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Планета обезьян

Когда-то, в давние времена, в месте, где сейчас находит-

ся Нью-Дели, в огромном количестве жили обезьяны во 

главе со своим предводителем Хануманом. Воистину, это  

была нас тоящая планета обезьян. Англичане, приступив к 

проекти рованию и строительству нового города для своей ад-

министрации, хоть и усложнили жизнь коренных обитате-

лей «планеты», даже значительно сократили их количество, 

но извести их до конца так и не смогли. Были построены дво-

рец для вице-короля, здания Минобороны, Минфина и других 

министерств, построены широкие проспекты и площади. Но 

обезьяны, как и прежде, хозяйничали на своей территории,  

а к любимым занятиям их, кроме лазанья по отвесным стенам 

министерств, добавились кража и чтение секретных доку-

ментов. Ходили сплетни, что этим пытались воспользовать-

ся спецслужбы некоторых стран. Было много попыток изба-

виться от бесцеремонных и назойливых мартышек, их даже 

насильно ловили и увозили за город, но они всегда возвращались 

в родные пенаты. Убивать обезьян никто не решался: как и ко-

ровы, они – священные животные по причине их предводите-

ля – самой главной обезьяны Ханумана. Именно он cо своими 

подчиненными макаками тысячи лет назад помог Раме спа-

сти его жену Ситу из рук злого Раванны – хозяина острова 

Ланки. Так родилась Рамаяма! 

В итоге равновесие между людьми и обезьянами как-то 

устаканилось, хотя обе противоборствующие стороны пе-

риодически портили жизнь друг другу: люди регулярно гоняли 

мартышек с помощью гамадрил, а коренные обитатели уси-

ленно шарили по кабинетам. 
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И вот в этих непростых условиях очередная российская де-

легация во главе с заместителем главкома ВМФ по вооруже-

нию, вице-адмиралом Барсковым М.К. прибыла в Индию. Пере-

говоры традиционно проходили в конференц-зале второго 

этажа, где имелся открытый балкон, использовавшийся для 

пере куров. На этот балкон и вышел Михаил Константинович 

подымить и порассуждать о будущем индийского флота. Вы-

сокий, симпатичный, еще не старый адмирал в великолепной 

физической форме и белоснежной форменной рубашке с золо-

том шитыми вице-адмиральскими погонами привлек вни-

мание коренных обитателей. Он тоже не оставил их своим 

вниманием и, указывая на них перстом, укорял индийцев: мол, 

у нас в России такого бардака нет, чтоб обезьяны разгуливали 

по штабу и прилегающей территории, а если и ходят подоб-

ные, то только в военно-морской форме. Одна из мартышек, 

жившая на пятом этаже, по всей видимости, когда-то сам-

цом обманутая самка, нажравшаяся на соседней помойке 

какого-то дерьма, мучительно страдала от несварения же-

лудка и выбирала цель для испражнения. Ситуация усугубля-

лась наступившими критическими днями. Бог Хануман услы-

шал ее молитвы, когда на балконе появилась яркая цель для 

проверки точности говнометания. Объект был поражен с 

первого раза и на погоне с золотыми звездами появилась солид-

ная клякса, переливающаяся всеми цветами радуги, сопрово-

ждаемая таким же ярким, запоминающимся запахом. Предки 

обезьян были отомщены, мартышка была удовлетворена и 

продолжила изучение секретных документов. В мучительном 

недоумении замглавкома посмотрел на результаты высоко-

классного мартышкиного труда, а затем эхо еще долго разно-

сило по министерскому кварталу: твою мать, твою мать, 

Рамаяма

* Специалисты по тор-
говле оружием полага-
ют, что причина некоторо-
го ухудшения отношений 
между странами кроется в 
плохом послепродажном 
обслуживании, но, как вы 
убедились сами, – причи-
на в мартышках
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твою мать!.. Последняя мысль, которая овладела адмиралом, 

когда он ретировался с балкона: хорошо хоть по стенам лаза-

ют мартышки, а не гориллы с орангутангами! Переговоры 

были сорваны, и с тех пор отношения между моряками наших 

стран начали охлаждаться*.

Михаил Константинович Барсков был очень колоритной 

фигурой на флоте, любил и умел рассказывать анекдоты. 

Мог пошутить и над собой, правда, тогда ему было не до сме-

ха. Сегодня, к сожалению, его уже нет с нами, старый моряк 

просто ушел в свое дальнее, долгое плавание, но эта история 

из его уст.


