
Наука требует жертв 
Гость  остался  ночевать  в  старинном 

замке  и  попросил  постелить  ему  на  ночь  в 
комнате с привидениями. 

  Скажите,  сэр,  случалось  ли  что 
нибудь необычное в этой комнате? 

  Да,  разумеется.  Лет  10  назад 
гость,  который  ночевал  в  этой  комнате, 
утром оказался жив. 

Английский анекдот 

С  дачи  Эйзенхауэра,  схоронившийся  в  лесистом  распадке,  открывался 
чарующий вид на озеро Байкал. Чистое, спокойное небо отражалось в прозрачной 
глубокой воде. Пешеходные дорожки – теренкуры – вели на снежную шапку пика 
Черского,  длинные  коридоры  главного  корпуса  –  в  зимний  сад  или  на  выставку 
минералов.  Роскошь  и  покой  витает  в  воздухе,  в  старинных  коврах  и  обитых 
парчой креслах. 

Генераторы  были  встроены  над  батареями  отопления  и  прикрыты  съемными 
белыми сеточками, как в микроволновках. Электропитание подводилось от общего 
пульта,  который  соединялся  с  управляющей  системой,  расположенной  в  военном 
городке  в  отдельном  бункере  по  соседству  с  бункером  ракет  МСГ100.  Мишка 
внимательно  осмотрел  все  системы  в  сопровождении  двух  лейтенантов  в  форме 
пограничников. 

  Кого же вы здесь будете испытывать? – спросил Михаил в одной из комнат 
на «Даче». 

  А кого прикажут,  ответил молодой лейтенант. 
  Здесь  должны  быть  установлены  химические  и  биологические  тесты  с 

различными химическими веществами, растворами и биологическими культурами 
–  бактериями,  вирусами,  кровью  и  тому  подобное,    ответил  старший.  –  После 
облучения их проанализируют. 

Лейтенанты  были  вполне  спокойны  и  уверены.  Значит,  решил  Мишка,  не 
знают, что здесь будут люди. Просто включат рубильник за 10 километров отсюда 
и подведут заданную напряженность поля, частоту, время обработки. 

  Это  хорошо,  что  они  ничего  не  знают,    подумал Мишка,    видимо,  этих 
ребят ликвидировать не собираются, а значит и его тоже. 

Бригада,  собравшаяся  для  подготовки  эксперимента,  состояла  из  7  человек. 
Миша  проверил  несложные  расчеты,  состоявшие  из  умножения  и  деления  4х 
чисел  в  каждой  экспериментальной  позиции.  Они  познакомились  между  собой, 
представившись только по именамотчествам и воинским званиям. В основном, это 
были  капитаны  и  майоры,  двое,  включая  Мишку,  штатских.  Разговаривали 
вполголоса,  как  на  похоронах.  Но  когда  на  испытания  приехало  высокое 
начальство ситуация резко изменилась. Руководитель правительственной комиссии 
маршал  Метелин  оказался  веселым  остряком,  Сопровождавшая  его  команда 
подобострастно  хихикала  его  анекдотам,  один  из  которых  он  рассказал  даже 
дважды. 

Приехал поп домой и жалуется попадье:



  Представляешь! Еду я в электричке, вышел в тамбур покурить. Смотрю: а 
там  отрок  отроковицу  естествует.  Отъестествовав  оную,  вытер  свой 
срам Божий о рясу мою, и молвил «Батюшка! А здесь курить запрещено!» 

В  ожидании  начала  испытаний  мужики  начали  один  за  другим  травить 
анекдоты. 

Звонит  генерал бывшему однополчанину. 
  Ты  помнишь,  нам  во  время  войны  таблетки  давали,  чтобы  на женщин  не 

тянуло? 
 Помню. Ну и что? 
 Теперь начали действовать. 
*** 
  Василий  Иванович!  спрашивает  Петька.    Вот  Маркс  помер  –  остался 

марксизм, Ленин – ленинизм. А вот если Анка помрет, что будет? 
 Останется Аннанизм, Петька! 
*** 
Мюллер спрашивает Штирлица: 
 Скажите, какого цвета у меня трусы? 
 Синие в белый горошек. 
 Вот  Вы и попались, Штирлиц! Это знает только русская пианистка, 
 Застегните ширинку, шеф, а то об этом узнает все Гестапо. 

*** 
.  –  Поручик  Ржевский,  Вы  в  городе  всего  три  недели,    но    уже    Вами 
перепробованы все наши женщины. Как же Вам это удалось? 

 Я  просто  подхожу  к  даме и говорю: «Мадам, позвольте Вам впендюрить». 
  Но ведь за такие слова можно и по морде получить! 
  Бывает, что и по морде, но чаще впендюреваюс. 
*** 
Дама выпросила у врачасексолога таблетки для поднятия потенции у мужа. 

Через два дня прибегает. Врач: 
 Ну, как? Таблетка помогла? 
  Не  поверите,  доктор,  таблетки  чудесные!  Я  дала  мужу  сразу  три.  Как 

принял  –  через  20  минут  2  раза. Потом  еще  трижды  ночью.  В  обед  прибегал  с 
работы! Вечером с работы пришел и сразу, даже  поесть не успел. Потом ночью 
перед смертью еще два раза! 

*** 
Все засмеялись. Тут один майор из команды вдруг взял на себя руководство. 
Внимание!  1059.  Через  минуту  начинаем.  Михаил  Семенович!  Включайте 

рубильник. 
Михаил  никак  не  ожидал,  что  эта  роль  будет  отведена  ему.  Почемуто  он 

оказался  ближе  всех  к  рубильнику.  А  он  както  расслабился,  приготовившись  к 
роли  стороннего  наблюдателя.  Но  деваться  было  некуда.  Неловким  движением 
Михаил коснулся рубильника, и тот легко поддался. Замигали лампочки пускового 
устройства, но в комнате ничего не произошло. Мишка не успел даже сообразить, 
что  за  10  километров  от  бункера,  где  травили  анекдоты,  включилась  мощная 
микроволновка. Через 15 минут ктото выключил рубильник.



Поздравляю. Все свободны,  сказал маршал. Повернулся и вышел из комнаты в 
сопровождении свиты. 

Через  два дня Мишка  улетел  в Москву. Он появился на  работе  в  следующий 
понедельник.  В  вестибюле  института  на  доске  объявлений  висел  некролог  на 
большом листе ватмана о безвременной смерти во время служебной командировки 
руководителя  группы  Кирилла  Геннадьевича  Бурундукова.  Кирилла  привезли  в 
запаянном цинковом гробу. Говорили прощальные речи, очень тепло отзываясь о 
погибшем, не  упоминая причины смерти –  в  секретном инстититуте  это  было не 
принять.  Последним  выступил  генерал  Артемов;  смахнув  с  ресниц  скупую 
мужскую слезу, он пообещал не забывать никогда талантливого ученого Кирилла 
Геннадьевича Бурундукова. 

 Какой неприличный анекдот,  подумал Михаил. Но никому ничего не сказал.


