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Дмитрий Громов
Бессознанка

КОМАНДИР ЧАСТИ (стоит перед строем солдат):…У нас в
части намечается проверка из округа. Дисциплина у нас в порядке,
боевая и политическая подготовка – тоже, территория части убрана,
но – не хватает какой‑то изюминки! Кто предложит что‑нибудь
толковое – получит десять суток. Отпуска.

РЯДОВОЙ ЛОПУХОВ (выходит на два шага из строя): Товарищ
подполковник, рядовой Лопухов. Разрешите обратиться.

КОМАНДИР ЧАСТИ: Обращайтесь.
РЯДОВОЙ ЛОПУХОВ: Нам надо установить в части

бурбулятор.
КОМАНДИР ЧАСТИ: Что вам для этого нужно?
РЯДОВОЙ ЛОПУХОВ: Новое ведро, молоток и большой гвоздь.
КОМАНДИР ЧАСТИ: Принесите.
(Приносят все указанные предметы. Рядовой Лопухов пробивает

гвоздем отверстие в днище ведра, вбивает гвоздь в стену на видном
месте, вешает на гвоздь ведро, наливает в него воду и становится
рядом. Вода, булькая, капает из ведра.)

РЯДОВОЙ ЛОПУХОВ: Вот это и есть бурбулятор, товарищ
подполковник.

КОМАНДИР ЧАСТИ (разозлен): Бурбулятор этот – на свалку!
Рядовой Лопухов – три наряда вне очереди! И взыскать с него за порчу
армейского имущества!

РЯДОВОЙ ЛОПУХОВ (подавленно): Есть три наряда вне
очереди.

КОМАНДИР ЧАСТИ: Р – р-разойдись!
(Бурбулятор срывают со стены и выбрасывают. Солдаты

расходятся. Появляется Проверяющий – Из – Округа.)
КОМАНДИР ЧАСТИ: Здравия желаю, товарищ полковник!
ПРОВЕРЯЮЩИЙ – ИЗ – ОКРУГА: Здравствуйте. Посмотрел я

вашу часть. Все у вас в порядке – и дисциплина, и боевая и политическая
подготовка, и территория убрана. Вот только одного не пойму –
почему у вас новый бурбулятор на свалке валяется?

(Немая сцена.)
(Инсценировка старого армейского анекдота.)

 
* * *

 
«…БУРБУЛЕНТНОСТЬ – способность жидкости истекать через глюкало бурбулятора

дискретными порциями через строго определенные промежутки времени. Определяется
бурбулятивным (глюкалометрическим) анализом.

БУРБУЛЯТИВНЫЙ АНАЛИЗ – см. Глюкалометрический анализ.
БУРБУЛЯТОР – емкостной аппарат, предназначенный для бурбуляции жидкостей. Раз-

личают одно– и многоглюкальные бурбуляторы, вакуумные, пресс – бурбуляторы и батарей-
ные бурбуляторы.

БУРБУЛЯТОР БАТАРЕЙНЫЙ (Бурбуллер) – многокорпусная бурбуляторная уста-
новка.
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БУРБУЛЯЦИЯ – истечение жидкости дискретными порциями через глюкало бурбуля-
тора.

ВАКУУМ – БУРБУЛЯТОР – бурбулятор, в котором над поверхностью жидкости созда-
ется искусственное разрежение для замедления бурбуляции жидкостей с повышенной бур-
булентностью.

ГЛЮКАГЕНТ (Бурбулирующий агент) – жидкость, заливаемая в бурбулятор.
ГЛЮКАЛО: 1. Портативный бурбулятор. 2. Отверстие в днище бурубулятора, через

которое происходит бурбулирование жидкости.
ГЛЮКАЛОМЕТРИЧЕСКИЙ (Бурбулятивный) АНАЛИЗ – анализ жидкости на бурбу-

лентность; производится по секретной методике № 0013–ы.
ПРЕСС – БУРБУЛЯТОР – бурбулятор, в котором над поверхностью жидкости созда-

ется искусственное избыточное давление для ускорения бурбуляции жидкостей с понижен-
ной бурбулентностью.

РЕБУРБУЛЯЦИЯ – всасывание жидкости через глюкало обратно в объем бурбулятора.
Это нежелательное явление иногда наблюдается при неграмотном использовании вакуум –
бурбуляторов.

ХЛЮПАЛКА – …»

Лейтенант с досадой захлопнул «Краткий справочник бурбуляторщика». Подобный
шедевр человеческого идиотизма попадался ему впервые. Хорошо еще, что справочник был
секретным, и, следовательно, от его прочтения могло свихнуться лишь весьма ограниченное
количество людей.

Костенко отложил справочник и задумчиво обвел взглядом помещение. Вот они, бур-
буляторы – два батарейных, по четыре столитровых в каждом, в углу – вакуум – бурбуля-
тор, слышно еще, как он сосет воздух; у стен стоят зеленые ящики с походными глюкалами,
а посередине возвышается громада пятидесятикубового Большого Бурбулятора, который
солдаты уважительно называют Генералом. За перегородкой, в секретном отделении, таин-
ственно хлюпала автоматическая хлюпалка…

Пока лейтенант оглядывался по сторонам, откуда‑то сбоку воровато подкрался солдат,
ухватил справочник и молниеносно скрылся. Почти тотчас же перед лейтенантом возник
огромных размеров усатый старшина с золоченым изображением бурбулятора на пилотке.

– Товарищ лейтенант, старшина Бурботенко, главный бурбуляторщик. Предъявите ваш
допуск.

– Какой допуск? – вяло удивился Костенко.
– Допуск второй степени к работе с бурбуляционными установками, – пробасил стар-

шина.
– Нету у меня такого допуска.
– Тогда прошу покинуть бурбуляторную.
– На каком основании?
– Это секретное подразделение. Лицам без допуска здесь находиться запрещено, –

старшина доверительно наклонился к уху лейтенанта и перешел на громкий шепот, от кото-
рого с потолка начала потихоньку сыпаться отсыревшая штукатурка. – Тут с полгода назад
шпиона поймали. Успел‑таки передать секретную информацию, гад. Правда, у них там
потом над нашими бурбуляторами пять секретных институтов бились, человек десять свих-
нулись, да так ничего и не поняли. А что тут понимать: бурбулятор – он бурбулятор и есть,
без него в современной армии – никак. Глюкало, опять же… Но все равно, – старшина снова
выпрямился и перешел на бас, – тайна есть тайна, так что извините, но вам придется поки-
нуть бурбуляторную.
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