежное: все-таки он
нас покидает, плюс коньяк с закуской. Другому экипажу повезло несколько больше, потому, как
командиры редко спускаются до ежедневных разносов. Не царское, а старпомовское это дело.
Хотя, у них есть свой, а какой он – нас не касается.
У меня, молодого связиста и веселого штурманца было достаточно времени, чтобы довести себя
до состояния неистребимого желания сесть на плавсредство, следующее к мужским радостям
жизни. Тут, главное, не сильно увлечься и загрузить себя не настолько, сколько поместится, а на
сто грамм меньше. То есть, итог застолья должен звучать так: - Выпил меньше, чем смог бы и
меньше, чем хотел. Другой и обычный вариант: - Выпил больше, чем смог бы и больше, чем
хотел,- мог резко помешать исполнению задуманного.
Но, как говорят: - Боевая подготовка планируется ну, для примера возьмем метр, а выходит на
сантиметр. Пьянка, же – на сантиметр, а получается на полтора-два метра, - так в реальной
морской жизни и получалось. Подтверждением может служить наш случай. На автопилоте мы
добрались до Мурманска, где нас успешно встретил офицерский патруль.
Понедельник был очень тяжелым особенно, когда нас драли по очереди: старпом, командир,
начальник штаба дивизии, все политработники и родная коммунистическая партия.
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Две истории про нашего ракетчика
Если еще раз вспомнить удивительных людей, которые встречались мне на служебном пути и
рассказать о них, то будет не правильно, если это будет не Слава Фронкин.
1.Полноте, граф или сезон охоты
- Полноте, граф, пустое это право, отнюдь, не стоит благодарностей. Теперь идите, Ваше
сиятельство, и не стойте передо мной, как хрен на морозе,- намекая на незначительный рост
офицера, старпом поощрил командира ракетной боевой части очередным взысканием: в виде
неполного служебного соответствия.
А это означало, что сезон охоты на нашего ракетчика Славу Фронкина продолжался и по
замыслу командования он должен был закончиться выманиванием его из чащи военной службы в
пампасы гражданской жизни. Дело оставалось за малым: настрелять несколько партийных
взысканий и, в завершении, добить подраненного офицера исключением из рядов родной
коммунистической партии. На номерах стояли командир, старпом, замполит, механик, патроны
подносил помощник командира.
Почему же началась эта охота? Для ответа на этот вопрос надо отмотать время на несколько лет
назад. Слава Фронкин прибыл на подводную лодку молодым, еще не лишенным иллюзий,
лейтенантом и принял обязанности командира ракетной группы. Командной внешностью он не
отличался, был маленького роста, с отчетливо обозначенной лысиной, страдал излишней
суетливостью и крайней застенчивостью. Иначе говоря, по всем этим признакам, он хорошо
подходил под козла отпущения. Поэтому Славу драли все, кому это было положено по
должности, но делали это как-то не серьезно и в словесной форме. Таким вот образом, слегка
спотыкаясь на служебной лестнице, он сделал карьеру от лейтенанта до капитан-лейтенанта и от
командира группы до командира боевой части. Задержка в присвоении последнего звания
составила всего один год.
Но подошло время получать очередное звание, уже старшего офицера - капитана 3 ранга.
Однако, легкое раздражение от его службы, переросло в неудовольствие. И командир лодки не
стал подписывать представление. И ходить бы Славе в вечных капитанах, но неожиданно
подоспел очередной отпуск. Офицеры и мичманы разъехались в теплые края. Убыл и командир.
Командовать оставшимися моряками назначили, естественно, Фронкина. С печатью части и
возможностью подделать несложную роспись командира. Так и вышло. Через пару дней в отделе
кадров появились документы, рекомендующие присвоить этому замечательному офицеру звание
капитана 3 ранга. Характеристика соответствовала Герою Советского Союза – посмертно. С датой
последнего дня перед отпуском. Плюс какое-то количество жидкой валюты делопроизводителю и
через пару недель пакет приняли в Столице. Спустя пару недель, Главком приказал быть Славе
Фронкину старшим офицером…
Закончился отпуск. Загорелые и вчера пьяные подводники вернулись на службу. В
расположение экипажа прибыл и командир. Известно, что командование встречается командой
«Смирно!». Так и было. Слава застенчиво прокричал, что положено и доложил:
- «Товарищ капитан 1 ранга! За время вашего отсутствия ничего такого плохого не произошло.
Старший в экипаже капитан 3 ранга Фронкин». - Как? Почему? Когда? Кто позволил?
Расстрелять! Нет, сначала повесить! - плюс другие известные выражения, прочитались в глазах
командира. Вслух, лишь, было сказано: - Зам, старпом и это подобие офицера ко мне в каюту.
Что происходило за дверью не известно. В последующий период Слава продолжал носить новые
погоны. Кто же осмелится передоложить командованию о несанкционированном присвоении
звания? За это можно вырасти от первого до второго ранга и, одновременно, получить
«повышение» по службе: быть назначенным командиром на какой-нибудь законсервированный
корабль. Такой карьеры командир не планировал. Слава все почти точно рассчитал. Не учел он
только того, что командир и его заместители были прирожденными охотниками.
Сезон охоты продолжился и, вот, уже Слава стоит перед старпомом, слушая слова, что вы
прочитали в начале моего рассказа: - Полноте, граф, пустое это право, отнюдь, не стоит
благодарностей. Теперь идите, Ваше сиятельство, и не стойте передо мной, как хрен на
морозе...
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2.Круиз на экватор и обратно
Само, собственно, падение в гражданскую жизнь началась у Славы Фронкина с необычного
путешествия. Дело происходило в 1977 году, поздней осенью. Экипаж нервно готовился к
очередному отпуску.
Часто в нашей службе случалось, что ты вместо
вожделенного купе поезда или кресла самолета, вдруг
оказываешься на боевом посту подводной лодки,
раздвигающей своим корпусом изумрудные воды
Атлантического океана. Переживали еще и потому, что
как раз перед получением отпускных билетов и денег,
командование корабля начинало заниматься самым
банальным шантажом. Уставные требования старпома
еще можно было объяснить и понять, но когда
замполит требовал предъявить к проверке свежий
конспект первоисточников классиков и пленумов
партии по сельскому хозяйству, стальные канаты
нервов подводников рвались, как гнилые нитки. Но,
вот все препятствия преодолены, и моряки начали свое движение в сторону отпуска.
Праздник начался. Отпущен был, но на пару суток позже и капитан-лейтенант Фронкин (к нему
было особенно неравнодушное отношение). Человек он был не женатый и посему в срочном
порядке в аэропорт и через сутки был замечен в городе Владивосток. А там уже стоит белый
пароход, следующий до экватора, а затем обратно. Заходов в капиталистические порты не
предполагалось и, чтобы попасть в круиз, надо было просто купить путевку.
Что Слава и сделал заблаговременно. Впоследствии Фронкин рассказывал, что маршрут лайнера
был спланирован так, что бы желающие предать родину, даже при очень хорошей физической
подготовке и исключительном таланте к плаванию захлебнулись бы по дороге к вражеским
берегам и были бы скушаны различными морскими хищниками. Рассказывал он также, что три
недели он блаженствовал так, как никогда в жизни. Такой отдых был в то время изобретен для
номенклатуры, дельцов их родственников, включая жен, дочерей и любовниц и других
зажиточных граждан СССР (не надо напоминать, что холостой подводник относился к числу
людей с повышенным благосостоянием). Сыр в масле чувствует себя замечательно. Славик же,
ощущал себя там многократно приятнее.
Но, все хорошее заканчивается. Благополучно, не спрыгнув с плавучего санатория в районе
Индонезии или каких-нибудь Филиппин, Фронкин возвращается в родной экипаж. Восторг
переполняет офицера (ему бы молчать) и он делится с сослуживцами. Слышит рассказ о теплых
океанах и «длинное ухо» контрразведчика. В то время, для результативной работы, особому
отделу явно не хватало шпионов и прочих изменников родины, поэтому Славу стали энергично
подтягивать под этот статус. И, несмотря на то, что круиз был вполне легальный, капитанлейтенант был наказан, в том числе и по партийной линии, с формулировкой «за не доклад…».
Движение его в гражданскую жизнь продолжалось... Через несколько лет я встретил Славу в
Североморске. В глазах у него был покой. Он поведал мне, что жизнь у него вполне сложилась и,
что он нашел себя на гражданке.

Водные виды спорта
«У меня хорошая новость: - Сегодня потренируемся, а завтра капитан будет кататься на
водных лыжах», - этими словами, старпом Валентин Иванович Г-в, завершил совещание
офицеров. Возможно, точно так же радовал рабов гребного судна древний
его коллега, щелкая кнутом по спинам «счастливцев», когда требовалась
дополнительная скорость движения галеры.
В нашем же случае все было не так романтично. Просто, предстоял смотр
корабля и казармы, и это означало, что схода на берег не будет, а большая
приборка станет носить перманентный характер.
Но и это еще не все, что предстояло сделать. За одну ночь необходимо
было изучить наизусть свои обязанности, заполнить документацию и
привести форму в идеальный порядок.
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Говорят, что неприятности ходят парами. И они тут как тут. Замполит, со свойственным только
ему садизмом, мгновенно довесил проверку первоисточников и другой партийно-политической
макулатуры. А часы показывало 23.00 безнадежно потерянного вечера субботы.
Сбор командиров боевых частей и служб завершился, и в нашей каюте третьего отсека
собрались: минер, химик, командир третьего отсека и я, связист. Четыре стакана, банка
деликатесных консервов (севрюга в томатном соусе), вода в графине, «шило» и через пять минут
служба стала казаться более привлекательной. Однако здесь нельзя было увлекаться. Примешь
чуть больше, можешь войти в необратимое состояние полного пофигизма или беспробудного сна.
А это чревато. Поскольку самоконтроль у некоторых
работал не всегда (чаще не
функционировал), то для этого существовал стойкий химик. По его команде, после третьей дозы,
мероприятие плавно свернулось.
Уже с новыми глазами и другим настроением я стал готовить свое заведование к воскресному
мероприятию. Надо сказать, что на стратегических подводных лодках, связисты выделялись в
отдельную боевую часть. Нас всего было, не считая меня, четверо. Три мичмана и один матрос.
За нашим рядовым мы смотрели как за родным дитем. Он был всегда вовремя накормлен, хорошо
обучен и ухожен. Документация была в идеальном порядке. Знания на должной высоте.
Подготовка поэтому, сводилась к бесполезному времяпрепровождению в прочном корпусе. Для
таких случаев, в пятом отсеке была резервная рубка связи. Мои умельцы связь с центральным
постом сделали так, что, находясь там, я, как бы, командовал из основного командного пункта.
Иногда, как и в этот раз, я делал это, сидя на спине. При этом дремать надо было только при
включенном свете. Тогда, при неожиданном вызове к командованию, вид будет не заспанный.
К трем ночи весь экипаж двинулся в казарму для наведения порядка. Проверив там все что
необходимо, старпом, убаюкав команду, вернул офицеров и мичманов на корабль.
К 06.00 в его каюту гуськом потянулись командиры подразделений, что бы получить свою дозу
изящных флотских выражений. Валентин Иванович умел это делать виртуозно. Например,
командиру БЧ-2 капитан-лейтенанту П. старпом рекомендовал перед увольнением в запас уйти в
декретный отпуск, потому, что его беременность от него стала очень заметна. Это к тому, что
«карточка взысканий и поощрений» Славы была заполнена наказаниями частым и убористым
почерком на нескольких листах. Нашего ракетчика активно выдавливали на гражданку. Почти так
же любимому начальнику радиотехнической службы, который неосторожно сетовал на своих
подчиненных, приходилось выслушивать слова старшего помощника. Цитирую: - Чтобы не
жаловаться на плохих детей, нужно спать со своей женой самому. Начхим принимал во время
проверки журнала Боевой подготовки: - Дайте мне химически чистый воздух, а не сероводород,
который вы густо выделили у себя в лаборатории. Доктор получал свою порцию словами: Болезни бывают приятными и не очень. Чесотка – это хорошее заболевание. Почесался и еще
хочется. А у вас постоянный геморрой: самому посмотреть не выходит, так вы несете его мне.
Мне он говорил достаточно мягко: - Связь бывает добрачная, в супружестве и внебрачная. Когда
же я читаю ваши письменные извращения, то начинаю понимать, что в половом смысле еще
мало подготовлен.
В таком духе свидание со старпомом закончилось. Мы построились на подъем ВоенноМорского Флага. Продолжение обещало быть интересным.

Спектакль
Вроде, Вильям сказал, что вся жизнь игра, а люди в ней актеры. Может быть в старой Англии –
это было и так, а в крайнем Северном поселке подводников не все были лицедеями. Вот,
послушайте и сами рассудите: кто здесь театральный деятель, а, кто…? Впрочем, не будем
забегать вперед, а начнем сначала.
Старые, циничные, сделавшие к сорока годам «сногсшибательную» карьеру, капитанлейтенанты любили семьями, по редким выходным дням, собираться у кого-нибудь на квартире.
В одно из воскресений собрались и нужно уже накрывать стол, но пока еще нечем. А праздникто запланирован. Однако очень им не нравилось тратить свои собственные деньги на выпить и
закусить. Они, деньги копились на беззаботную, уже приближающуюся, гражданскую жизнь.
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Тогда, покрытые сединой и, местами, лысиной, опытные головы этих пожилых негодяев,
замыслили вот такой спектакль. В основу сценария, как это принято в мировой драматургии,
поставлены пороки и слабости человека. Им ли не знать?
А, если конкретно, то повышенная тяга, нормального лейтенанта к женщине, после месяца,
другого, проведенного безвылазно на службе, была положены идею этой пьесы.

Действие первое:
Из квартиры выходит мужская половина компании. Женщины занимают позицию у
раскрытого окна и начинают высматривать какую-нибудь группу кобелирующих молодых
офицеров. И, вот, уже два самца проходят мимо дома. Раздаются женский смех и слова:
- Девочки, смотрите какие красавцы, - и затем: - Мы сегодня одни, мужья срочно ушли в море, а
нам очень скучно. Не хотели бы вы посидеть с нами? Вот, только выпить, к сожалению, нету.
- Что, значит, не хотели бы, мы только что думали об этом, подождите, через десять минут
будем, - это мгновенная реакция лейтенантов.
Действие второе:
В магазине. Лейтенанты покупают шампанское, коньяк и разнообразную
воскресного дня, вечера, бурной ночи и, утром освежиться.

снедь, с учетом

Действие третье:
В квартире. Стол накрыт. Уже без галстука, один из «счастливцев», готовит бутылку
шампанского к радостному хлопку. Звонок в дверь – это негодяи включаются в финал пьесы.
Женщины, с тревогой, сообщают гостям о неожиданном возвращении мужей. Разыгрываются
гневные сцены и скандалы.
Для убедительности легкие пощечины женам (искусство требует жертв) и, в сухом остатке за
столом, ломящимся от закуски, выпивают счастливые и наглые семейные пары.
ЗАНАВЕС
К сорока годам даже в пехоте офицеры дослуживались до майора. На атомных подводных
лодках, и это парадокс, командиры групп механической боевой части гурьбой теснились под
должностью командира дивизиона, но их было много, а вожделенная должность была всего одна.
Поэтому фраза: «сделавшие к сорока годам сногсшибательную карьеру, капитан-лейтенанты…»
- правдива и отражает реальность карьеры вышеуказанных офицеров в период семидесятых годов
20 века.

Любовь, постирушка и царевна-лягушка
Лейтенантское, старшелейтенантское и капитан-лейтенатское время соответствующее возрасту
от двадцати двух до тридцати. И это еще молодость, проходившая на подводных лодках грозного
Военно-морского флота. Все естественные желания присутствуют и молодые офицеры холостые
по факту и почти холостые, если в командировке, эти желания, по-возможности, реализуют. Один
из видов командировки - это когда подводная лодка стоит в сухом доке и ее ремонтируют. Док
находится, когда служба проходит на Северном флоте, в Полярном или в Росляково. Рабочий день
заканчивается в 18.00 вместе с завершением ремонтных работ и экипаж, поужинав, начинает
заниматься теми делами, которые спланировал старший помощник командира. Свободные же от
внимания старпома молодые офицеры, стройными рядами двигаются в места, где возможно
скопление лиц противоположного пола, страдающего от недостатка мужского общества.
Перечень таких мест достаточно ограничен: ресторан «Урожай» - в Росте, кафе - «Окурок» (понастоящему «Огонек») в Полярном и Дом офицеров с танцами и буфетом. Программа очень
примитивна: выпить, познакомиться, потанцевать и заночевать, если, конечно, пригласят. Сегодня
я задаю себе вопрос: почему – не в театр, концерт или в кино? И не могу ответить. Сейчас бы –
только туда. Но так было, и я участвовал, не скрою.
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Еще один момент для справки. Когда корабль стоит в сухом ДОКе, то воды для совершения
гигиенических мероприятий почти не бывает. Помыться в ДОКе было возможно, но не всех туда
допускали. Поэтому еще одной задачей программы, в дополнение к основным была задача
помыться и постираться. И я бы поставил это действие сразу после «пригласили».

Теперь первая история.
После ресторана, я познакомился с очаровательной молодой женщиной, которая была почти
холостой (муж – торговый моряк - в море), а мой товарищ – с другой, но менее привлекательной и
менее молодой, но хозяйкой квартиры. После застолья и обнюхивания, мы, взяв с собой то, что
нужно, пришли в гости. По завершении непродолжительного ужина, хозяйка, взяв за рукав моего
товарища, удалилась к себе. Я же, извинившись, прошел в ванную комнату. Очень быстро
выстирал нижнее белье и особенно носки и, развесив все на горячую батарею, решил принять
ванну. Вода приятно нагрела молодое, но не очень чистое тело и оно, тело, погрузилось в
продолжительный сон, который закончился одновременно с достижением температуры воды ниже
температуры уюта. Часа через два…
Когда вернулся в комнату, то никого уж не было. Неправильно сказал. Ее не было. И это я
оценил, положительно: жена не изменила мужу, а я хорошо помылся, постирался и отдохнул.

Другая история, не имеющая отношения к гигиене.
Собрались мы за столом в кафе «Окурок» с составе сборного коллектива офицеров разных
экипажей, которым повезло быть в ремонте.
Веселая такая компания. Среди нас
выделялась одна пара: молодой, стройный и
голубоглазый
лейтенант,
и
белокурая
красавица. Ну, просто, царевна из сказки.
Познакомились они недавно и полюбили друг
друга, да так, что решили очень скоро
пожениться.
Все разговоры и тосты были направлены в
их сторону. Пили, желали счастья и долгой
семейной жизни. Я, молодой, старший и
холостой лейтенант был без дамы и, наблюдая
эту картину, не забывал завидовать этому
тихому счастью. Да нет, не тихому, а – пьяному. Потому что, и это меня тогда удивляло, пили они
много и наравне. Я бы рядом с такой красавицей не пил бы…
Через год военная судьба занесла меня в тот же ДОК, в то же в кафе и в компанию таких же
холостяков. Были и женщины. Понятно, что не знакомые мне. Но одно лицо что-то, вдруг,
напомнило. Белокурая красавица, но, только, в состоянии перехода от царевны к лягушке. Во
второй половине. Одутловатое лицо, выпуклые бесцветные глаза, говорили, что алкоголь, при
частом употреблении, пагубно отражается на привлекательности, и я понял, что целовать эту
переходящую из одного состояния в другое женщину, уже поздно: возврата к красавице не
будет…
Помнится, что я извинился, встал и ушел на корабль. По дороге все думал: если бы не желание
вечного праздника, то могла бы эта, одаренная природой девушка, стать хорошей женой и
матерью детей того симпатичного лейтенанта

Не посылайте на…
Помощник командира подводной лодки капитан-лейтенант Юра К. был часто пьющим
офицером. Закладывал он вечером перед сходом на берег, дома, утром после подъема флага, перед
обедом, после него и вечером перед сходом на берег. Не выпивал он во время партийных
собраний, где разбирали его персональное дело, о систематическом его пьянстве и никогда не
закладывал один. До собрания и после Юра делал это с удовольствием и совместно с другими
членами партии, включая и секретаря партийной организации, то есть меня. И мне было очень
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стыдно открывать наш партийный форум, зачитывая повестку дня, одним из пунктов которой
было персональное дело коммуниста К. Впрочем, стеснялись и остальные коммунисты,
принимавшие накануне участие в массовой пьянке. Не стыдно было только замполиту: он пил
один и, похоже, под одеялом. Был наш зам очень идейным в коммунистическом смысле этого
слова. Еще он был и представителем партии на подводной лодке. Хотя, я очень сомневаюсь в
этом, потому что это утверждение было его личным мнением. Но кровь мне, как парторгу он
портил постоянно, заставляя меня тщательно заполнять документацию и готовить собрания. Мне
же хотелось в это время выпить с Юрой К. и другими несознательными членами.
К чему я это все? Уже забыл. Не о выпивке же я хотел рассказать? Хотя, нет, то есть да – о ней,
и речь пойдет о систематическом пьянстве на отдельно взятой стратегической подводной лодке и
влиянии пьянки на боевую готовность и морально-политическое состояние личного состава.
Время, в котором все это происходило было еще не периодом массовой борьбы с этим
негативным явлением. Иначе говоря, это был не 1985 год, а где-то - семидесятые годы того же
века. Поэтому борьба велась вяло, не постоянно, а эпизодически. Пользуясь такой алкогольной
вольницей пили все, включая политрабочих, только последние это делали индивидуально или
келейно в кругу соратников, не забывая зорко следить друг за другом. Правда, большинство пило
не запойно, а по главному принципу: не правильное похмелье ведет к нему, к запою.
Всплески пьянства происходили, как это не странно, в дни революционных праздников,
солидарности. Не умерено пили в Новый год на первое января, и в Новый год на четырнадцатое.
23 февраля пили за армию и особенно флот, 8 марта и в другие дни - за женщин и стоя, в дни
рождения и именин – много. Но особенно и, как позволяло время, принимали перед выходом на
Боевую службу, после нее, если позволяли силы и в доме послепоходового отдыха. Так просто
пили, но не очень часто. Может я чего забыл? Так вы допишите за меня.
Теперь, спросите меня: - А, причем здесь капитан-лейтенант К.? Ведь все это делали. Отвечу
честно и по-партийному: - Очень не любил Юру замполит. Потому что помощник, в момент
совершения замом воспитательной работы с ним, послал его на…
Не стану говорить это слово, вы его знаете. А зам, посчитав, что в его лице послали очень
родную ему партию, сильно обиделся и стал идейно мстить капитан-лейтенанту К.

Шутка должна быть доброй
В редкие выходные дни подводники проводят время по-разному. Просто пить корабельный
спирт не интересно и поэтому, под воздействием выпитого, возникают разного рода розыгрыши и
шутки. Про одну такую шутку я поведаю, не называя, правда, фамилий.
Два старых капитан-лейтенанта из механиков, оставленные женами на лето холостяками
собрались, у одного из них дома. Собрались и очень грустно выпивали у открытого окна.
Постепенно дойдя до кондиции, они по очереди выходили в туалет для слива лишней воды. И в
один из таких заходов, оставшийся у банкетного стола решил пошутить над приятелем: он
спрятался в шкаф.
Закончив свои дела и вернувшись к продолжению, второй приятель не увидел своего напарника.
Поискав глазами и, не найдя его, он решил, что тот вывалился в окно. Наведя резкость в глазах, он
начал всматриваться вниз. Понятно, что там никого не было. В панике он стал метаться и
спрашивать у прохожих, не видели ли они разбившееся тело. Одним из проходящих был
начальник политотдела флотилии, который и обратил внимание на очень не трезвого и кричащего
офицера.
Были вызваны соответствующие службы, для препровождения его в комендатуру. Что касается
шутника, то он проснулся в шкафу, когда протрезвел… Говорят, что они не разговаривали и
выпивали отдельно целый месяц.

Можно, если нечего делать
В семидесятых годах подводные лодки нашего проекта входили в триаду стратегических сил
страны. Кроме них там еще были ракетные войска стратегического назначения и такая же авиация.
Понятно, что без внимания разного уровня начальников, и просто высокопоставленных
интересующихся, эти силы не обходились. Особенно любопытно было посмотреть на шестнадцати
ракетную подводную лодку генералам. Чаще всего из Генерального штаба.
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Однажды, какой-то очень вежливый и очень значительный генерал, в один из дней, в
сопровождении свиты и командира появился в Центральном Посту нашей подводной лодки и стал
любопытствовать обо всех возможностях ракетного подводного крейсера.
Командир очень четко и толково доложил, что глубина погружения четыреста
метров, что плаваем мы недалеко от Соединенных Штатов, что стреляем из-под
воды и очень точно. Можем поштучно, по очереди, то есть, но способны и залпом:
шестнадцатью ракетами на такое же количество городов.
Подавленный нашей мощью генерал начал интересоваться и другими тактическими
и техническими данными. Про связь, в частности. Командир рассказал и про нее.
Можем, уверил он, из любой точки мира, за время меньше одной секунды,
рассказать, где мы и что делаем.
Тогда генерал, узнав, сколько у нас отсеков, спросил, как мы общаемся. Командир
и тут не сплоховал - он подвел крупного
военначальника
к устройству
громкоговорящей связи, под названием «Каштан» и вежливо предложил ему
попробовать самому.
Дальше дело было так. Командир включил тумблер для связи с десятым отсеком и
попросил генерала что-нибудь сказать в микрофон. Генерал: - Можно с вами
поговорить? Из десятого отсека: - Можно, если не хер делать.
Командир застыл в немом ожидании назначения на новую должность со значительным
понижением. Генерал изменился в цвете лица от оттенка розовой спелости помидора, до - полной.
Цвет лица командира пошел в другую сторону. Порученец генерала стал нашаривать в кармане
ручку для записи теста приказа о снятии. Телефон, все это время равнодушный к происходящему,
вдруг отозвался нервным звонком. - Товарищ генерал-полковник, Вас просит начальник
Генерального Штаба, - дежурный по кораблю, слегка бледноватый от волнения протянул трубку
генералу.
Генерал,
вернув
цвет
лица
в
исходное
состояние,
произнес
в
трубку:
- Слушаю, товарищ Маршал, - и слушал его в течение минуты. Сообщение, видимо, было
приятное, потому как слова, сказанные командиру при прощании, были такие: - Что-то,
командир, связь с отсеками не очень четкая. Надо улучшить.

Погружайтесь
Как я уже говорил, наша флотилия стратегических подводных
лодок не была обделена вниманием со стороны высших органов
управления вооруженным силами. Ну, там, комиссиями
Генерального и Главного штабов, штабом родного северного
флота, а также Главной инспекцией всей армии. В те времена в
эту организацию входили прославленные маршалы, которые по
возрасту не могли командовать войсками и флотами. Из этих
полководцев была создана группа Главных инспекторов. Здесь
нет никакой иронии. Маршал Советского Союза Москаленко
периодически заезжал к нам. Бывало, что и выходил на какойнибудь подводной лодке в море.
Однажды, летом, при хорошей погоде, маршал сидел на
раскладном стуле, на мостике. Штиль, яркое и теплое солнце
немного его сморили. Задремал он. Но надо погружаться.
Командир спрашивает разрешения: - Товарищ Маршал
Советского Союза, подводная лодка готова к погружению!
Прошу разрешения погрузиться. Маршал, приоткрыв один глаз,
сегодня не помню какой и, тихо произнес: - Погружайся, командир, - и, тот же глаз вернул в
исходное положение. Хорошо ему было наверху: тепло и уютно. Командир смотрит на порученца
маршала, показывая ему жестами, что надо освободить мостик. Порученец не решается
беспокоить своего начальника. А лодка следует в надводном положении еще минут так двадцать.
На мостике немая сцена. Наконец, маршал открыл оба глаза: - Ну, что командир, когда будем
погружаться? - Так, товарищ Маршал, надо спуститься вниз…
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Маршал Советского Союза Москаленко хитро улыбнулся и сказал: - Вот, так вы и жизни
боитесь доложить высокому начальству. Лишь бы не беспокоить, - и с помощью своего
порученца спустился в Центральный Пост подводной лодки.
Мудрый был старик. Большое ему уважение.

Человек за бортом
Среди множества задач, которые отрабатываются на подводных лодках Военно-морского флота,
есть одна под названием МП-5 «Человек за бортом».
В тот день на наш ракетный крейсер должен был прибыть командир дивизии, одновременно
замечательный человек и талантливый командир, Петелин Александр Александрович. Нет, не
затем, чтобы принять эту задачу, а, чтобы выйти в море.
Подводная лодка почти пришвартована к плавучему пирсу. По левому борту ее придерживает
буксир. А, что бы подняться на корпус, от пирса на борт тянется трап. Это такое сооружение
весом в тонну, которое с отходом корабля под собственным весом должно сползти на причал и,
лежа на нем ждать, возвращения, что бы с помощью большого количества матросов встать на свое
место. То есть соединить лодку с берегом.
Зима. На мостике в ожидании комдива нервничает старпом Сучков Сергей. На пирсе томится
дежурный по дивизии Завьялов Юрий. Оба капитаны третьего ранга. Первый, чтобы скомандовать
«Смирно!», при входе Петелина на борт. Второму положено по должности находиться при этом.
Матрос из швартовой команды проинструктирован, причем неоднократно, после того, когда
последняя нога командира дивизии вступит на борт подводной лодки, отвязать трап. Тогда по
замыслу старпома, он, трап, конечно, соскользнет на пирс и корабль, подталкиваемый буксирами,
отвалит в сторону моря. Военно-морским шиком называется.
Все произошло так, как и было задумано. Только матрос отвязал конец несколько раньше срока.
По времени, это, где-то между командой «Смирно!» и нахождением Александра Александровича
на второй половине трапа, считая от пирса.
Плечо, сила и, трап накреняется в сторону моря. Вместе с комдивом. И если бы не дежурный по
дивизии Юра Завьялов, быть бы Петелину в воде полностью, а не на половину, как тогда.
Уже в Центральном Посту командир дивизии запросил план Боевой подготовки на сутки, где
значилась отработка задачи МП-5 «Человек за бортом». Немного подумав, он своей рукой
записал: Задача отработана… фактически… с оценкой… Отлично.
В великодушии и юморе Петелину Александру Александровичу было не отказать.

Ракетная стрельба
События происходили в августе 1976 года. Я уже три месяца как командир боевой части связи
подводной лодки, старший лейтенант, но в ожидании очередного и самого морского звания капитан-лейтенант. Мой новый экипаж еще находился в отпуске и меня прикомандировали к
другому.
Надо сказать, что до этого я был чистым гидроакустиком и о связи знал, что это приемники,
передатчики, антенны и между всем этим радиоволны, которые, как понимаете, распространяются
или нет. Слышал я, что существует еще организация связи подводных лодок, надводных кораблей
и береговых частей и, что все это очень секретно. Но когда я воочию увидел комплект
документов: приказы, таблицы, расписания и блокноты, то перестал спать по ночам. Бессонница
моя усилилась при известии о том, что подводная лодка через неделю выходит в море на ракетную
стрельбу. Да не простую, а на приз Главнокомандующего. То есть, мне предстояло поучаствовать
в этом мероприятии и организовывать прием информации от командования и передачу ее же и
туда же.
Что можно изучить за семь дней? В лучше случае семь стихотворений среднего размера и
фамилии их авторов. Здесь же объем в несколько томов Большой Советской Энциклопедии и
отсутствие необходимой практики. Плюс ответственность за неприем и не передачу информации.
Спасибо флагсвязисту, Борису Ивановичу Глазунову, за то, что он подсадил на борт опытного
связиста и моего хорошего товарища, Ивана Стеценко. И как показала жизнь, очень правильно
сделал: связь в этом выходе работала в экстремальном режиме. Но начнем сначала.
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- Отдать кормовой! - последовала команда командира, Олега Николаевича Кувалдина, который
после команды старпома: - Смирно! - поднялся на борт подводной лодки. Подталкиваемые
буксирами и, работая винтами и рулем, мы начали движение из родной базы Гаджиево в сторону
Гренландского моря. Именно оттуда нам предстояло выстрелить четырьмя баллистическими
ракетами и попасть в заданную точку на территории условного противника. Предполагалось
сначала сделать залп из трех ракет, подвсплыть в перископное положение, передать радио, то есть
доложить о пуске и дождаться квитанции, погрузиться на стартовую глубину и добить
«противника» последней ракетой.
Переход в точку выполнения задачи продолжался неделю. В это время я продолжал осваивать
новую профессию. Оказалось не все так страшно, как я сам себе нарисовал. Принимать
информацию в сеансе связи, а это примерно две десятиминутки в сутки, оказалось вполне
осваиваемым делом. Третьим сеансом я командовал уже лично, а Иван, с чистой совестью давил,
как положено старослужащему, подушку в каюте. Противолодочный рубеж вообще прошли без
всплытий, и эти сорок восемь часов я изучал теорию. К прибытию в точку, вопросы организации и
практики связи, стали мне понятны.
Ответственный момент, от приема учебно-боевого сигнала до старта трех ракет, передачи радио
об этом, приема квитанции и до погружения для новой стрельбы прошел в нормальном режиме.
Оставалось еще раз выпустить ракету и получать, такой желаемый приз в виде ордена командиру
и, без сомнения, замполиту, может быть, медалей нескольким офицерам, мичманам и матросам, а
так же принять высшую степень поощрения связистам – ненаказание. Хотя, моряки других служб,
обязательно, скажут тоже самое и про себя.
Стартовая глубина была достигнута, но
вместо обычного доклада: в …отсеке глубина
43 метра, замечаний нет, последовало
тревожное: - Аварийная тревога, в четвертом
отсеке аварийный слив окислителя! Я не
специалист по устройству ракеты, но все, же
знаю, что для полета, у нее внутри есть бак
горючего и окислителя. Два компонента один
токсичнее другого.
Случилось страшное и непоправимое: в
результате того, что давление в баке
окислителя не выровнялось с забортным, он
подорвался.
Трубопроводы
для
слива
проходят через отсек и пары этой крайне ядовитой жидкости стали поступать в лодку.
В четвертом отсеке на лодках нашего проекта расположены провизионка, камбуз, столовая и
несколько кают для подводников. Есть, правда, продукты и в других местах, но ассортимент их
крайне ограничен. Питание стало сухим и на боевых постах. Но это было не самое неприятное.
Такая авария могла привести к пожару и гибели корабля. Похожие случаи бывали.
Грамотные действия командира и ракетчиков привели к благоприятному исходу. Лодка всплыла в
надводное положение, и мы сутки промывали шахту забортной водой.
Мне же пришлось очень потрудиться: связь стала работать в экстремальном режиме. Через
несколько часов к нам полетели самолеты авиации флота, и я постоянно держал с ними
радиоконтакт. С берегом обмен информацией был непрерывный, а когда через двое суток к нам
подошли надводные силы северного флота, то и с ними нам пришлось находиться на связи.
Промыв шахту, мы погрузились и проложили курс домой. Где-то около пяти суток мы шли в
базу, в подводном положении, по боевой тревоге, почти без сна и, питаясь исключительно сухим
пайком. Нас сопровождали значительные силы, включая еще две лодки, которые отвлеклись от
своей задачи. Все это время я находился в рубке связи и ускоренно, на практике осваивал свою
новую профессию.
Приз Главнокомандующего мы, понятно, не получили. Единственное поощрение на корабле было
у меня: не наказали. Впрочем, как и весь экипаж.
А если серьезно, то мы все тогда остались живы и здоровы и это самый большой подарок от
Всевышнего.
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С приходом, я уверенно сдал экзамен на допуск к управлению боевой частью номер четыре и
через полтора месяца ушел в дальний поход со своим родным экипажем. Самостоятельно. Потом
была обыкновенная служба обыкновенного советского подводника: Боевые службы,
недогуленные отпуска, ракетные и торпедные стрельбы, субботники по субботам и воскресники
по воскресеньям и мечта о спокойной сухопутной жизни. В моем случае,
эта мечта
материализовалась в Военно-Морской академии и в Главном штабе ВМФ….

Расставание… Расстояние…
Еще до поступления в академию, находясь в отпуске, мне посчастливилось познакомиться с
очаровательной девушкой. Это случилось 1 декабря 1979 года.
В начале января я вернулся на службу и там, неожиданно для себя, понял, что сильно без нее
тоскую. До следующей нашей встречи оставалось четыре бесконечных месяца, три из них,
должны
были
быть
заполнены
буднями
последней
боевой
службы.
В море я усиленно готовился к вступительным экзаменам. Сдать их успешно, в новой для себя
ситуации, я был просто обязан. Тогда я еще не знал, что ее чувства ко мне также очень сильны.
Только после того, когда я прочитал стихотворение, написанное во время моего плавания и,
посвященное мне, понял, что вместе мы будем до конца дней. Только любящая женщина может
послать из сердца такие строки:

Расставания…, Расстояния,
Как вы, право, назойливы рифмы.
Это просто мое состояние,
Вы ж сравнимы с подводными рифами.
Ты уехал с частицей души,
И она кровоточит до встречи.
«Слышь, тоска, ты меня не души!
Ведь от этого будет не легче».
У тебя тяжелейший долг,
Я готова тебе молиться.
Сколько ты под водой прошел.
С чем еще это может сравниться.
И каждый раз, закрывая глаза,
Я вижу море и волны без края,
А из глаз моих рвется слеза,
Сердце жмет, по тебе замирая.
Расстояния…, Расставания…
Как вы, право, назойливы рифмы.
Это все, нам дано в осознание,
Только годы слагаются в цифры.
В начале мая начался короткий отпуск. Десять дней мы с Надюшей позволили себе отдохнуть на
море. Возвратившись в Ленинград, мне пришлось с головой окунуться в учебники. На подготовку
к приемным испытаниям отводился всего один месяц. Надо было, поднять пять предметов. Если
математика и специальность были освоены в автономках, то боевые средства флота, военноморскую географию и общевоинские уставы следовало изучить за этот короткий срок. Многое
приходилось учить на память. Тактико-технические характеристики сил нашего флота и
вероятного противника, способы их боевого применения, перемешивались в голове с течениями
мирового океана, глубинами и прозрачностью его вод и словами Гимна Советского Союза. А еще
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физическая подготовка и безупречное состояние здоровья. Неумные, слабые и больные офицеры
годились только для службы на подводных лодках и
надводных кораблях.
В нашу группу набирали двадцать связистов, поступать
приехало двадцать пять, одна с четвертью человека на
одно место. После экзаменов эта четверть отсеялась и,
оставшиеся гордо стали носить звание слушатель
Военно-Морской академии.
Незаметно подошла первая практика. Она была разбита
на две равные части. Первая проходила на узлах связи
Северного флота, вторая - в Москве. За один месяц я
успел сравнить два климата. Суровый московский и
мягкий мурманский. Сравнение оказалось не в пользу Заполярья. К концу путешествия стал
отчетливо понимать, что служить севернее столицы я вовсе не желаю. В течение последнего
второго курса я готовил себя к Москве.
Ближе к выпуску определилась вакансия в Центр дальней оперативной связи (ЦУДОС), кроме
меня, вслух, желания попасть туда никто не высказывал. Это место я считал по праву своим.
Святая наивность. По списку, передо мной на мандатную комиссию, вошел сокурсник и, ему
отдали это место. Дружба дружбой, а … .
До последнего дня, мое распределение имело четкое направление к 69-му градусу. Я почти
смирился, но практически, в последний момент получил предписание на должность старшего
офицера Управления связи ВМФ. Я, капитан 3 ранга, имел возможность за каких-нибудь шесть
лет стать капитаном 1 ранга. Товарищ, который из-под носа у меня, вытащил возможное мое
предыдущее назначение, как было заметно по нему, по ночам покусывал свои локти. ЦУДОС был
всего лишь частью, подчиненной Управлению связи.
В первое время, а это продолжалось два года, я мало что понимал. Мой кругозор, в понимании
связи, был ограничен прочным корпусом, а тут отдел оперативного планирования связи всего
Военно-морского флота. Расстояние в целую пропасть.
В круг моих обязанностей входило курирование службы связи Черноморского флота,
Каспийской флотилии, оперативной эскадры в Средиземном море, некоторых узлов связи за
рубежом, а так же Объединенных военно-морских сил нашего юга. Должен был я уметь
планировать связь в операциях ВМФ, флотов, готовить начальнику управления различные
документы, задавать технические условия для новейших автоматизированных систем
управления, развивать космическую связь, взаимодействовать, по кругу ведения, с другими
видами вооруженных сил и родами войск и, наконец, поддерживать боевую и мобилизационную
готовность наших систем и частей.
Все это я стал делать достаточно хорошо и, поэтому в 1988 я стал сорокалетним капитаном 1
ранга…
Сегодня мне уже больше, чем сорок и я уже в отставке. И, знаете, я стал понимать,
почему так хочется рассказать о своей молодости. Поэтому и родились эти воспоминания
под названием «О службе серьезно и с иронией».
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БАЙКИ

ВОЕННО-МОРСКОГО
ФЛОТА
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«КУМЖА» – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
«Кумжа», это такой традиционный североморский КВН с элементами незапланированного
треша. «Кумжа», это ежегодный флотский трёхдневный показ мод для насквозь сухопутных
«фазанов» - слушателей Академии Генштаба. Это тот уникальный момент, когда будущим
Суворовым и Кутузовым дают попробовать настоящее корабельное железо на вкус. И у них,
Суворовых и Кутузовых, при этом глазки от предвосхищения горят не хуже, чем у пацановпятиклассников, впервые попавших в «Детский мир»: - Урра! Новые игрушки!
Итак, весна, Североморск, «Кумжа» и БПК - большой
противолодочный корабль. Генштабисты, эскортируемые лично
старпомом (чтоб, не дай Бог, Большие Погоны по незнанию не
заблудились или чего не надо не нажали), организованно посетили
мостик, ПЭЖ, носовой ракетный погреб и надолго застряли в каюткомпании. Выпили, закусили и уже менее организованно двинулись
дальше. Меж тем осанистый генерал-связист слишком долго прогостил в
гальюне, в силу чего отбился от стаи. Но, не растерялся, зацепил первого
же попавшегося краснофлотца (накануне вымытого, выстриженного,
выглаженного и заинструктированного до полной потери потенции) и
поинтересовался: - Где тут у вас радисты?..
Матрос как вскинул ладонь к виску, так с этой ладонью у виска и
заклинился. Три раза ошеломлённо моргнул вразнобой (генерал от
удивления сделал губы куриной гузкой, но ничего не сказал - чёрт его
знает, может у них на флоте так положено - старшим по званию вместо ответа моргать?!). Сделал
чёткое «Кру-гом!» через левое плечо и, как Дерсу Узала Арсеньева, отважно повёл генерала
сквозь таёжные дебри железных отсеков. Генерал испугался, что сейчас потеряется второй раз,
поэтому вовсю мочь припустил за краснофлотцем. Проводник с заклиненными сиянием Погон
мозгами напрочь забыл предупредить своего ведомого о технике безопасности при передвижении
по корабельным потрохам - генштабист три раза чуть не навернулся с трапа, два раза споткнулся о
комингс, а один раз очень больно приложился о свежеотмаркированный трубопровод.
Но, всё когда-нибудь кончается и они-таки пришли. «Ооооо!..» -, только и смог рефлекторно
выдать командир боевой части 4 (БыЧок-4), узрев лампасоносную фигуру на пороге командного
пункта связи. Но, в следующую минуту каплей подобрался, вскочил, едва не протаранив башкой
подволок. Представился. Доложился. - Да, у вас тут интересно, - совсем по-детски улыбнулся
генерал-связист, осматриваясь. В первый раз с момента появления на борту БПК, у генштабиста
появилось ощущение, что он хоть что-то понимает в окружающем. В силу этого генерал
почувствовал совершенно неодолимое желание немедленно подвергнуть младшего по званию
допросу с пристрастием. Следующие минут двадцать БыЧок чувствовал себя как уж на
сковородке. Но, вроде вывернулся, отбрехался. Вроде пронесло. Уф! Собственно, пора было бы и
уходить, но генштабист от того, что каплей так браво ответил на все вопросы, испытывал едва
ощутимый дискомфорт. Поэтому генерал наморщил лоб, припомнил всё, чему его учили в
Академии, и выдал вопрос на засыпку:- А вот вам последняя вводная, товарищ капитан-лейтенант!
Противник в непосредственной близости от вашего корабля применил электромагнитную бомбу.
Всё ваше оборудование вышло из строя. Как будете поддерживать функционирование связи с
другими кораблями?
- С помощью световой и флажной сигнализации, товарищ генерал! - визитёр порядком запарил
каплея и тот уже просто не знал, как от генерала отвязаться.
- Мммм... Прожектора и оборудование для флажной сигнализации уничтожены взрывной волной.
Ваши действия?
- Задействую сигнальные ракеты и фальшфейеры.
- Они кончились!..
- ...Тогда - факелы из подручного материала - находчиво брякнул каплей, а про генерала подумал
«Чтоб ты сдох!».
- Гм, факелы? - генерал задумчиво пожевал губами. - Днём факелы могут быть не видны. Что
тогда?
- Тогда я... ГОЛУБЯ ПОШЛЮ!!! - в отчаянии вскричал БыЧок.
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Присутствующая тут же в КПС вахта уронила челюсти, а генерал воззрился на каплея с каким-то
почти суеверным страхом: - Голубя?..
- Так точно, товарищ генерал. Голубя!.. - БыЧок решил, что терять уже нечего и надо идти до
конца. - ...Специального! Связного! Экранированного от радиоволн высокой мощности,
приводящих к уничтожению электронного оборудования! И неподдающегося воздействию
средств РЭБ возможного противника! Новейший образец, только-только принятый на
вооружение...
Честность в этот момент в вытаращенных глазах капитан-лейтенанта могла измеряться даже не
литрами - канистрами!.. «Ипатьтулюсю», - подумал видимо в эту минуту генерал: «Чёрт его знает,
этих флотских. Могли на корабле и голубятню завести. Начну задавать вопросы дальше - все
поймут, что я в связных голубях разбираюсь как свинья - в апельсинах. Вот конфуз-то будет. Ну
его к лешему!..». Поэтому генерал сдержанно похвалил каплея и, выпросив себе нового, более
разговорчивого, проводника, поспешил откланяться.
Позже, уже на сходе, генштабист не выдержал и, как бы невзначай,
поинтересовался у старпома: - А как у вас тут с... голубями? Старпом,
замотанный высокими гостями по самую пипку, машинально боднул
лбом воздух и посмотрел на серящее мелким дождиком небо: - А что с
голубями? Для голубей сейчас нелётная погода...
«Точно есть у них голуби! Есть!» - окончательно уверился генерал и не
стал дальше вслух развивать птичью тематику. Но мысленно похвалил
себя за сообразительность. И добавил опять же про себя: «Правильно
говорят: молчи - за умного сойдёшь».
Надо думать именно посему генштабист состроил важное, но
понимающее лицо. И так, с этим самым лицом, и сошёл с корабля.
Молча.
http://hi-hik.net/2009-08-24-17-42-41/5242-qq-----8
ФИНАНСОВО-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ
Давно это было… Мы тогда ещё жили в одном большом и дружном государстве. Наш
молоденький лейтенант Жорка женился на красавице армянке. Рано или поздно, но пришло время
знакомиться с новой роднёй. Армения встретила молодых традиционным гостеприимством,
чистейшим горным воздухом и, конечно же, коньяком. От всего этого у Жорки произошло такое
воспарение чувств, что он просто летал, а не ходил. Пока на столы носили очередную вкуснятину,
кто-то из многочисленных армянских дядюшек жены пригласил Жорку на свежий воздух –
покурить. Разговоры у мужчин шли о разном, но вдруг один из дядюшек спросил: «Георгий, а
сколько ты получаешь в месяц?». Вконец расслабленный Жорка решил немного приврать, чтобы
поразить всех присутствующих высотами материального благополучия, доставшимися его
молодой жене.
Вспомнив, что командир подводной лодки получает рублей 900 (это в то время при нормальной
зарплате инженера или рабочего в 150-170 рублей), а командир эскадры – больше тысячи, Жорка
выдал: «950 рублей!». В воздухе повисла напряжённая тишина. Жорка, быстро трезвея, похолодел:
«Сейчас поймут, что я соврал и засмеют…».
После томительной пауза дядюшки заговорили между собой по-армянски. Они сокрушённо
покачивали головами и тяжело вздыхали. Жорка ждал позорного приговора. Наконец дядюшки
умолкли. Старший из них подошёл к Жорке и, по-отечески прижав его к себе, очень ласково
сказал:«Ну, Георгий… Ну, ничего… Ничего… Мы же все будем вам помогать…».
http://www.stranamam.ru/post/6585965/
БЫТОВАЯ
В своё время начальником политуправления нашего флота был один добрейший седовласый
адмирал, которого все без исключения за глаза называли Дедушкой. Проводил он однажды приём
по личным вопросам членов семей военнослужащих. Поскольку, эти личные вопросы могли быть
любой сложности, на приёме присутствовали начальники различных флотских служб, всегда
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готовые придти Дедушке на помощь. В порядке очереди в кабинет вошла жена одного нашего
офицера. Вопрос у неё был простой – жилищный. Вместо однокомнатной квартиры она хотела бы
получить двухкомнатную. Дедушка участливо выслушав её, разъяснил всю сложность жилищного
вопроса на флоте и обещать ничего не стал. Дама заявила, что у неё особый случай, а в ответ на
удивление Дедушки объяснила, что в момент близости с мужем она ведёт себя очень шумно и
издаёт такие звуки, что дети просыпаются, пугаются и долго плачут.
У полностью охреневшего Деда вспотели даже очки. Он стал растерянно озираться по сторонам,
наткнулся взглядом на начальника медслужбы флота и не нашёл ничего лучшего, как спросить
того: «А-а что, такое разве бывает?». Тот, глядя куда-то под стол, сдавленно ответил: «Да, да…
Бывает…».
Квартирный вопрос был решён.
http://www.stranamam.ru/post/6585965/

ЭПИСТОЛЯРНАЯ
В дни больших праздников к нам на эскадру приезжали представители городов, шефствующих
над нашими подводными лодками. Это были местные партийные и комсомольские работники,
деятели искусства, музыкальные и танцевальные коллективы. Из одного древнего русского города
постоянно приезжал танцевальный коллектив, состоящий из одних девушек, которые отличались
не только хореографическими способностями, но и особой любовью и благосклонностью к
военным морякам. По традиции все выступающие перед личным составом представители
искусства награждались Почётными Грамотами с идиотской формулировкой: «За доставленное
эстетическое удовольствие…».
Такая грамота была подготовлена и для женского танцевального коллектива. Во время
выступления коллектива её держал в руках начальник политотдела, сидящий передо мной. После
неоднократного прочтения содержания грамоты он очень взволновано зашептал на ухо командиру
эскадры, что грамоту вручать нельзя, в ней ошибка. Командир, внимательно изучив текст, вернул
грамоту назад и, как-то странно ухмыльнувшись, сказал: «Ничего менять не надо. Всё правильно».
Через его плечо я успел заметить, что было пропущено слово «эстетическое».
http://www.stranamam.ru/post/6585965/
БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ
Командир базы по любому поводу заваливал командира эскадры рапортами. Кляузный такой
был офицер. Командир, получая очередное послание, буквально готов был взорваться, но
реагировать был обязан. Очевидно, в тот раз он дошёл до предела своих возможностей. Я шёл по
коридору штаба, когда из кабинета командира выскочил весь какой-то взлохмаченный, с папкой в
руках секретчик, который, увидев меня, жалобно спросил: «И чего мне теперь с этим делать?». А в
папке лежал очередной кляузный рапорт командира базы. С подписью и резолюцией адмирала.
Подпись как подпись: дата, воинское звание, фамилия, инициалы. А резолюция представляла
собой безупречный с художественной точки зрения рисунок, выполненный тончайшим
платиновым пером адмиральского «паркера». На рисунке со всеми мельчайшими подробностями,
со всеми приложениями и кучеряшками, было изображёно мужское достоинство.
http://www.stranamam.ru/post/6585965/
ТОРПЕДНО - МЕДИЦИНСКАЯ
В один и тот же день на одну и ту же подводную лодку пришли служить два лейтенанта:
специалист по минам и торпедам Лёха и медик Саня. Это обстоятельство, а также то, что служба,
особенно в её начале, редко бывает мёдом, сблизило молодых офицеров. Взаимоотношения у них
были дружеские, а для Лёхи они ещё имели и практическую выгоду. Дело в том, что он питал
какую-то особенную слабость к лекарствам, а их-то у Сани как раз было достаточно.
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Однажды в походе Саня сидел у себя в
самых расстроенных чувствах, поскольку
только что получил выволочку от командира.
Неважно за что, была, значит, причина. В этот
момент к нему ввалился Лёха и начал чего-то
трещать. Санька думал о своём и не слушал.
Вдруг Лёха заметил тюбик с мазью
«Финалгон». Надо сказать, что это жуткое
средство от радикулита. Вызывает ощущение
приложенного к телу раскалённого лома, а
при попытках смыть только усиливает своё
действие. Естественно, что Лёха заинтересовался, от каких таких болезней эта штука. Санька,
погружённый в свои мысли, буркнул: «От геморроя». Лёха сразу же вспомнил про свой ужасный
геморрой и стал просить эту мазь у Саньки. Тот молча кивнул.
Через некоторое время к Саньке прибежал один из подчинённых Лёхи матросов и очень
взволнованно сообщил, что командир срочно требует Саньку к ним в отсек, поскольку командир
группы «шизанулся». Санька схватил укладку с медикаментами и побежал, на ходу соображая, что
Лёха недавно был у него, и с ним было всё нормально. У входа в отсек собралось всё
командование подводной лодки, командир с замполитом по очереди заглядывали внутрь, но войти
туда явно не решались. Командир, увидев Саньку, приободрился и сказал: «Ну, давай, это по твоей
части». Санька сунулся в отсек и увидел следующую картину. Совершенно без штанов, верхом на
торпеде сидел Лёха. Его отрешённое лицо выражало неимоверные страдания, из широко
раскрытых глаз текли слёзы, ногти судорожно сжатых пальцев скребли торпеду. Когда металл под
ним нагревался, Лёха, быстро перебирая ягодицами, переползал на холодный участок. На какое-то
мгновение его лицо приобретало умиротворённое выражение.
http://www.stranamam.ru/post/6585965/
ВОЕННО-МОРСКАЯ СКАЗКА
Было это совсем недавно. На дворе стояло начало 2000-х. Целую вечность тому назад распался
Союз Нерушимый. В Чечне по-прежнему стреляли. Президент был уже новый, а не тот, что
правил страной из-под капельницы. Море забрало «Курск». Штаты, отбомбившись демократией
по Югославии, теперь звонко лупцевали в режиме онлайн Ирак…
Лет за несколько до этого случилось чудо. На одной из государственных верфей местная
администрация обнаружила ракетный крейсер. Наш. Рассейский. Невъе*енных размеров и даже
местами атомный. Это действительно было парализующее зрелище, так как посудина уже
двенадцатый год плесневела в недоделанном состоянии. Никто уже не верил, что кораблик в
условиях тотальной инфляции куда-то двинется, кроме как в лом. И тут внезапно выяснилось, что
мегапароходище, в духе последних веяний переименованный из Генерального секретаря в
императора, как-то сам собой достроился. И даже готов к сдаче в казну.
И вот прошёл крейсер швартовые, ходовые и прочие испытания. Лихо прошёл. Правда, в
машинном насмерть обварило пятерых, но это страну не всколыхнуло. В той же Москве, к
примеру, за сутки куда больше народу под колёсами мрёт… Настал таки момент, когда Наш
Плавучий Страх и Ужас решил выйти в море и чему-нибудь там научиться. Чему-нибудь военноморскому. Например, поиску и уничтожению ПЛ. По такому праздничному случаю ОВРа загодя
перекрыла все ближайшие подступы к полигону, где мегапароходище будет заниматься
самообразованием. Зрелище 250-метровой дуры, рассекающей море со скоростью 32-х миль в час,
было столь пафосным, что на него согнали посмотреть половину своего же флота. Мол, дивись,
братва, чего мы вам наклепали!.. Даже сам Гарант Конституции, и тот не утерпел – тоже
примчался глянуть. Должно быть, до последнего не верил, что мегапароходище действительно
достроили… Это ж Россия. Тут глаз, да глаз нужен. А то повесят на ракету дырявое
свежепокрашенное ведро и назовут получившуюся скульптуру «новейшим синхрофазотроном»…
Да ещё и ордена за это с премиями клянчить будут.
Раз на палубе Сам, то естественно тут же пришлось отираться и свитским вперемешку с
Главкомом. Поскольку Сам хотел лицезреть Страх и Ужас со стороны, то весь августейший кагал
уселся на крейсерок поменьше. Тот, как ни пыжился, как не топорщился президентским
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штандартом, но на фоне Страха и Ужаса выглядел бледновато. Столь же бледновато выглядели и
лица заинструктированного до коматоза местного личного состава. Когда командиру этого
плавлепрозория доложили, что скоро на борт прибудет с дружеским визитом ещё и Президент
Польши, кэп повернулся к старпому и бросил одну единственную крайне хладнокровную реплику.
Кэп спросил: «Ну, не блядь, а?..» И этот стон капитанской души включённая трансляция
старательно разнесла гулким эхом по всем закоулкам корабля…
Ладно, всё это была присказка. А сказка только сейчас и начинается. На одном море-океане
жила-поживала подлодка-дизелюха. Наша. Рассейская. И рулил этим самым чудо-железом
матёрый кап три по прозвищу Батя. Кап три был тоже нашим. Рассейским. Так что мог в одно
лицо литр шила не поморщившись выдуть, а потом так же, в одиночку, выиграть Третью
мировую. И только потом попросить огурчик на закусь. Не успел наш капитан третьего ранга
однажды утром порадоваться жизни, как его посыльным выдернули к комдиву, где и огорошили.
Мол, пойдёшь ты, Батя, вот в этот квадрат и притворишься целью.
А потом туда же, в тот же квадрат, припрётся целая
банда ПЛОшников и будет тебя искать. И, поскольку,
эта банда тупорылит под президентским штандартом, то
она тебя, Батя, непременно найдёт. И утопит. Очень
жестоко, но условно. Вот в этой точке, распишитесь за
пакет. Оплодотворённый таким доверием начальства по
самую пипку, Батя оседлал ограждение рубки родного
железа и отчалил. Как бы это удивительно ни звучало,
но Батя при своих погонах капитана 3 ранга где-то
глубоко в душе оставался человеком честным. Потому
от всего этого затеянного для Президента начальством
военно-морского водевиля Батю активно подташнивало. Заранее. Предчувствия у кап три были
самые препоганые…
Так что, когда они начали сбываться, командир подводной лодки даже успел порадоваться своей
дальновидности. Возникший из лодочных недр старлей, командир БЧ-5, имел вид столь
застенчивый, что Батя сразу понял – это Она. Подстава. Так и оказалось. По словам меха
выходило, что в его хозяйстве то ли что-то слишком грелось, то ли что-то стучало. Короче, нужен
«Стоп!» и полная переборка греющее-стучащей технокаки. Подавив рефлекторное желание
вывесить скальп механика перед ликом Президента, командир поинтересовался, а сколько
времени понадобится «маслопупам» на борьбу с отечественной техникой? Мех почесал висок и,
мысленно накинув для гарантии часа четыре, озвучил приговор – половина суток. Теперь висок
зачесался уже у Бати. Подводная лодка опаздывала в полигон…
- Ну и хер с ним, вывернемся! - решил, наконец, командир и положил дизелюху на грунт.
«БыЧок-пять» антилопой ускакал к себе терзать механизмы. Батя же уединился в офицерской
кают-компании со штурманом и начальником РТС, чтобы на основе метеосводок и всякой
гидрологической хиромантии придумать подходящую отмазку…
Едва подводная лодка вошла в полигон, как в Центральном Посту щёлкнул динамик и
удивлённый голос возвестил: - БИП – акустик! Пеленг… Дистанция… Слышу шум винтов!..
Шумы были, да ещё какие. Где-то впереди по курсу ПУГ в составе тяжёлого атомного ракетного
крейсера, просто ракетного крейсера и большого противолодочного корабля с азартом кого-то
гнала и шпыняла. Вовсю фонила врубленная в активном режиме гидролокация. Бухали
выброшенные за борт гранаты, обозначая собой боевое бомбометание. В довесок ко всему
выдвижные устройства подводной лодки засекли два ПЛОшных вертолёта и барражирующий
неподалёку самолёт. Но, окончательно Батю добило перехваченное радиооповещение, что
Поисково-Ударная Группа подводную цель условно обнаружила, условно атаковала и условно
укокошила. - Кому это они там в загривок вцепились? – вслух удивлённо подумал кап три и
обидчиво добавил: - Чувствую себя чужим на этом празднике жизни…
Тут акустик сообщил, что среди шумов корабельных идентифицировал кавитацию винтов
подлодки. Причём, чужой подлодки… Батя выпучил глаза. Выходило, что ПУГ гоняется за какойто «иностранкой», явно принимая её за подводную лодку Бати. А «иностранка» залезла в наш
огород явно с целью пошпионить за неожиданно достроенным мегапароходищем.
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- Фига-се!.. – не выдержал старпом, тоже врубившийся в ситуацию. - Ладно, работаем дальше. –
такой мелочью, как иностранная подводная лодка в наших терводах, смутить надолго кап три
было невозможно. – Акустик, непрерывно писать шум винтов «незнакомки». Старпом, рассчитать
данные для сближения и учебной атаки обнаруженной лодки...
И народ завертелся. А наверху тем временем Комфлота, под чьим флагом плыл вдаль Наш
Плавучий Страх и Ужас, уже начал недоумевать. Было непонятно, почему многократно
потопленный Батя, вместо того, чтобы как это и предполагалось уговором всплыть, продолжает
хитрожопыми зигзагами уходить от погони…
Зато Гарант чувствовал себя великолепно. Волны, чайки, впечатляющие провороты разных
корабельных механизмов и холуйское лицо Главкома бодрили Вэ-Вэ необычайно. Президента
Польши рядом с Гарантом не было – пана в усмерть укачало и теперь позеленевший он
отлёживался где-то в низах…
Когда ПУГ выгнал-таки свою цель за линию морской границы, Батя пробкой выскочил на
поверхность за кормой наших кораблей. Пока Комфлота медленно приходил в себя и пытался
понять, кого же они два часа на глазах Гаранта забрасывали «лимонками», с дизелюхи по УКВ
уже передали, что имеют на руках полный акустический профиль «иностранки» и схемы двух
успешных учебных торпедных атак подводной лодки условного противника.
Гаранту было доложено - мол, ПУГ с самого
начала разобрался, что имеет дело с
иностранной подлодкой. И что Батя именно по
личному распоряжению Комфлота целые
двадцать шесть минут висел на хвосте
«иностранки». Чтобы героически фиксировать
на плёнку все её попёрдывания.
Эта озвученная Главкомом эпическая картина
отменно организованной и слаженной военноморской травли настолько восхитила Вэ-Вэ, что
он немедленно распорядился поощрить весь
комсостав. Бате награда не досталась.
- Хватит с тебя и того, что не раскатали за
опоздание в полигон - умудрено сказал Бате комдив и кап три немедленно согласился: - Да,
действительно. С него хватит…
P.S. Добытые подводной лодкой Бати данные позволили чётко опознать подводную лодкунарушительницу. После чего долго третировать по дипканалам одну сопредельную иностранную
державу угрозой обнародования факта «…вторжения её вооружённых сил с неизвестными
намерениями в российские территориальные воды…». Да ещё и в непосредственной близости от
корабля, на котором находилось Первое Лицо Российской Федерации.
http://hi-hik.net/2009-08-09-01-00-08/412
ТОРПЕДА НА СПИРТЕ
Рабочие будни возле Ладожского озера текли беззаботно, если не считать эту бешеную водяную
зверюгу - торпеду, которая в озере, так и норовила укусить торпедный катер за его чувствительное
место – корму. Спасибо, катерники изобрели какой-то хитрый кульбит, который позволял им, в
самый ответственный момент, сделать торпеде «ручкой», и она, зловеще пыхтя, проскакивала
рядом с бортом катера. Моряки ухмылялись, облегченно вздыхали, вскрывали очередной бортпаек
с шоколадками и злорадно смотрели на дымовые сигналы, всплывшей в отдалении зверюги –
«Хрен тебе! Опять не догнала!».
Эти
кульбиты
наших
катеров и гоняющейся за
ними торпеды, Главного её
конструктора
приводили
сначала в недоумение, а
потом и в бешенство – по
его теории так не должно
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было быть, потому, что не должно было быть никогда! Коллектив конструкторского бюро очень
переживал за своего Главного конструктора. Один из наиболее сердобольных сотрудников, даже
однажды прижал в каком-то углу командира торпедного катера, и пообещал сделать ему
«темную» всем коллективом КБ, если тот разок не «поддастся» это йгадине торпеде. Командир
был смелый «мореман», угрозе не поддался, напомнил этому сухопутному шпаку, что у
катерников, как и у женщин, есть девиз: «Умри,но не отдавай поцелуя без любви!». Под
«поцелуем» он, конечно же, имел в виду корму своего катера, в которую «эта самая торпеда ни в
жисть не вдарит», а про «любовь» и говорить нечего, так как он эту торпеду наоборот - ненавидит
сам, и внукам своим передаст. Все это нашего благостного настроения не портило. Мишакомандир успокаивал как мог главного конструктора, что это, мол, экипажи катеров высшего
разряда. Опять же они свои! Торпеда классная штучка и когда надо будет, врагов она обязательно
достанет! При этом Миша-командир, конечно же, в первую очередь думал о том, чтобы не
испортить отношения с Главным конструктором, который силой своего ума, залил в свое детище
такое классное горючее. Больше всего он боялся, что конструктор в своих экспериментах и
борениях ума, с дуру, может заменить спирт на обычный керосин: - А вдруг на керосине лучше
будет догонять?. Этого допустить было никак нельзя.
Именно эта опасность заставила его крепко поговорить с катерниками, чтобы они «чуть
поддались». В этом ответственном разговоре в кают-компании мужики втроем долго о чем-то
спорили, сильно ругались, но перспектива остаться без доли горючего победила, и всю ночь на
катерах, матросы что-то пилили и стучали молотками. Когда наутро наша группа вышла в озеро на
испытания, гордые очертания торпедных катеров обезображивали хитроумные конструкции на их
задницах. Это выглядело так, как если бы красавица, подложила себе под платье подушку,отчего
её попка, будет выглядеть безобразно «откляченной». Вид у командиров катеров был, как у
Мопасановской Пышки, которая под давлением обстоятельств, была вынуждена переспать с
католическим миссионером. Не было только Пышкиных слез, а наоборот сжатые суровые
мужские скулы катерников, на которых читалось: «Все пропьем, но флот не опозорим!», а этим
таилась хитрая мысль о другом: – Не дадим Главному конструктору, заменить спирт на керосин!
Наверх вы товарищи все по местам, последний парад наступает! Ура! Катерники мужественно
решили, что разрешат разок «вдарить» торпеде!
И торпеда «вдарила»! Братцы, такого эффекта не ожидал никто! Даже сам Главный конструктор.
Торпедный катер на бешенной скорости несся над поверхностью воды «на редане», но когда эта
самая зверюга-торпеда в его задницу впилась, катер из воды вообще выбросило. Некоторое время
они оба неслись над водами озера, сверкая бешено вертящимися винтами, оставляя за собой
туманный след. Спирт, друзья, это вам не керосин! Выбросить из воды многотонного военноморского красавца, могло только нечто, что зажигает в мужиках огонь в крови и жажду совершить
подвиг… и немедленно!
Наконец все это рухнуло в воду. Катер с позорно торчащей у него в заду торпедой окутался
красным дымом. Это был не пожар, а победный цветной сигнальный дым из носовой части
торпеды: - Я тут, я здесь, я в нём, я вот она! Уф! Наконец-то догнала!
Все конструкторское бюро и другое гражданское обеспечение, рукоплескало Главному
конструктору, а он скромно опускал глазки. На наших кораблях царило гробовое молчание.
Попадание торпеды в катер для нашей группы стало трауром, грусть от которого не смягчил даже
десять премиальных литров горючего, сверх обычной дозы, в подарок лично от главного
конструктора. Моряки сильно переживали. Ведь как они, с криком «Полундра!», делали
невозможное! А тут, эх …слов не было, были страдания!
Когда все наше офицерство вечером
собралось на гордеевскую селедочку и
котлеты, никто не мог выдавить слова от
испытанного позора и стыда –поддались! И
куда – в задницу! В гнетущей тишине
слово взял Миша – командир: - Это было в
первый и последний раз! – сказал он
коротко и, обратившись ко мне, сказал: –
Штурман, приказываю! Если в следующий
раз они нам не увеличат месячную норму
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спирта два раза, сворачиваем к ядреной фене эти испытания! – и отечески погладил по голове
пострадавшего катерника. Под этот короткий тост залили позор мелочного чувства тем, что
сплачивает застолье и оправдывались: – Но, выпить–то ребята, хотелось? Хотелось! Ведь могли
залить керосин? Могли! Что не сделаешь ради мужского товарищества! Вот и поддались!.
http://parnasse.ru/konkurs/konkurs58/nom2kon58/kak-torpeda-kusaet-voenyi-korabl-morskiebaiki.html
ВОЕННО-МОРСКИЕ УЧЕНИЯ
В начале апреля 2003 года флот, впервые чёрт знает с каких времён, снимался с бочек для броска
аж в Индийский океан. В дальний поход уходили без особой помпы. Шли не в гости. Шли на
работу. Первыми Босфор 10 апреля миновали танкер «Бубнов», буксир «Шахтёр» и БДК «Цезарь
Куников» с усиленной ротой морпехов на борту. Не обошлось без приключений.
Перед самым мостом Ататюрка из-под восточного берега выскочил турецкий патрульный катер
и по УКВ потребовал от нашего большого десантного корабля застопорить ход. Чтобы принять на
борт осмотровую группу.
- Совсем нюх потеряли! — не выдержал командир «Куникова» кап два Сергей Синкин. И
приказал следовать прежним курсом. Катер забежал вперёд. Продолжая назойливо требовать от
БДК застопорить ход, замер, загораживая собой путь к Дарданеллам.
- Он нам ещё и борт подставляет, гад… — желчно обронил Синкин. И сыграл боевую тревогу.
Миг — и экипаж разбежался по боевым постам. На палубе залегли морпехи с оружием. 57-мм
АКашка весело подмигнула потомкам янычаров своими спаренными стволами. Новый приказ с
катера лечь в дрейф прозвучал уже как-то неуверенно. БДК в ответ отсигналил: «Не мешайте
моим действиям». Расстояние между высоченным носом «Куникова» и низеньким планширем
патрульника неуклонно сокращалось. Наконец, когда до неумолимо надвигающейся 4000-тонной
туши русского десантника оставалось меньше полукабельтова, турки врубили полный ход и, не
попрощавшись, унеслись к Босфору...
Сутки спустя Мраморное море проходила «Москва» с СКРами «Сметливый» и «Пытливый».
Крейсер и сторожевики досматривать уже никто не пытался. Зато стоило отряду покинуть
турецкие терводы, как на пересечение курса идущего головным крейсера бросился невесть как
забредший в восточное Средиземноморье португальский фрегат «Васко да Гама». И засигналил, и
засигналил!..
«Ваш сигнал не понят!». Теперь задумались уже на фрегате. Однако, спустя пять минут
повторили свой первоначальный запрос. На крейсере продублировали свой ответ: «Ваш сигнал
принят, но не понят». Через минуту всё та же «Да Гама» — всё той же «Москве»: «Что за груз у
вас на борту?». - Ну, это уже хамство! — бушевал на крейсере Орлов. Да что они там о себе
возомнили, колумбы херовы?! Да я их… Сигнал на фрегат: «Пошли на х*й!».
- Товарищ контр-адмирал, разрешите обратиться? — ожил переводчик, разом взопревший от
мысли о возможных последствиях орловской эскапады. - Ну? — недовольно буркнул
замкомфлота. Сам удивляясь своей решительности и красноречию, переводчик (всего-то —
старлей!) в изумительно обтекаемых выражениях начал объяснять контр-адмиралу, что так дела не
делаются. Что нахамить иностранцу любой дурак может. А вот аргументированно настоять на
своей правоте может далеко не каждый. Что культурнее тут, за границей, надо.
- Культурней. - Культурней? — Кхм. — контр-адмирал набычился как мальчишка, который после
драки оправдывается «а чё он первый начал?». — Культурней, говоришь? Ну, раз культурней…
Вот ты, старший лейтенант, раз такой умный, ответь: о чём говорят культурные люди, когда им
лялякать не о чём, но обидеть друг друга не хочется? - О погоде. — ляпнул первое пришедшее в
голову переводчик. - Отлично. — едко ухмыльнулся замкомфлота. — Александр Владимирыч,
запрос на фрегат: «Какая погода в Португалии?» - А если откажутся отвечать?.. - Тогда сразу —
«На х*й!». Португальцы от вопроса явно выпали в осадок не меньший, чем Орлов от их запроса
про груз «Москвы».
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Минут тридцать «колумбы херовы» напряжённо
консультировались по спутниковой связи с
Лиссабоном. За это время отряд кораблей
Черноморского флота успел оставить «Васко да
Гаму» далеко за кормой. Наконец через полчаса
португальцы вышли на связь с русским
флагманом и сообщили: «Средняя температура по
стране — плюс 16 по Цельсию.» - Что ответить,
товарищ контр-адмирал? - «Так держать!».
Больше португальцы на связь не выходили... А
Евгений Орлов по итогам похода в том же году был произведён в вице-адмиралы.
И еще немного. Славный 2006-й год. Лето. У берегов датского Борнхольма шли учения
«BALTOPS». Сурово шли. Во главе международной армады из 20 надводно-подводных пароходов
торчал на мостике янковского крейсера УРО контр-адмирал Джозеф Килкенни. Взгляд — молния.
Походка летящая. Пальцы скрючены. Не человек — орёл! Он даже не приказывал, он цедил сквозь
зубы: «Сделайте ЭТО...». И — гримаса на лице, словно вот-вот сплюнет. Англичане, французы,
датчане, немцы, шведы, не говоря уж о всяких поляках и латвийцах, вокруг американского
крейсера даже не ходили, а на цирлах так и носились. Так и носились! Едва бортами не
трескались. И вот среди всей этой военно-морской кучи-малы имел место быть наш СКР
«Неустрашимый». На приказы американского командующего российский сторожевик реагировал
солидно. Подчёркнуто неторопливо. - Цену себе набивает. — понимающе пояснил своим
Килкенни. Тут янки явно дал маху. Фокус был в другом. Т.е., конечно, да. На «Неустрашимом»
цену себе ого-го как знали. Но, вот с разговорным английским, которым по «уоки-токи»
дублировались распоряжения иностранного командования, знаний было несколько меньше.
Поэтому и «притормаживали на поворотах», с матом листая американо-русские разговорники.
Учения, меж тем, шли своим чередом. Рокотала в небе авиация, булькали в глубинах польская и
немецкая подводные лодки, вспарывали волны форштевни кораблей. Красота! Наконец Килкенни
отдал приказ о задержании и досмотре условных нарушителей — американского танкера и
немецкого транспорта. Вся армада с англо-франко-датско-немецко-шведско-польско-латвийском
кличем «Ату их, ату!» бросилась на перехват. Последним приказ отрепетовал разумеется
«Неустрашимый»...
- Стыдно. Опять опоздаем. — печально бросил командир сторожевика капдва Игорь Смирнов. - Спокойствие. Только спокойствие. — загадочно ответил ему старший на походе капраз Вова
Соколов. — Есть у меня одна весёлая идея...
Благодаря ней-то русские всех и напарили. Пока вся международная братия, форсируя машины
старалась догнать уходящие из квадрата «суда-нарушители», иваны запихнули осмотровую
партию морпехов в Ка-27. Минута и вертолёт ушёл в небо. Вообще-то такой ход не был
предусмотрен учениями. О чём русским немедленно и сообщили с янковского крейсера. Мол,
«условно в связи с плохими погодными условиями задействование авиации невозможно».
- Так то ж условно. — захохотал Вова Соколов. — Пусть американцы не парятся. У меня
вертолёт — всепогодный! Так и передайте!..
Так и передали. На крейсере обсыпались и заткнулись. Тем временем русский геликоптер
прострекотал над британцами и Ко. Догнал
«нарушителей» и завис над кормовой надстройкой
убегающего американского танкера. С вертолёта по
радио пытаются передать приказ танкеру срочно
остановиться для досмотра. Господи, русские так
коверкают английский!..
- Танкер на приказ не реагирует — доложили контрадмиралу. Килкенни злорадно усмехнулся: - Ну? И что
иваны будут делать теперь? И действительно — что?
А вот что. Из распахнутого люка вертолёта вниз упал
трос. По нему с лихой присказкой «ебааааааать» в
страховочной обвязке съехал мамонтоподобный прапор
морпех в оранжевом спасательном жилете и с ПКМом.
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Застопорил движение точно напротив остекления рубки. И, наведя одной рукой на окаменевшего
рулевого тяжеленный пулемёт, на чистом русском спросил: «Куда прешь, сволочь?!..». Шкиперамериканец сразу всё понял правильно. Дал в машину команду: «All stop!». На немецком
транспорте свидетелей циркового фокуса иванов тоже хватало. Так что через минуту фрицы тоже
легли в дрейф...
P.S. Военные моряки Балтийского флота на прошедших международных морских учениях
«Baltops-2006» продемонстрировали американским коллегам, как могут успешно реализовывать
мандат Совета безопасности ООН по поддержанию мира в прибрежной зоне. Об этом
корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 22 июня, в пресс-службе Балтфлота,
комментируя итоги учений. «Корректные, но достаточно настойчивые действия морских
пехотинцев БФ по досмотру на «суднах-нарушителях» — американском танкере и немецком
универсальном транспортном судне — заслужили высокую оценку руководителя учений контрадмирала Джозефа Килкенни» — подчеркнул представитель Балтийского флота.
http://down-house.ru/blog/humour-any/13081-voenno-morskie-bayki.html
ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА…
- Вот представь себе, мичман. Утро. Туманное такое и мирное утро. И вдруг - война!.. Боевая
тревога! Корабль к бою и походу изготовить! Срочный съём, выходим в море. Все оделись по
первому сроку, помолились и зашхерились по боевым постам. А из-за горизонта уже - пыщ! пыщ!
пыщ!.. Ракеты! Пачками! Корабль на полном ходу и зигзаге!.. Уклоняемся! Артавтоматы правого
борта - пыщ! пыщ! пыщ! Первая сбита, вторая сбита! Третья - херак в борт! Людей - в клочья!
Матчасть - вдребезги! Море!.. Море огня! Мозги на подволоке! А-ва-рий-на-я пар-р-р-р-ти-я
раскатывает рукава на полубаке, а прогары у матросиков скользят и разъезжаются как копыта у
коровы на льду... Па-та-му-чта под ногами - кровища! Лужами!.. И вот в этот самый момент,
мичман, выясняется, что у тебя на пожарном щите ведро не покрашено. Тебе не стыдно?!..
ДВЕ ФРАЗЫ
- Товарищ командир, разрешите вопрос?
- Ну, валяй.
- Вот есть в русском разговорном языке две фразы. Первая – «почему?», а вторая – «какого
хера?». Эти фразы - синонимы?
- Мммм... Нет.
- А в чём между ними разница?
- В степени мудизма, явившегося предпосылкой вопроса.
- ...?
- Ну, вот, к примеру, если личный состав стырит из гарсунки сахар, то это будет «почему», а
если мы на выходе буй утопим, то уже – «какого хера!».
ДВА СВЕРХСЕКРЕТНЫХ ВАРИАНТА
- ...Приближающиеся вражеские самолёты будут загодя обнаружены и вовремя перехвачены
нашей авиацией вот на этом рубеже. Немногие вражеские самолёты, сумевшие произвести пуск,
тоже ничего не добьются, так как выпущенные ими ПКР будут уничтожены нашими ракетами ещё
на подлёте, а прорвавшиеся единицы ликвидируются нашими ЗРАКами в зоне дострела. Отразив
таким образом удар противника, мы...
- Ну ладно. Это в теории. А как флот будет действовать на практике?
- А на практике всё будет куда короче и сведётся к двум сверхсекретным вариантам. Первый –
«ядрён-батон». Из задействованных форм жизни выживают только тараканы и инфузориитуфельки. Второй - гипотетический конфликт без ОМП. В связи с тотальным старением матчасти,
экипажи организованно сходят на берег и идут громить врага в штыковой. Тут, как показывает
история, у нас есть неплохие шансы!..
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КШУ...
Настольные учения идут вторые сутки.
Напряжённо идут. Без передыха и перекура. Все
участвующие не выспанны, взвинчены и задрочены
по самую пипку.
- Внимание, вводная! - посредник поправляет
очки и с чувством зачитывает: 17:09. Акустик: Цель
подводная одиночная. Дистанция - ... Пеленг - ...
Ваши действия?
Командир ПЛА трёт мякотью ладони налитой
красный глаз: - Разворачиваюсь навстречу цели и на
самом малом подкрадываюсь в упор.
- Государственная принадлежность цели не установлена.
- Даю «Стоп!» вплоть до выяснения параметров цели.
- Напоминаю, что разрешения открывать Боевые действия у вас нет, но есть задача не допустить
наличия в указанном квадрате иностранных кораблей.
- Да помню я, помню...
- Цель продолжает движение с постоянной скоростью в 5 узлов на зюйд, тем самым всё глубже
продвигаясь вглубь нарезанного вам квадрата. Ваши действия?
- Ээээ... При сокращении дистанции до полукабельтова, даю из торпедного аппарата залп
«пузырём».
- Зачем? - посредник поверх очков с интересом смотрит на собеседника.
- А чтобы это... Обосрались, чтобы!
- Принято.
Посредник тщательно фиксирует сказанное в блокнотик и поворачивается на 90 градусов
вправо, где на табурете полуподрёмывает командир второй ПЛА.
- Внимание, вводная. Средства связи, как и один из реакторов по-прежнему не работают. Вы
продолжаете идти в базу на одном винте. В 17:13 ваш акустик фиксирует звук торпедного залпа в
полукабельтове по правому борту. Ваши действия?
- В полукабельтове?!.. - командир подлодки от возбуждения подскакивает на табурете. - Это ж
всего в 90 метрах!
- Совершенно верно. Ваши действия. Нужно быстрое волевое решение.
- Обосрусь!!!..
http://perevodika.ru/forum/index.php?showtopic=3802

РОМАНТИКА
Солнце. Море. Крики чаек. Ветер. Брызги в лицо. Романтика...Парус. Каравелла. Колумб...
Колумб:- Так держать!
Романтика. Брызги в лицо. Ветер... Вдруг - сухой треск рвущейся шкаторины. Истошный вопль:
«Держи, сукины дети, держиииии!!!..». Но, куда там «Держи!», когда ветер? Транспарант-парус со
змеёй извивающейся надписью «Да здравствует непобедимый Балтийский флот!» уносит на
кабельтов и скомканной тряпкой с размаху плюхает в радужные от масляных пятен волны.
На баке ракетной «каравеллы» проекта 1234.1 повисает унылое молчание. Нарушает его боцман
с потрясающей для русского уха фамилией Колумб. Размеренно и весомо боцман говорит:
- Завтра - день флота. Командир приказал, чтоб лозУнг был, а матерьяла для надписЕй у меня
больше нет. Так что теперь хоть на своих жопах пишите, но чтоб лозУнг завтра был!..
Сокрушённо махнув на окрестности рукой, Колумб убывает, оставляя баковую команду в
тягостном раздумии. И шо вы-таки себе думаете? На завтра лозУнг был, за ночь сноровисто по
шаблонам прокрашенный на простынях. Простыни, кстати, были не свои. За порчу своих могли и
вздрючить. Простыни были получены от завхоза детсада. По бартеру. В обмен на качеликарусели, матросиками ночью при свете карманных фонариков во дворе детсада экстренно
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возведённые. Из предварительно натыренного теми же самыми матросиками куй-знает-где
штакетника.
- Вот поэтому мы и непобедимы!" - довольно сказал Колумбу кэп, узнав подробности
спецоперации.
А утром следующего дня - парад. Солнце. Море. Крики чаек. Ветер. Брызги в лицо. Романтика...
http://u-96.livejournal.com/1883760.html
КРАТКОСТЬ – СЕСТРА ТАЛАНТА…
- Значит так, салага. Слушай сюда и мотай на... прыщ - усов у тебя всё равно пока нет. Видишь
эту отмаркированную хрень в железном исполнении? Так вот. Даже если, упаси Хосспыдя, сам
архангел Гавриил спустится к тебе из своей душегубки и скажет: -Хныкин, нажми вот эту
пиздюлину и будет тебе рай с бубенцами, - не верь!
Ибо... Ибо если ты только нажмёшь эту пиздюлину, то вон
там заработает такая штуковина... Вон та, видишь?.. Вот! Эта
штуковина заработает и заулюлюкает. После чего, едрёмть,
запитает вот эту мандулу. Мандула скажет «Вах!» и отобьётся
в ПЭЖ. Там сразу очумеют, нажмут на все педали и устроят
нам полундру под девизом «концы в воду, большая жопа
пароходу». А уж что после этого аттракциона возбуждённая
общественность сделает с тобой - тут даже моя фантазия
сбоит и прячется в гульфик! В лучшем случает тебе, Хныкин,
будет светить пересадка трахомы на правое полужопие без
наркоза и вазелина... Стоп. Чья это корма так угрожающе
сползает вниз по трапу?!.. Ой.. Смирно! Тащ капитан второго
ранга!..
- Вольно. Ну, старшина, чем занимаемся?
- Да вот, тащ капитан второго ранга, провожу инструктаж с
пополнением. На предмет соблюдения техники безопасности
при обращении с системой орошения ракетного погреба.
- Добро. Только это, старшина... Подоходчивее надо,
подоходчивее. И кратко. Краткость, как известно, сестра
таланта.
- Есть, тащ капитан второго ранга, подоходчивее и кратко!
Вытянувшийся в струнку старшина дожидается, пока ревматично кряхтящее начальство
удалится дальше гугукаться по низам. Затем медленно поворачивается к инструктируемому и
показывает тому увесистый кулак: - Короче, салага. Если что - урою!..
http://u-96.livejournal.com/1883760.html
БЕСТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
АЗБУКА — активно применяется название букв по славянской азбуке, при приеме и передаче
непонятных из-за искажений слов применяются только славянские обозначения букв, никаких
имен, как это принято в других сферах. Также передаются и аббревиатуры. Например: ВМФ будет
названо как Веди-Мыслете-Ферт, а не Василий-Марина-Федор, как сделал бы это армейский
телефонист. И это распространено при обычном общении между моряками. Если кто-то в ответ на
вопрос: - Как ваши инициалы?, ответит, например, Веди-Глаголь, значит, скорее всего, это моряк.
АТОМНАЯ БОМБА ВЗОРВАЛАСЬ, И ПОДМЕСТИ ЗАБЫЛИ! — крайняя степень беспорядка
и антисанитарии на корабле или береговом объекте.
БАКЛАН — 1) пища, угощенье (напр.: ночной баклан) — тайная вечеря вахты где-то на боевом
посту. Бакланить — есть. 2) обжора. 3) Прозвище больших морских чаек, которым уже лень
ловить рыбу где-то в море, королев всех прибрежных помоек и пищевых отходов. Многие
154

уверены, что это истинное название породы птиц. 4) военнослужащий морской авиации.
Выражение чаще применяется к личному составу, проходящему службу по призыву.
БАРСИКОВА (БАРСИКОВАЯ) МЕДАЛЬ — обобщенное название юбилейного знака или
значка, который таскают на мундире, вопреки всяким запрещениям и уставным ограничениям.
БАЧКОВАНИЕ — устаревшая система питания матросов и старшин срочной службы на
кораблях, которая состояла в том, что бачковые, т.е. матросы, по очереди назначаемые для
получения пищи с камбуза и накрытия “баков” (раскладных столов) по своим кубрикам,
стремились изо всех сил получить пищу быстрее конкурентов, а также выклянчить у кока «со дна
пожиже», и, особенно, раздобыть ценные мясные кости, через установление знакомства с
камбузным нарядом. Естественно, возникала конкуренция,
а за ней — перепалки и стычки, старослужащие тоже
стремились поставить вместо себя матросов помоложе всеми
правдами и неправдами. Все это доставляло головную боль
старпому и заместителю по политической части, которые,
как водится, тоже организовывали ее нижестоящим
командирам боевых частей, заставляя их поддерживать
должный порядок. Короче, как тогда говорили, «Майн
кампф и бачкование». Система пропала вместе с последним
кораблем без специального помещения столовой личного
состава. Но часть аналогичных, вечно живых особенностей
взаимоотношений людей при дележе пищи, и связанных с
этим проблем еще остались.
БАЦИЛЛА — санитар или фельдшер из матросов или
старшин службы по призыву на корабле.
БЕЛЫЙ ДОМ — здание штаба. Цвет здания особого
значения не имеет, хоть серо-буро-малиновый, главное
чтобы в нем размещался штаб и управление гарнизона.
БОЛЬШОЙ КРУГ — система подготовки экипажей новых подводных лодок, включавшая в себя
обучение в учебном центре, стажировку на ПЛА аналогичного проекта, прием лодки в процессе
достройки и полного цикла испытаний, отработки курсовых задач и ввода в строй соединения.
Дуга большого круга — один из этапов этого процесса.
БОРЗОМЕТР — уровень внутреннего самоконтроля. Борзометр сгорел (зашкалил) — предел
чьей-либо наглости явно превысил допустимые нормы.
БОРЗЫЙ КАРАСЬ — матрос, прослуживший целых полгода.
БРАТВА, БРАТИШКА, БРАТЕЛЬНИК — это изначально флотский сленг. Это когда наши
предки жили на сырых батарейных палубах во время сумасшедших качек, выручали друг друга на
скользких вантах и реях. Но вот в наше смутное время так перемешались имена и понятия, что
теперь слово «братва» приобретает некий неприличный характер. Во всяком случае, в офицерском
обществе сказать это слово как-то — «моветон». Украли уголовники, наше родное слово! Слово
«Братва», убоявшись электромагнитных полей и качки, перекочевало на «малины» и в джипы, а
само слово «понятие» тоже трансформировалось в криминальный сленг. А ведь у того же
Станюковича выражение «с понятием» — похвала для офицера и матроса.
БУКИ-БУКИ — быстро-быстро, или скорей-скорей, давай-давай. Происходит от сигнала из
соответствующего Свода. (Буки-буки — ускорить маневр).
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БЭГ — от английского bag — портфель. Большой, добротный кожаный портфель считался когдато необходимой принадлежностью каждого флотского офицера и мичмана. Он предназначался для
поездок в многочисленные командировки, в нем хранился необходимый прожиточный минимум, в
смысле — запаса сигарет, походной бритвы, зубных щеток, художественной литературы. Это все
для случая выполнения команды по немедленному убытию в море на чужом корабле, что совсем
не было редкостью. Емкость и вместимость, а, следовательно, и практическая ценность
определялась в бутылках. Например (восторженно): «Достал классный «бэк» — 12 бутылок
влазит!». При всех ранее освещенных практических вопросах военно-морской службы, которые он
помогал решать, поход с ним по магазинам — немаловажная часть его предназначения. Всякие
пакеты с покупками при форме считались настолько дурным тоном, что вообще не допускались.
Даже картошку нормальный офицер покупал и нес к месту употребления в шикарном кожаном
портфеле, причем — обязательно темных тонов окраски, под цвет форменной одежды.
ВАНЬКИНТОРГ — военторг, магазин
или управление военной торговли. Почти
отмершее понятие, наверное, навсегда
перекочевавшее в военную историю.
ВАШ МИЛЫЙ ФРАЕР — ВМФ —
(Аббревиатура — распространенная её
расшифровка). Обычно, имеется ввиду
маркировка на инвентарной верхней
одежде, особенно на так любимых всеми,
не взирая от должности и возраст,
«канадках»). Примечание: «доволен я собой вполне — Ваш Милый Фраер на спине».
ВВОДНАЯ — неожиданное задание, поручение, командировка или дурацкая ситуация, на
которую надо реагировать по-умному. Служебная задача без стандартного решения.
ВВОДНЯК — почти тоже, что и вводная, но в более худшем варианте, совершенно неожиданная.
При получении такого «В.», обычно следуют непечатные комментарии, душераздирающие
пожелания соответствующему командиру (начальнику), а также проговариваются его
психологические и служебные характеристики. Тоже — непечатные.
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ — допустим, что создается такая ситуация — на
корабле, (достаточно крупном и приличном), выходящем в море с важной миссией, следует
большая группа офицеров высокого штаба, какая-то пресс-группа, ансамбль, и т.д. Но — корабль,
даже большой, это не круизный лайнер, на нем может жить только минимально-необходимое
количество обслуживающего персонала и боевой команды — т.е. экипажа. Да и то, в очень
спартанских условиях. В таком случае, обычно офицеры переселяются в каюты мичманов,
мичмана — в кубрики, а матросы и старшины — на боевые посты. На подводных же лодках такое
переселение вызывает самое незначительное присутствие «нештатных» офицеров.
ВЕРТОЛЕТ — 1) деревянный лежак в камере гауптвахты, который дается на ночь и убирается
после подъема. 2) большой скребок, лопата для чистки снега.
ВЕРХНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ — имеется в виду, высшее.
ВЕРХУШКА — верхняя вахта на подводной лодке, вооруженная вахта по охране подводной
лодки и наблюдению за корпусом и швартовыми концами.
ВЕСЛО — столовая ложка. Иногда «весло» бывает учебным — корабельные юмористы
высверливают в «гребной» части ложки отверстие, и рядом пишут индекс «Учебная».
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ВИНОТЕРАПИЯ — В период отдыха в санатории — это обязательная процедура восстановления
подорванного морем и службой здоровья и снятия стресса, накопившегося от общения с
начальниками, подчиненными и членами семьи за предшествующий отпуску период.
ВИРТУАЛЬНАЯ РЫБА — словосочетание,
происхождение
которого
восходит
к
ельцинско — гайдаровским бессовестным
временам, когда правительство страны решило
военнослужащим и не платить, и не кормить
их, в тайной надежде, что они или разбегутся,
или начнут кормиться сами. Вот те, кто не
захотел разбегаться, издали такой безумный
приказ, обязывающий команды боевых
кораблей вылавливать рыбу (ну ведь ходят же
они в море, а там же должна быть где-то
какая-то рыба!). Они должны были иметь и
план по вылову (где-то около 3-х тонн в год
для корабля малого класса), и кормить этой рыбой свой личный состав. Тем же документом
полагалось периодически об этом докладывать «наверх». На кораблях посмеялись, выругались
нехорошо, и стали докладывать о своих несуществующих достижениях на морской ниве. Шли
доклады и отчеты о якобы выловленной и уже съеденной рыбы, которой не было ни в море, ни в
природе. Вот отсюда и это выражение.
ВОДОЛЕЙ — вспомогательное наливное судно для заправки кораблей пресной водой.
ВОЕННАЯ КОМАНДА — «поступила военная команда…», выражение означает приказание,
распоряжение, указание и т.д., которое отличается парадоксальностью поставленных задач,
нелогичностью предлагаемых методов исполнения и удивительной неприемлемостью сроков.
Вплоть до: «исполнить вчера». И исполняется…
ВОЕННИК — военный билет матроса, его единственный документ. удостоверяющий его
личность и подтверждающий его право на разные блага.
ВОЕННОПЛЕННЫЙ — призванный из запаса на переподготовку, или на военную службу после
окончания гражданского института, ВУЗа.
ВОРОШИЛОВКА — алкогольный напиток из ворованного «шила».
ВТОРОСТАТЕЙНЫЙ — старшина второй статьи.
ВЫПУКЛЫЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ ГЛАЗ — универсальное
мерило для дозирования, определения дистанций, прочности чеголибо, количества и достаточности боевых, химических, взрывчатых
средств, лекарственных препаратов и т. д. без необходимых
расчетов и измерений. Наиболее вероятно, действует по правилу:
«Лучше больше, чем меньше», чтобы всем и всему хватило.
Основан на прежних результатах, полученных собственным
эмпирическим путем, это фактор положительный, вторая версия —
когда об этом опыте где-то слышали или что-то видели. Это —
опасный вариант! Отсюда происходят предпосылки к авариям и
катастрофам, и они же самые, с жертвами или без них. Применяется
также при разливании спиртного по стаканам, это наименее опасная
область применения указанного прибора.
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ГАЙКА — 1) задание, вводная, приказание. Жевать гайку — отрабатывать выполнение этого
приказания. 2) звезда на погоне.
ГАЛС ТРЕНИРОВОЧНЫЙ — неудача, что-то не состоялось, усилия были затрачены зря.
ГАЛОША (калоша) — самоходная баржа, вспомогательное судно.
ГАЛЬЮНТАЙМС — многотиражная газета, ранее в больших количествах доставлявшаяся на
корабли. (Надо сказать, что туалетная бумага до сих пор не входит в нормы повседневного
довольствия на кораблях.)
ГАРСУН — вестовой кают-компании. От французского «garson»- гарсон, мальчик, официант.
ГВОЗДЬ, форма — переходная, межсезонная форма одежды, когда при шинели носится
бескозырка. В свое время курсанты и матросы очень не любили ходить в такой форме в
увольнение. Она же имела еще и название «лошадь». С «гвоздем» понятно, по отдаленному
сходству, но почему «лошадь» — так и не удалось выяснить.
ГЕША — от аббревиатуры ГШ (Генеральный штаб ВС, или главный штаб ВМФ). Разговорные
выражения: Геша прислал, Геша сказал, Геша приехал, директива Геши и т.д.
ГОДОК — 1) служащий последние полгода, обладающий
высоким статусом в коллективе по сроку службы и правом ничего
не делать собственными руками, когда этого не видит начальство.
ГОДКОВЩИНА —
неформальная
система
статусов
и
взаимоотношений между военнослужащими по призыву на основе
превосходства по срокам службы и физической силы.
ГОЛЛАНДИЯ — высшее военно-морское училище, когда-то
расположенное в Севастополе, на берегу бухты Голландия, откуда
и название. Готовило высококлассных корабельных инженермехаников, специалистов по ЯЭУ для ПЛА, в основном своем
предназначении. Было «прихватизировано» хохлами при создании своего «могучего» флота, и
успешно загублено — за полной его ненадобностью этой самой «велЫкой и незалежной»
морской державе.
ГОЛОВА БОЦМАНА — кнехт, имеется ввиду не ее содержимое, а отношение к морской
культуре. Присесть на кнехт означает нанести боцману как хранителю морской культуры
смертельную обиду. Говорится это обычно в тех случаях, когда кто-то из молодых членов экипажа
или «пассажиров», находясь на верхней палубе пытается присесть на кнехт.
ГОЛОВА-НОГИ — очень сильная качка, волнение моря.
ГОРОД 3-х «Б» — крупная военно-морская база. Имеется в виду: «Булыжников, бескозырок и
бл*дей (т.е. женщин не очень тяжелого поведения)». Существуют якобы конкретные имена
городов, но правильнее считать это обобщенным понятием.
ГРИБ, ГРИБАН — офицерская или мичманская фуражка, чаще всего с белым чехлом, особым
способом переделанная из фуражки фабричного производства.
ГРУПМАН (группер) — командир группы на корабле или подводной лодке. Еще применяется в
тех же целях литературно — историческое «группенфюрер».
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ГРЯЗНУХА — 1) цистерна грязной воды ( на подводной лодке) 2) баржа для сбора грязных и
льяльных вод с кораблей и ПЛ при стоянке в базе. Когда-то были такие, когда об экологии
заботились меньше, но делали для нее больше.
ДЕЛАТЬ ВЕСНУ — долбить и убирать горы слежавшегося снега и толстого льда.
ДЕМОКРАТИЯ — уничтожающее ругательство, означающее низкий уровень дисциплины и
исполнительности на корабле. «Демократию развели!» — т.е. совершили что-то невообразимо
страшное, или проявили махровую бездеятельность, нарушив основы основ существования
военного организма корабля, части и т.д.
ДЕНЬ ВМФ (помимо настоящего) — день выплаты денежного содержания, в настоящее время
действительно долгожданное, редкое и радостное событие.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ — день завершения учений, подведения их итогов, который надо как-то
традиционно отметить на кораблях и в штабах. И в каютах и в кабинетах. С разрешения
командования или без него.
ДП, знак за ДП — наградной жетон «За дальний
поход».
ДП — 1) дополнительный паек, 2) дополнительные
сутки ареста на гауптвахте за особое отличие в
деле борьбы с установленными там порядками.
Или за простое возмущение ими перед светлыми
очами местных начальников.
ДРЕЙФ — лечь в дрейф, дрейфовать. 1) отдыхать,
спать. 2) пойти с толпой по течению, отдаться на
волю событий.
ДРОБЬ — запрет или отмена чего- либо.
ДРОБАНУЛИ — запретили, отменили, загубили личные планы и надежды.
ДУБЫ — металлический орнамент на фуражках. Также называются и старшие офицеры, намекая
на этот орнамент.
.
ДУРАК (дуролов) — самодельная рыболовная снасть, изготовленная из медных, мельхиоровых
трубок в меру фантазии и технического образования. Их изготовление — любимое занятие
большинства офицеров и мичманов в свободное время в период боевой службы, предметы
гордости и хвастовства.
ДУРДОМ — 1) искусственное состояние повышенной служебной активности на корабле, в штабе
соединения в преддверие какого-то ответственного мероприятия или очередной грядущей
проверки. 2) оценка уровня организации и военного управления в одной отдельно взятой воинской
части, или на корабле. 3. обычная оценка морально-психологической обстановки в военном
учреждении накануне, во время учений или очередной проверки высоким штабом.4) Оценка
окружающей ситуации со стороны постороннего человека, впервые попавшего в гущу военной
службы. Короче — ДУРДОМ!
ДУХИ — 1) в русском флоте прозвище машинных и трюмных команд. (Духи из преисподней,
трюмные духи, машинные духи) 2) самые молодые матросы на корабле.
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«ДЫМ В ТРУБУ, ДРОВА В ИСХОДНОЕ» — закончить мероприятие, занятие, тренировку,
учение.
ДУСТ, ФЛАГ- ДУСТ, — химик, флагманский специалист химической службы.
ЖИДКИЙ ДОЛЛАР — спирт, «шило», какой-либо другой спиртной напиток, применяемый для
решения вопроса приобретения чего-то нужного для корабля или в личное пользование. Раньше,
особенно в горбачевский период эта валюта имела высокую цену и очень широкое хождение.
ЗА УГОЛ, сходить за угол — Боевая служба в ближней зоне, «за углом» Скандинавского
полуострова.
ЗААВРАЛИТЬ — закричать, заорать, завопить, начать сеять панику.
ЗАД В РАКУШКАХ (печатный, более
мягкий вариант выражения) — человек,
который много и долго прослужил на
кораблях. По аналогии с кораблем, у
которого со временем обрастает днище
различными ракушками, особенно в южных
морях.
ЗАДРОБИЛИ — отменили, запретили чтолибо, зарубили, зарезали, не утвердили.
ЗАМ-МСТИТЕЛЬ — заместитель командира по воспитательной работе, достаточно
подготовленный для того, чтобы «ни одно доброе дело не осталось безнаказанным».
ЗАПЕЛЕНГОВАТЬ — обратить внимание, принять в расчет. Начать даже кое-какие действия,
если дело касается красотки или добычи каких-либо благ и удовольствий.
ЗЕЛЕНЬ ПОДКИЛЬНАЯ! — 1) очень — очень молодой матрос. 2) Возмущенное восклицание,
обращенное к более молодому по службе, который позволил себе что-то непотребное.
ЗЕЛЕНЫЙ — 1) военнослужащий сухопутных войск, армии. 2) неопытный, молодой,
начинающий.
ЗИНДАН — 1) камера в КПЗ комендатуры 2) гауптвахта 3) помещение на корабле или в
береговой части, не очень уютное и не очень теплое, где изолируются от общества разные
социально- опасные, в данный момент, нарушители дисциплины и уставного порядка.
Удручающий быт и бодрящая температура позволяют разгоряченным мозгам попавшего туда
быстрее «приводиться в меридиан».
ИГОЛКИ, «отправить на иголки» — выражение, которое означает приговор кораблю,
исключенному из состава флота и направляемого на завод для разделки и резки. Аналогичное
явление в первой половине 19 века называлось : «НА ДРОВА».
ИНТЕГРАЛ — изогнутый особым образом крюк (апгалдырь), предназначенный для извлечения
из-за приборов и из «шхер» разных закладок, сделанных личным составом, или для извлечения на
свет божий далеко спрятанного мусора.
КАРАСЬ — 1) молодой матрос 2) носок.
КИРЗОЙ ПАХНЕТ! — прямой намек офицеру, получившему очередное звание, что он не
«проставился», т.е не «обмыл» его с товарищами. До этого момента его принято подчеркнуто
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называть по армейскому аналогу нового звания, с которого и надо смыть этот самый запах
достаточным количеством водки за товарищеским столом.
КОБЕЛИНЫЙ СЕЗОН — сезон летних отпусков, когда жены с чадами отбывают к мамам на
«юга», (особенность произношения) а, оставшиеся без присмотра любящих глаз, мужья
вспоминают юные годы. Т.е., шалят немного. В художественной литературной маринистике 70-х
годов встречается как «мужской сезон». Так благороднее звучит, но, по сути, означает тоже самое.
КОВЕР — вызов «на ковер» — разбор ошибок, неприятный
разговор у начальника. Это слово, кажется, общего
применения, но у моряков имеет более выраженный смысл
— стоя на затертом ковре ( или ковролиновом покрытии) в
каюте командира, чувствуешь себя неудобно из-за низкого
подволока и еще вынужден пригибать голову, как бы в знак
признания вины.
КОЗЛУ РОГА ОТШИБАТЬ — играть в домино.
КОЗЛЯТНИКИ — поклонники игры в домино.
КОМОД — командир отделения. Распространенное сокращение названия должности. Это еще
ничего, из классической маринистики Л. Соболева и С. Колбасьева известно такое название:
«ЗамКом по МорДе» — заместитель командующего фронтом (армией) по морским делам (в годы
Гражданской войны).
КРАНЕЦ — 1) живот 2) небольшое помещение, шкаф.
КРУГОСВЕТКА — 1) кругосветное плавание 2) кокарда на фуражке командного состава
торгового флота, в центре которой был изображен Земной шар.
КЭП — командир корабля
ЛАРИСКА, ЛАРА — обнаглевшая корабельная крыса.
ЛЮЛЯ — матросская койка. Происходит еще от матросских гамаков на батарейных палубах
парусных кораблей, которые, по легенде, были позаимствованы моряками Колумба у индейцев
Гаити в 1492 году, а потом завезены в Европу, где новинка понравилась и прижилась. Особенно на
парусных кораблях всех флотов.
МАРЛЕЗОНСКИЙ БАЛЕТ — 1) Какое — либо длительное мероприятие, достаточно
бестолковое и бесполезное. 2) Восклицание вроде «Третья часть марлезонского балета!» означает,
что начался очередной этап этого мероприятия, или какое — то неприятное событие получило
повторение, продолжение. 3) Проявление какой-либо неисправности техники в очередной раз.
МАШКА — швабра особой конструкции, как правило, из каболок пенькового троса, для драйки
верхней палубы. «Взять Машку за ляжку»- вооружиться шваброй и драить палубу.
МОРДОТЫК ( он же — МОРДВИНД по М.Г.) — встречный ветер. МОРДОВЫЙ, почти тоже
самое, куда бы ты ни шел в своем гарнизоне, какого бы направления ни был бы объявлен ветер —
он все равно будет в лицо.
МОРЕ ГОРБАТОЕ — волнение, шторм.
МОРЕ НА ЗАМОК (иронич.) — состояние или окончание служебного процесса в данный период.
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МОРСКОЙ ЯЗЫК — комплексный набор непечатных слов и выражений, предназначенных для
управления кораблем, частью и соединением.
МОРЯКИ С МОСКВЫ-РЕКИ — 1) офицеры, которые проходят службу в Главкомате или частях
центрального подчинения ВМФ 2) проверяющие из ГШ ВМФ или те из МО, кто почему-то носит
военно-морскую форму.
ОБВЕХОВАТЬСЯ — подстраховаться, предупредить наступление неприятностей с вероятных
направлений. Буквально: обставить себя вехами со всех опасных направлений.
ОБОЙТИ С ПОДВЕТРЕННОЙ СТОРОНЫ — 1) сделать так, чтобы тебя не заметили, не
«унюхали». 2) Сдать зачеты условно, по договоренности.3) как-то отделаться от грядущей
проверки. 3) уйти от неизбежной неприятности.
ПАЛЕРМО — г. Полярный
ПАМЯТННИК МУЖЬЯМ, УХОДЯЩИМ В АВТОНОМКУ — В
Североморске, в районе Северной заставы, скульптура северного оленя
с великолепными ветвистыми рогами, которая была выполнена из
гипса. Бедному оленю постоянно сносили эти рога вместе с головой.
Говорят, что мужья, получившие достоверную информацию о
неверности своих жен. В настоящий момент скульптура отлита из
металла, так что без автогена и взрывчатки с оленем теперь не
справиться. С другой стороны, в море из Североморска надолго почти
никто пока не ходит.
ПЕНИТЕЛЬ МОРЕЙ — древнее высокопарное название моряка.
Исходя из присущей моряку скромности — скорее всего это
самоназвание. Первоисточник находится где-то в арабских сказаниях о
Синдбаде — мореходе. В наше время носит скорее ироничный
характер. Особенно, по отношению к тем, чей морской опыт или
порядок прохождения службы, очень сомнительны для такого названия.
ПЕРВОСТАТЕЙНЫЙ — старшина 1 статьи.
ПЕРЕХАЖИВАТЬ ЗВАНИЕ — носить воинское звание свыше положенного срока по какимлибо причинам.
ПЕСКОСТРУЙШИКИ — по мнению лейтенантов, это все те, кому за тридцать лет.
ПЕСОЧНАЯ МЕДАЛЬ, ОНА ЖЕ МЕДАЛЬ «ЗА ПЕСОК» — медаль за выслугу лет, за 10, 15 и
20 лет безупречной службы соответственно по степеням.
ПИДЖАК — офицер, не имеющий классического военного образования, получивший воинское
звание экстерном или по окончанию гражданского института с военной кафедрой. Из пиджаков —
те, кто остался служить офицером, после окончания необходимого срока, дальше.
ПЛАВАЛИ, ЗНАЕМ! — ироничное восклицание, означающее что подчиненный или
проверяемый применили древнюю, надоевшую всем уловку или оправдание своим промахам.
Которую когда-то, в свое, но уже минувшее время, командир или проверяющий сами с равным
успехом использовали.
ПОДПЛАВ — Соединения подводных лодок, военные городки подводников. Бывает, что этим
словом в Полярном обозначается не только соединение, но и территория городка этого
соединения.
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ПОЗВОНИТЬ В РЫНДУ (В РЕЛЬСУ) — остаться без связи, быть лишенным возможности
связаться с человеком или объектом.
ПОКОЙ ДОЛОЙ, АЖИОТАЖ — ДО МЕСТА! — (насм.) авральное выполнение работы,
которую можно было давно сделать. Подготовка к прибытию высокой комиссии, не жалея ни сил,
ни времени подчиненных.
ПОКОЙНИК (МГ) — пустая бутылка. Ни у одного офицера не
подымится рука оставить на столе опустевшую бутылку.
ПОЛМАРСОС — (насм.) политико-моральное состояние. Пр.: на
вопрос:
«Как
полмарсос?»
должен
был
следовать
квалифицированный ответ: «На высидуре!»- т.е, на высоком идейном
уровне.
ПОЛСТА — пятьдесят. Происходит от необходимости исключения
ошибочного восприятия на слух чисел 50 и 60 при радиотелефонных
переговорах и командах голосом.
ПОМ, ПОМОХА, он же «помогайло» — помощник командира
корабля.
ПОРНОГРАФИЯ — или, как подвид, военно-морская П. 1) Что —
то исполненное из рук вон плохо и небрежно, содержание техники заведования в нарушение
существующих правил и традиций морской культуры. 2) испорченная, перешитая особым образом
форма одежды. 3) наоборот, форма одежды, которую выдали прямо со склада, на пару размеров
больше.
ПРЕЗЕРВАТИВ — комплект резиновой одежды для химзащиты личного состава. Во время
занятий — любимое мероприятие — загнать весь личный состав в П. и заставить выполнять свои
обязанности. Вырабатывает выносливость. Способствует потовыделению, еще покруче сауны.
Воспитывает жгучую ненависть к врагу и занятиям по общей подготовке.
ПРОБКА — матросская кокарда российского образца. При определенной фантазии действительно
похоже на пробку пивной бутылки.
ПРОВЕРЯЮЩИЙ, ПРОВЕРЯЛА — офицер, которому поручено проверить какой-либо вопрос
на корабле, в части, соединении. Персонаж из повседневной военной жизни. Причем, достаточно
абстрактный и необходимый, как постоянный жупел для перспективного нарушителя и лентяя.
Кроме того, объект на который можно свалить вину за чрезмерную перегрузку подчиненных, чьим
именем можно мобилизовать потенциальных проверяемых на ударный труд, даже заведомо зная,
что ближайшая проверка пройдет стороной.
ПРОПУСК В ЖЕНСКУЮ БАНЮ — медаль
«За 20 лет безупречной службы», медаль за
выслугу лет I степени. Молодежь считает, что
человек, прослуживший на флоте 20 лет, для
женщин больше не опасен практически. Им еще
это предстоит проверить на практике самим.
Старшее же поколение уже знает, что не все так
уж и безнадежно…
ПЯТАК — курсант пятого курса
морского училища.

военно163

РАЗУХА — разовое белье, простыни, трусы и майки, выдаваемые личному составу ПЛПЛ (иногда
и на надводных кораблях) на период боевой службы из расчета один комплект на десять дней.
РАСПЕЛЬМЕНИТЬ — отменить мероприятие, привести технику в изначальное (исходное)
состояние.
РВАНУТЬ НА ГРУДИ ТЕЛЬНИК — совершить храбрый, но безрассудный поступок, ввязаться
в отчаянное мероприятие, поклясться в чем- либо, клятвенно пообещать что-либо.
РОГАТЫЕ — специалисты ракетно-артиллерийской боевой части. На надводном корабле.
Возможно, из-за изображенных на нарукавных шевронах скрещенных стволов орудий.
РУБЛЬ, ДЛИННЫЙ РУБЛЬ — вымпел, означающий, что корабль находится в компании, а
экипаж получает морское денежное довольствие. Красные косицы этого вымпела весело
развеваются на мачте, демонстрируя всем желающим полноценность корабля, экипаж которого
сдал все мыслимые задачи и ко всему готов.
РУЛЬ — 1) рулевой 2) нос, большой нос у человека.
РУМПЕЛЬ — большой, любопытный нос у человека
РУМЫНЫ —
специалисты
минно
—
торпедной боевой части. Говорят, что
происходит от названия допотопной мины
РУМ.
САМПО — самостоятельная подготовка.
Основная форма повышения офицером своей
собственной эрудиции и квалификации.
САПОГ — военнослужащий армии.
САЧОК — бездельник, лентяй.
САЧКОВАТЬ — бездельничать, уклоняться от службы.
САЧКАНУТЬ — удачно уклониться от чего-либо.
СЕЛЕДКА — уставной форменный галстук на резинке.
СЕРЫЙ — неопытный, некомпетентный, дилетант, обладающий низкой морской культурой. 2)
крайняя степень: «серый, как штаны пожарника».
СИСТЕМА — военное училище.
СПЭЙС — специалист — шифровальщик. Производное от официальной аббревиатуры «СПС».
Ни одна другая специальность не имеет столько насмешливо-ироничных «расшифровок»!
Вообще, углубляясь в проблему, надо отметить, что только мне известно несколько матросских
неофициальных «расшифровок» этой аббревиатуры, например: «специально подготовленный
сачок», «спи, пока спится», «служба прошла стороной», «самая п… (в смысле — хорошая)
служба» и т.д.
СРМ — Средиземное море.
СТЕПЕНИ ОПЬЯНЕНИЯ) (издревле известные по МГ) — под триселями — «слегка выпивши»,
под зарифленными марселями — «серьезнее, слегка покачиваясь», отдал якорь — «все, свалился».
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(Как красиво, и очень жаль, что теперь это забыто. Куда благороднее звучит, чем «вдрызг» или «в
салат». Правда, надо сказать, что процентов 60 современных молодых офицеров не скажут, где
ставились и триселя и марсели. Даже, если их пытать. С рациональной точки зрения вроде бы и
незачем, но из уважения к истокам своей профессии, наверное, и надо.
СУНДУК — 1) сверхсрочник старшина,
мичман. Источником этого выражения, надо
полагать тот факт, что так называли
боцманов, унтер-офицеров старого русского
флота, потому что «сундук». как хранилище
личных вещей разрешалось иметь только
унтер-офицерам и выше. Мебели в каютах
парусных кораблей особо не было, там вполне
могли быть уютно размещены, помимо
хозяина,
еще
и
бортовые
орудия,
закрепленные
накатными
талями
у
задраенного пушечного порта. И вот тогда
сундук представлял собой обычную и необходимую (и даже обязательную!) часть походного быта.
Как следует из исторической и мемуарной литературы 19 века, морской сундук должен был
удовлетворять достаточно жестким требованиям. Как и многое на флоте, он был традиционен,
функционален. Например, он должен иметь ножки — чтобы сырость не пробралась в сундук, низ
должен быть шире верхней крышки — чтобы сидеть на нем удобнее, замок из меди — чтобы не
заржавел в условиях сырости, имел бы музыку при открывании — чтобы вор не смог бы
незаметно его открыть. При съезде на берег на длительное время сундук тоже свозился на катере и
доставлялся к месту проживания моряка, в т.ч. и офицера, для чего должен был иметь две
оклетневанные ременные петли — ручки. А когда радости отпуска кончались — то и обратно, или
на другой корабль, к новому месту назначения. По всей видимости, сундук — это был предмет
зависти тех, кто не имел на него права, а насмешливое “сундук” по отношению к унтер-офицерам
— это показатель социального статуса. 2) пакет ракетных пусковых контейнеров на некоторых
кораблях.
ТАБАНИТЬ — замедлять процесс. Стремиться «затормозить» прохождение документа, какой-то
акции и т.д. Имеется ввиду бодрое создание искусственных проблем на пути к прохождению чегото нового и полезного. Особенно — для вас лично. ПРОТАБАНИТЬ — пропустить, прозевать
выгодный или удачный момент, упустить что-либо.
ТАЩ — товарищ, обращение к матроса к старшему.
ТАЩ, ШЕРШЕ? — товарищ …, прошу разрешения? (обращение матроса к офицеру или
мичману) Очень экономное использование звуков русского языка.
ТОРПЕДА — фанерное, трапециевидное приспособление для растягивания снизу штанин
матросских шерстяных брюк. Действовало до первого намокания, скажем, под дождем. Теперь это
безнадежно устарело и забыто в связи с введением брюк из синтетической ткани. Да и кажущаяся
вечной флотская мода на брюки клеш невероятной, или
хотя бы заметной ширины, куда-то ушла. А нам ведь когдато казалось, что она будет вечной, как сам флот!
ТРАВЛЯ — 1) треп, болтовня, вранье. Выражение: «Трави
до жвака-галса!», т.е. — «Ври до конца!». Это когда, может
быть и выдумка, но интересная. 2) заполнение вынужденносвободного времени разговорами, рассказами о былом, как
реальными, так и вымышленными. Говорят, что это чисто
флотская психотехника, старая и проверенная.
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ТРАВИТЬ — 1) врать, болтать, рассказывать истории. 2) рвать, проявление рвотного рефлекса. 3)
ослаблять(натяжение).
ПОТРАВИТЬ — дать слабину, дать возможность отдыха, разрядить обстановку.
ТРАВЛЯ — вечерний чемпионат по устному народную творчеству — байки, анекдоты. смешные
истории. особенно при стоянке на якоре или в свободные часы в море. Участвуют все категории
личного состава — как в отдельности, так и вместе. Своеобразная психологическая разгрузка.
ТРИ ЗВОНКА — это переводится, как: «Три зеленых гудка в тумане», т.е. сигнал, означающий,
что командир сошел с корабля, означают также, что некоторые его подчиненные могут, без
излишнего шума, тоже пристроиться ему в кильватер для решения личных вопросов на берегу.
Эти же три звонка, но означающие прибытие командира на корабль, резко повышают
бдительность экипажа и уровень имитации бурной деятельности. Для нефлотских читателей: Три
звонка — это не дань уважения и не почести, это — сигнал экипажу, что командир прибыл на
корабль и вступил в управление им, при убытии — что в управление кораблем вступил старший
помощник, и теперь именно он теперь будет руководить борьбой за живучесть и т.д. в случае чего.
Чтобы экипаж, в случае чего, не мучился сомнениями, кому подчиняться.
ТРИ ЗЕЛЕНЫХ ГУДКА В ТУМАНЕ — 1) условный сигнал
непонятного значения. 2) Сигнал. Условные слова, имеющие
второе, истинное значение для ограниченной группы, с целью
отделаться от нежелательных элементов.
ТРИ ПАКЕТА — ключевая фраза из старого военного анекдота.
Поиск оправданий за промахи перед командованием. Первый пакет
— в начале службы, валить все на предшественника, второй —
отчаянно каяться в своих собственных грехах, третий — готовиться
к убытию к новому месту службы.
УЧИЛИЩЕ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ — так называли ВВМУПП им.
Ленинского комсомола, всем известный «Ленком», вольно
расшифровывая две последние буквы «П» в аббревиатуре.
ФИНИК — финансист, офицер или мичман финансовой службы,
или исполняющий обязанности внештатного специалиста финслужбы, получающий деньги в кассе
и раздающий денежное довольствие на корабле.
ФЛАГМАНСКИЙ
соединения.

МУСКУЛ —

начальник физподготовки и спорта

соответствующего

ФЛАГМАНСКАЯ РЕПА — флагманский специалист РЭБ.
ФЛАНКА — форменная рубаха из фланели.
ФЛОТ — служить на флоте, а не во флоте, как говорят в художественных кинофильмах и
некоторые дикторы телевидения. Особенность сленга.
ФЛОТСКИЙ ЕВРЕЙ — обычно имеется в виду штурман, боцман, лоцман, танкерман. Иногда
докмейстер. Названия военно-морских специальностей, по звучанию отдаленно напоминающие
соответствующие фамилии.
ФОРМА «НОЛЬ» — отсутствие на теле каких-либо признаков любой одежды. Объявляется при
построениях на медицинский осмотр личного состава перед помывкой в бане, на предмет наличия
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«боевых и эксплуатационных повреждений» на телах матросов, особенно самых молодых из них.
А также признаков всяких кожных заболеваний, педикулеза и т.д.
ЦУ — 1) целеуказание — дать ЦУ — указать
направление поставить задачу, ориентировать. 2)
ценные указания начальника по выполнению
поставленной задачи, в развитие ЦУ существует
и ЕБЦУ — то есть, еще более ценные указания,
от еще более высокого начальника.
ЧЕМЕРГЕС — напиток из спирта, настоянного
на каких-то фруктах и ягодах, травах, корешках,
невероятных других добавках и предполагающих
якобы неминуемое, невероятное же благотворное
влияние на укрепление организма и повышение боевой готовности мужской силы. Существует
добрая полусотня рецептов, причем на каждой бригаде. Пьется не чайными ложками, но
стаканами.
ЧУМИЧКА — разливательная ложка, половник, из набора посуды на матросском столе. раньше
это был инструмент, отлитый из алюминия, весом в добрых 700-800 граммов, вполне мог
использоваться как оружие абордажного боя.
ШАПКА С РУЧКОЙ — зимний головной убор капитана 1 ранга и полковника ВМФ из черного
каракуля с козырьком. По статусу и значению аналог сухопутной полковничьей папахи, поэтому,
даже после формального исключения из предметов формы одежды в 1997 году, этот элемент не
исчез из обращения и добывается новоиспеченными капитанами 1 ранга всеми правдами и
неправдами, из тайных тыловских запасов, или шьется на заказ у народных умельцев, мигом
заполнивших эту нишу в возникшем спросе своим предложением. Говорят, что многие из них
стремятся ее добыть, еще и потому, что каракуль по своему рисунку внешне напоминает, и,
наверное, несколько компенсирует, частью уже утраченные после долгой службы извилины
головного мозга.
ШИЛО — спирт. Ужасно необходимая на флоте жидкость. Серьезно, для приборов и техники в
условиях характерной сырости, неизлечимой коррозии металлов и хронически пониженного
сопротивления изоляции ничего лучше не придумаешь, ничем не заменишь, во всяком случае, в
обозримом будущем. А также — для людей. Замерзшего, промокшего, залитого штормовыми
волнами, продрогшего человека (если его еще и выловили из-за борта, что иногда бывает!) одним
только чаем не отпоишь и не отогреешь, и, конечно, в боевой строй быстро не вернешь! «Шилом»
этим можно было проковырять дырку в стене непонимания ваших нужд и потребностей у каких-то
конкретных личностей, трудящихся в сфере снабжения, с его помощью решить некоторые
технические проблемы, а также установить достойный уровень делового сотрудничества и
человеческого взаимопонимания с новыми полезными людьми. Сейчас, говорят, эти же вопросы
решаются более материально-осязаемыми (для чиновников) путями и средствами. Медленно, но
уверенно происходит замещение славянских традиций западным утилитарным подходом, когда
традиционное «угощение» уступает место банальной
денежной взятке…
ШИЛЬНИЦА — предмет, не имеющий ничего общего с
сапожно-швейным ремеслом. Обычно это — плоская
металлическая фляга для хранения «шила», т.е. спирта. Как
для личного, так и для служебного пользования. Для
служебного — это канистры и даже бочки из нержавеющей
стали. А вот для личного — это разные плоские фляги. Особо
ценились «Ш» Северодвинского производства на 0,5 и 0,75 л., сделанные красиво и надежно,
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отлично подходившие под нагрудный и боковой карманы шинели. Вот почему нужны были
плоские фляги — за их способность к мимикрии на фоне рельефа груди или живота
военнослужащего. Но, их продавали только в Северодвинске. Поэтому, Ш. заказывали и при
стоянке в заводе в других СРЗ. Стоили они, как правило, объем на объем, т.е. за 0.5 л фляжку
нужно было отдать умельцу бутылку спирта. Теперь их в каждом магазине — хоть завались, и они
сделаны где-то за границей Отечества. Но те все же были лучше… Это была еще одна готовая
ниша на рынке, но безнадежно упущенная нашей легкой промышленностью.
ШЛАНГ — известный корабельный лентяй и бездельник, все пропускающий через себя, ничего в
себе не задерживающий, обладающий, к тому же, гибкостью и упругостью назло начальникам,
которые не могут его ни согнуть, ни построить! После любых воздействий он все равно вернется в
исходное состояние.
ШЛАНГОВАТЬ — бездельничать, уклоняться от работы.
ШХЕРА — это место, или небольшое помещение, где можно что-то спрятать, или спрятаться.
Отдельное помещение, выгородка, стенной шкаф. Встречается еще в литературе начала века.
Производные: пришхерить — спрятать, утаить. Зашхерить — спрятать, скрыть, засунуть куда
подальше. Шхерный — скрытный, тайный, непонятный.
ЮГа — широкое географическое понятие, обозначающее южные районы нашей страны и вообще
— все, что южнее Кольского полуострова. Уехать на юг`а. Да еще летом — это постоянная мечта
каждого, вне зависимости от возраста и выслуги лет.
http://www.kolamap.ru/library/filin.html

Британский автор Джефри Рейган выпустил «Книгу Гиннесса военно-морской глупости».
Число флотоводцев, которых он назвал тупицами, болванами, остолопами и идиотами, —
безгранично. Пожалуй, этот краткий гротесковый справочник станет
даже более популярным бестселлером, чем появившаяся
до этого «Книга Гиннесса военной глупости»…
ГЛУПОСТЬ МОРСКАЯ
Несчастный навигатор Жан д’Эстре разбирался в судовождении, как рыба в леденцах. Он не мог
пользоваться ни картой, ни компасом, однако настоял на том, чтобы самому вести флотилию. В
1678 году он привел парусники прямо на рифы Куракао, где потерпевших крушение французов
поджидали голодные акулы.
Английский адмирал Дэвид Прайс в 1854 году начал стрельбу
еще до канонады Крымской войны. Но не по русскому флоту, а в
свою грудь, так как считал себя самым богобоязненным моряком
со времен Ноева ковчега. «Сам Всемогущий указал мне этот
путь», — простонал он, умирая.
Адмирал Николо Канале в 1470 году начал со своими
кораблями сражение при Негропонте. Окунув палец ноги в
Средиземное море, он приказал прекратить бой, решив, что вода
слишком холодна для победы.
У британского адмирала Джеймса Плюмгриджа хватило ума
начать личную войну с европейским государством. В мае 1854
года он напал на занятую русскими Финляндию и наложил
контрибуцию на все портовые города. Его первоначальная задача
состояла в очистке Балтийского моря от российских кораблей, однако из-за плохой видимости он
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приступил к более глобальной операции. О том, что синяя адмиральская униформа и серые клетки
мозга не всегда совмещаются в одном человеке, говорят многие факты.
Русский вице-адмирал Попов в 1860 году сконструировал примечательное пушечное судно,
плававшее по океанам. Корабль был круглым и вращался вокруг своей оси, словно взбесившаяся
карусель. Хотя центробежная сила и была недостаточной, чтобы сбросить матросов за борт, но все
же заставляла их изрядно блевать.
Британский корвет-капитан Спайсер-Симпсон в 1915 году начал бои с немецкими
колониальными войсками в Восточной Африке с того, что сухопутным путем переправил два
корабля в озеро Танганьика. Там он, провозгласив себя вице-адмиралом, иногда обстреливал
берега из мортир, а в остальное время устраивал перед неграми парады шотландцев в клетчатых
юбках.
Французский адмирал Морад Галле, проводя в 1769 году морское десантирование в Ирландию,
подал со своего флагманского корабля ложный сигнал — флотилия взяла ошибочный курс. В
течение недели адмирал блуждал по Атлантике в поисках своих кораблей, которые один за другим
шли на дно из-за длительного шторма.
Склонность к слабоумию, словно эпидемия, порой свирепствовала среди морских вояк.
Британские ВМС вынуждены были даже открыть психлечебницы для своих моряков. Из 1000
флотских, согласно сводке XIX столетия, четверо страдали слабоумием. Виноваты в этом были не
столько пьянство и сифилис, сколько идиотски сконструированные переходы и кубрики кораблей:
при суетливых боевых действиях и во время качки матросские головы под палубой частенько
стучали по балкам и крышкам люков.
К черепно-мозговым травмам добавлялся также — прежде всего в британских ВМС —
старческий маразм, которым страдали многие ведущие флотоводцы. Большинству из 40
адмиралов, которые в 1840 году командовали британскими военными эскадрами, было под 80,
семерым — под 90, а троим — за 90. Суммарный возраст этих долгожителей превышал 3000 лет,
соответственно велика была и глупость,
которую они приказывали исполнять.
Адмиралы-аксакалы были против всего нового.
Они отклонили предложение по строительству
первого корабля из металла: «Каждый ребенок
знает, что железо не плавает». Отвергли взятую
на вооружение в других областях силу пара,
гребной винт, насмехались над первыми
подлодками кайзеровского военного флота.
Вице-адмирал Джордж Трион в мирном 1893-м, несмотря на протесты своих офицеров, приказал
взять курс, пересекающийся с курсом крейсера «Кэмпердаун». «Делайте, что я говорю, —
настаивал флотоводец, — я ни разу не ошибался». Через десять минут флагман затонул вместе с
Трионом. Так как адмиралы никогда не ошибаются, вся вина за катастрофу была возложена
коллегами Триона на его офицеров и капитана «Кэмпердауна». Комиссией адмиралов руководило
не благоразумие, а возбуждение, так свойственное солдафонским натурам. «Выполнять приказы,
— уверенно заявил один из них, — может каждый идиот». О том, что идиот может, к сожалению,
и отдавать их, комиссия умолчала.
Незадолго до битвы при Креси в 1346 году английский флот потопил 166 французских кораблей
во фламандской бухте Слайс. Об этом погроме никто не решался сообщить французскому королю
Филиппу IV. В конце концов, осведомить монарха обязали придворного шута. Естественно, тот в
силу профессии не мог не облечь новость в шутку: «Ваше величество, почему англичане такие
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трусы?» А когда озадаченный король не смог ответить, «министр юмора» вскричал: «Потому что
они не прыгали за борт, подобно нашим храбрым французским морякам!».
http://www.softmixer.com/2012/12/blog-post_7459.html
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МОРСКИЕ ТОСТЫ
БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ - БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!
- (английское «A great ship asks deep water») традиционное пожелание хорошего плавания, и успехов.
БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ - БОЛЬШАЯ ТОРПЕДА.
ЗА ДРУЖБУ МОРЯКОВ! - старый традиционный
английский морской тост.
ЗА МОРЯКОВ! - традиционный русский морской тост.
ЗА МОРЯКОВ И ИХ ЖЕН И ПОДРУГ! - традиционный
русский морской тост.
ЗА ПРОЧНОСТЬ ПРОЧНОГО КОРПУСА! традиционный тост русских подводников.
ЗА ТЕХ, КОГО СЕЙЧАС КАЧАЕТ! - традиционный
русский морской тост.
ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ! - традиционный русский морской тост.
ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕХОДСТВЕ, И ТЕХ, КТО В ДОМОВОДСТВЕ! - традиционный русский
морской тост.
ЗА ТЕХ, КТО ДОМА (НАС ЖДЕТ НА БЕРЕГУ)! - традиционный русский морской тост, это
ТРЕТИЙ ТОСТ произносится в море.
ПОСЛЕДНИЙ НА ТРАП (английское «One for the gangway») - шутливый последний бокал вина,
который предлагается гостю перед тем, как он покинет корабль (чтобы «легче было спускаться по
трапу»). Морской вариант сухопутного тоста – «Еще один - на дорожку», «На посошок».
СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ - традиционное пожелание (тост) удачи, хорошего плавания.
ТРЕТИЙ ТОСТ! - традиционный тост (третий по счету) за моряков - ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ! его произносят на берегу. В море произносят ТРЕТИЙ ТОСТ - ЗА ТЕХ КТО ДОМА!
ЧТОБЫ ВЕТЕР СИЛЬНЕЕ ДУЛ В ТВОЙ КЛИВЕР! (английское «More wind in your jib!») традиционное пожелание хорошего ветра встречному судну, идущему с попутным ветром, от того,
кто идет против ветра. По старому английскому поверию, после такого пожелания ветер будет на
стороне того, кто его пожелал другому.
ЧТОБЫ НЕ ВЫСОХЛИ МОРЯ И ОКЕАНЫ, ЧТОБ НЕ ОСТАЛИСЬ МЫ БЕЗ РАБОТЫ! традиционный тост всех моряков и рыбаков.
ЧТОБЫ ЧИСЛО ПОГРУЖЕНИЙ ВСЕГДА РАВНЯЛОСЬ ЧИСЛУ ВСПЛЫТИЙ традиционный тост русских подводников.
«Наш третий тост из глубины веков, Традиций Флот не изменяет, и третий тост, за моряков он
неизменно поднимает».
Есть дух! В нас его не убили! И тост мой сегодня таков: «Семь футов, друзья Вам под килем! За
флот и его моряков!»
Пусть светит им счастливая звезда и верным будет курс в морском просторе. Наш третий тост
сегодня и всегда: «За тех моряков, за тех, кто в море!»

В лучшие времена военные моряки не пили за Море, Россию и Родину. Главный
тост был:

«ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ И ЗА ЖЕНЩИН!»

171

Об авторе
Бойко Владимир Николаевич, капитан I ранга, ветеран-подводник
Военно-Морского Флота России, Почетный Президент Тверского
Регионального Союза ветеранов Военно-морского флота «Ветераны
ВМФ», Президент Союза ветеранов – подводников Республики Крым,
Советник
Президента
Ассоциации
моряков-подводников
им.А.И.Маринеско г.Одессы и Одесской области, член «International
Submariners Association Great Britain», академик Петровской академии
наук и искусств, член Российского Союза писателей.
Родился в г.Одесса в 1950 году в семье подводника ВМФ. После
окончания Севастопольского ВВМИУ проходил действительную военную
службу в офицерских должностях на атомных подводных лодках
стратегического назначения III флотилии ПЛАРБ Северного Флота.
Участник 16 Боевых Служб. После увольнения в запас с 1995 по 2009 года
работал в сфере ЖКХ, МЧС и федеральной службе занятости населения в Мурманской и Тверской
областях. Советник Государственной Гражданской Службы Российской Федерации I класса.
В общественной деятельности с 1996 года, руководил рядом общественных организаций
ветеранов-подводников Военно-Морского Флота России. Автор многочисленных публикаций по
истории Подводного Флота, книг Памяти подводников ВМФ, погибших в ХХ веке, «Книги
Памяти выпускников Севастопольского ВВМИУ, погибших при исполнении служебных
обязанностей», книг «Севастопольский Морской Кадетский Корпус - Севастопольское Высшее
Военно-Морское Инженерное Училище», «Не служил бы я на флоте…», «Тринадцать подводных
лодок, затопленных на рейде Севастополя», «Подводные лодки Первой мировой войны»,
«Иностранные подводные лодки в составе ВМФ СССР», «Трагедии Черноморского Подплава»,
«Морской Е.И.В.Н.Ц. Корпус в Севастополе», «А.И.Маринеско.100 лет со дня рождения»,
«И.И.Фисанович.100 лет со дня рождения», «Не служил бы я на флоте…», «Бухта Голландия»,
«Трагедии Балтийского Подплава», «Трагедии Северного Подплава», «Трагедии Тихоокеанского
Подплава», инициатор и участник создания памятника подводникам ВМФ, уроженцам
Верхневолжья, погибшим в годы Великой Отечественной войны, инициатор реконструкции
памятника погибшим подводникам пл «Камбала» в Севастополе.
За высокие достижения в общественной деятельности и работе по увековечиванию памяти
погибших подводников Военно – Морского флота, в 2008 году удостоен высшей международной
общественной награды - ордена «Золотая Звезда». За заслуги и отличия, проявленные при
обеспечении безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни граждан
Крыма, награжден медалью Министерства Обороны Российской Федерации «За возвращение
Крыма» и медалью общественной организации «За заслуги в возвращении Крыма России».
Участник Международных Конгрессов Подводников проводимых в Москве, Шербуре, Париже,
Стамбуле, Катаньи (Италия) и Афинах (Греция), Конгрессов ветеранов-подводников ВМФ,
проводимых в Севастополе и Одессе.

172

Содержание:
Из баек Владимира Бойко………………………………….5
Из баек Владислава Мацкевича……….………………….27
Из баек Ореста Гурьянова…………….……..…………….38
Из баек Павла Вишняков………………………………….43
Из баек Юрия Ткачева………………………..…………….63
Из баек Legal Alien……………………………….…………71
Из рассказов Вадима Кулинченко…………….………….123
Байки Военно-морского флота…………….……………….94
Об авторе……………………………………………….…..153
Содержание………………………………………..………..154

173

174

175

