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Бред
Палата № 6
Главврач тихо подошел к белым дверям палаты. За ним так же аккуратно, шелестя халатами, подошла комиссия.
— А это, коллеги, палата номер шесть. Между собой мы называем ее «палатой мер и весов», — он открыл маленькое окошечко в двери, и председатель комиссии, тучный мужчина в больших очках, пристально вгляделся. В палате при
полном безмолвии находились пациенты в белых одеждах. Окно было наглухо
зашторено, а свет приглушен.
Главный врач полушепотом начал пояснять:
— Вон тот коротышка считает себя эталонным метром. А толстяк — эталонным килограммом. Хотя весит почти центнер, — медик счел нужным добавить
остроумное замечание.
— А длинный, что же, эталонный километр? — Спросил председатель комиссии.
— Отнюдь. Длинный думает, что он ртутный столб.
— Он считает себя нормальным?
— Нет, он полагает, что до семисот шестидесяти миллиметров ему далеко.
Но стремится.
— Допустим. А что делает этот? — Председатель имел в виду непримечательного на вид пациента, который, однако, регулярно подходил к стенке, вставал
на голову и некоторое время оставался в таком положении.
— Ну как же. Этот возомнил себя эталонной минутой. Можете, кстати, засечь время: стоит вверх ногами ровно шестьдесят секунд, потом переворачивается.
Председатель ошарашено посмотрел на коллегу. Но тот с невозмутимым
видом таращился в окошко. Когда «минута» снова занял нормальное положение,
удовлетворенно кивнул.
— Любопытно. Ну а вон тот, который сидит без движения?
— Это самый интересный случай во всей палате. Сначала он хотел быть эталонной скоростью, но так и не определился какой. Сейчас он думает, как ему стать
эталонным литром. Но в таком случае его придется поместить в «аквариум». Чтобы, не дай Бог, не просочился.
— Хорошо. Давайте пройдем дальше, — растерянно сказал председатель
комиссии и невольно посмотрел на часы.
16.11.2007
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Вызовы
Александр проснулся в начале первого от ярких лучей зимнего солнца. «Мороз и солнце,
день чудесный…», — пронеслось в голове. Под окном сидел котенок и лакал сметану из
деревянной плошки.
Вчерашняя пирушка, закончившаяся дружным распитием шампанского на морозе
и последующим походом по злачным местам, сегодня отозвалась сухим похмельем. Морщась от головной боли, Саша перевернулся на другой бок.
«Интересно, сколько у меня пропущенных вызовов?», — подумалось ему. Стараясь
не открывать глаз, он протянул руку к стулу, стоявшему тут же, у кровати, и взял несколько конвертов. Посчитал — их оказалось пять. Дантес, Кюхельбекер, Баратынский, Давыдов, Дельвиг...
— Ну и дела... — Задумчиво пробубнил Пушкин. — Многовато за один вечер. На
эти дуэли здоровья не хватит.
Он встал нехотя, натянул халат и, зябко потирая руки, пошел искать шампанское.
18.10.2007
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Новости
Двое неизвестных подошли в парке к гражданину Б. и спросили, не найдется ли огонька.
На что гражданин Б. достал подшивку журнала «Огонек» за 1937 год и нанес тяжкие черепно-мозговые травмы обоим неизвестным. В настоящее время ведутся оперативнорозыскные мероприятия по поимке неизвестных, а также гражданина Б. По полученным
от следствия материалам стало известно, что гражданин Б. не оставил отпечатков пальцев, так как брошенная на месте происшествия подписка была сожжена очевидцами.
01.10.2007
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Разговор
— В первую голову, надо позавтракать, — голос прозвучал тихо, но уверенно.
— А я считаю, что выпить, — второй голос был не таким твердым, но требовал к себе внимания.
— Нет, позавтракать, — первый стоял на своем.
— Выпить!
— Позавтракать!
— Ах, так? В таком случае, я отказываюсь принимать внутрь что-либо вообще!
— Да не бери ты в голову! — Послышался третий голос. — Пить без закуски вредно.
А закуска без водки — просто еда.
Змей Горыныч поднялся с земли, отряхнулся и с трудом взлетел. На том месте, где
он ночевал, остались следы могучих когтей.

26.10.2006
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Арбузег
Восточная сказка

Жил себе на востоке аксакал с гаремом. И сказал как-то аксакал своим женам:
— Вырастите мне арбузег!
А жены ему и отвечают:
— Да что ты, господин! У нас в ауле уже год засуха!
— А вы по аулу пройдите, в пустыню сходите, оазис найдите. И вырастет арбузег!
И вот пошли жены по аулу, ушли в пустыню, оазис нашли. И вырастили все-таки
арбузег! Помыли его и положили на окошко сохнуть. А арбузег прыг за окно! — и пошел
себе, куда глаза глядят.
Идет, гуляет, песни распевает, кур да овец пугает:
— Я по аулу гулял, в пустыню ходил, в оазисе вырос, на окошке обсыхал! Я от аксакала ушел и от гарема его ушел!
Встретился арбузегу тушканчик-попрыгайчик. И говорит ему:
— Арбузег, арбузег! Я тебя съем!
А арбузег ему в ответ:
— Я по аулу гулял, в пустыню ходил, в оазисе вырос, на окошке обсыхал! Я от аксакала ушел и от гарема его ушел! А от тебя, тушканчик, и подавно уйду!
И покатился себе дальше.
Встретился арбузегу шакал-зубамищелк. И говорит ему:
— Арбузег, арбузег! Я тебя съем!
А арбузег ему в ответ:
— Я по аулу гулял, в пустыню ходил, в оазисе вырос, на окошке обсыхал! Я от аксакала ушел и от гарема его ушел! Я от тушканчика ушел! А от тебя, шакал, и подавно уйду!
И покатился себе дальше.
Встретился арбузегу ишак навьюченный. И говорит ему:
— Арбузег, арбузег! Я тебя съем!
А арбузег ему в ответ:
— Я по аулу гулял, в пустыню ходил, в оазисе вырос, на окошке обсыхал! Я от аксакала ушел и от гарема его ушел! Я от тушканчика ушел, от шакала ушел! А от тебя, ишак,
и подавно уйду!
И покатился себе дальше.
Встретился арбузегу исламский фундаменталист. И говорит ему:
— Арбузег, арбузег! Я тебя съем!
А арбузег ему в ответ:
— Я по аулу гулял, в пустыню ходил, в оазисе вырос, на окошке обсыхал! Я от аксакала ушел и от гарема его ушел! Я от тушканчика ушел, от шакала ушел, от ишака ушел!
А от тебя, исламский фундаменталист, и подавно уйду!
А исламский фундаменталист и говорит:
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— Ах, как интересно! Плохо я слышать стал. Сядь ко мне в уазег, да расскажи еще
разок!
Арбузег обрадовался, что его послушали, прыгнул в уазег и запел:
Я по аулу гулял,
В пустыню ходил,
В оазисе вырос,
На окошке обсыхал!
А исламский фундаменталист достал десантный нож, разрезал его и съел.

21.08.2006
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Мичман Бескозыркин
Во время войны на Северном флоте произошел забавный случай. В порту Мурманска
служил некий мичман. Для наглядности назовем его Бескозыркиным.
Этот самый Бескозыркин изобрел хитрый способ, который на протяжении многих
лет позволял отпугивать немецкие корабли и субмарины и наводил страх на свои и союзнические суда.
Суть предложенного мичманом способа была такова. В одном из пакгаузов порта
стояла установка сжатого воздуха, которую использовали для продувания различных
штуцеров, клапанов, дросселей и прочего такелажа. А рядом с пакгаузом был склад, в котором хранился огромный запас черных резиновых перчаток.
Кто и когда создал резерв из сотен тысяч пар, до сих пор остается загадкой, ибо на
весь порт по штату полагалось иметь четверых электриков и по одному помощнику у каждого.
И вот однажды в светлую голову Бескозыркина (а надо отметить, что это отнюдь
не метафора — мичман был пепельным блондином) пришла не менее светлая мысль.
Хмурым северным утром посреди бухты всплыли первые экспериментальные мины-пустышки. Как уже догадался читатель, это были надутые до невообразимых размеров толстые резиновые перчатки.
С тех пор в порты Мурмана не зашел ни один вражеский корабль, а Бескозыркин
за смекалку и находчивость был приставлен к награде — медали «За оборону Советского
Заполярья».
Вот так мичман Военно-Морского Флота СССР обманул гитлеровские Кригсмарине.

27.06.2006
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Действие ветра
Текст полностью переписан из таблицы с описанием видов ветра в учебнике по безопасности жизнедеятельности, изменения заключаются только в разбиении на строки.

Штиль
Полное отсутствие ветра,
Дым из труб
Поднимается вертикально.

Тихий
Дым из труб поднимается не совсем вертикально,
Движение воздуха ощущается лицом,
Шелестят листы.

Умеренный
Колеблются тонкие ветки деревьев,
Ветер поднимает пыль
И клочки бумаги.

Крепкий
Качаются тонкие стволы деревьев,
На море поднимаются
Пенящиеся волны.

Шторм
Небольшие разрушения,
Срываются трубы
И черепица.
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Сильный шторм (сильная буря)
Значительные разрушения,
Деревья вырываются
С корнем.

Ураган
Производится опустошающее действие,
Разрушаются деревянные здания,
Море покрыто полосами пены.

26.09.2002

