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На учениях бывают анекдотичные случаи, но этот, как говорили¸ пре-
взошел все другие. 

В палатке дежурного мы с Игорем Ивановым изнывали от жары. Он, 
как майор, был назначен дежурным по части, меня отрядили ему в помощ-
ники. День был на удивление спокойным, никаких вводных больше не ожи-
далось, и мы уже предвкушали скорую сдачу дежурства. 

 

По инструкции на случай химической тревоги мы имели при себе про-
тивогазы. Они мирно болтались у нас на боку при ходьбе, а когда мы сидели, 
то снимали их вовсе и убирали в стол. 

Не знаю уж, кому из начальства пришла в голову идея объявить хими-
ческую тревогу, но когда это произошло, то вся часть пришла в движение.  

Надо было видеть людей, бегающих по лесной опушке с противогаза-
ми на голове, которые пытались друг другу что-то сказать, но вместо этого 
раздавались какие-то поросячьи взвизгивания, переходившие в хрипы. Мы, 
видимо, с дежурным выглядели не лучше, а главное – не могли понять, что 
говорили друг другу. Поэтому достали блокноты и стали переписываться. Так 
прошел час, тревогу все не отменяли. Жара также не отпускала, пот букваль-
но заливал глаза, но снять противогазы мы не имели права. Дышать станови-
лось все труднее, так как воздух поступал в легкие через фильтр в коробке 
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противогаза. Приходилось прилагать дополнительные усилия, чтобы сделать 
полноценный глоток воздуха.  

Первым не выдержал Игорь, который открутил шланг от коробки и тот 
повис у него на боку. 

- Чего ты ждешь? – делай то же самое – Предложил он мне. 

Слово начальника – закон. Я, действительно, после этого вздохнул с 
облегчением. Да и хрюкать мы стали меньше. На душе стало намного свет-
лее. Кроме нас, я это видел, никто так не поступил. Все по-прежнему хрюка-
ли в противогазах и из последних сил переносили жару.  

- Как же мы ловко устроились! – подумал я. Ай, да молодец, Игорь. Вот, 
что значит опытный офицер. Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу за 
маленьким складным столиком, и готовили документы к сдаче дежурства.  

И вдруг произошло то, чего мы совсем не ожидали. Зазвонил телефон. 
Игорь снял трубку и выслушав, хрюкнул утвердительно: 

Я понял, что он сказал - Есть. - 

Потом он повернулся ко мне и быстро написал.  

-К нам идет генерал. Бегу докладывать. – 

Резким движением он схватил шланг и стал прикручивать его к коробке 
противогаза. Я начал делать то же самое. Только мы закончили наши дей-
ствия, как увидели из-за деревьев высокую фигуру генерал-майора Воробье-
ва, направлявшегося к нашей палатке. Его сопровождал командир части пол-
ковник Соловьев. 

Игорь рванулся к выходу и потащил меня за собою. Оказалось, что 
шланги мы прикрутили не на свои коробки, а друг другу. И теперь никак не 
могли расцепиться.  

А генерал подходил все ближе. Игорь рванулся еще раз и вытянул меня 
за собою из палатки. Картина была что надо. Мы прыгали в направлении ге-
нерала подобно кенгуру, постепенно движения становились все более сла-
женными. Наконец, остановились, и майор Иванов попытался отдать рапорт. 

Но генерал уже не мог это не то, что слышать, но и видеть. Он просто 
заржал.  

- Ну, Соловьев, ты меня повеселил сегодня. Такое за сорок лет службы 
я еще не видел. Это же почти настоящие сиамские близнецы. 

С легкой руки генерала нас потом так и называли. 
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