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ОПРОМЕТЧИВЫЙ ТУРКА, ИЛИ КАК ОБЪЯТЬ
НЕОБЪЯТНОЕ
(гисторическая драма на основе известных событий описанных Козьмой Прутковым )
Однажды, когда ночь пок!
рыла небеса невидимою
своей епанчою, знамени!
тый французский философ
Декарт, сидевший у ступе!
нек своей автомастерской
и с превеликим вниманием
смотревший на мрачный го!
ризонт, появился некий
проезжий. А им был тишай!
ший князь Лев Николаевич.
И подступил к нему с вопро!
сом: " Скажи, мудрец,
сколько звезд на сем не!
бе?" ! " Мерзавец! ! ответ!
ствовал сей, ! никто необъ!
ятного объять не может! "
Сии, с превеликим огнем
произнесенные, слова во!
зымели на вопрошающего
желаемое действие. Тогда с
робостью и трепетом, над!
лежащим в присутствии се!
го француза великого, са!
мим концерном РЕНО ди!

лером назначенного, задал
тишайший Лев Николаевич
второй вопрос свой: "Ска!
жи, мудрец, а почему РЕНО
мой СИМБОЛ троит так нес!
войственно?" Никоим обра!
зом врасплох не застигну!
тый вопросом этим каверз!
ным, а напротив, проявив
смекалку и знания глубо!
кие, мгновенно ответство!
вал сей дилер многоопыт!
ный: " Головку делать надо
на моторе твоем и стоить
тебе это будет 10000!"
Читатель, надо ли тебе
объяснять грусть при этих
словах охватившую нашего
вопросителя! Уж было и
согласен он был. Да хоро!
шо супруга его Настасья
Филипповна, женщина во
всех отношениях правед!
ная и рассудительная, к то!

му же деньги совершенно
бескорыстно любившая, на!
доумила
обратиться
к
Шишкенгольму, френологу
местному.
Меж тем френолог озна!
ченный изрядно изумлен
был диагнозом сим и впал в
сомнение великое. Вспом!
нился ему случай, как всему
свету известный Гаврила
Элдарионович однажды,
превеликую во всем орга!
низме расстройку ощутив,
спешно врача, господина
Фердыщенко, звать прика!
зал и от него пригодное для
себя врачевание истребо!
вал. Сей, искусный в своей
науке, Фердыщенко не за!
медлил Гавриле Элдарио!
новичу особые капли про!
писать, которые по двадца!
ти в воде принимать велел.
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А назавтра к сему больному
с должной осторожностью
вошел и оного, в холодной
ванне сидящего и спокойно
прописанные капли ложеч!
кой пьющего, увидев, ис!
кусный тот врач немало се!
му изумился и с ужасом к
нему воскликнул: "Что вы
делаете, государь мой?" !
Таковому вопросу вельми
удивляясь и с негодовани!
ем Гаврила Элдарионович
из ванны ему ответствовал:
" Не вы ли сами, Ферды!
щенко, вчера при супруге
моей, с превеликою нас!
тойчивостью многажды на!
казывали мне: капли сии по
двадцати в воде прини!
мать? Что с самого отхода
вашего по сей час непрек!
лонно исполняя, напосле!
док совсем излечиться че!
рез сие несомненно наде!
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Фото 5

юсь!" ! Так и великие люди
иногда тоже недогадливы!
ми бывали!
Что и говорит любезный
мой читатель, мысль эта так
укоренилась в мозгу озна!
ченного френолога, что не!
медля подключил он все
устройства свои премуд!
рые и повел исследования
все сызнова, мужа много!
опытного дилера францу!
зского решения не приняв
вовсе.
И первое, что предпри!
нял сей господин, снял ва!
куумную осциллограмму на
прокрутке в коллекторе
впускном (фото 1) . Картин!
ка оная весьма укрепила
сомнения его превеликие в
диагнозе Декартовом, так
как хотя и содержала пока!
зания на нарушения неко!
торые, но изрядными и оп!
ределяющими назвать их
возможности не было.

Фото 6

А далее хитрец подклю!
чил датчик вакуумный к тру!
бе выхлопной (фото 2). На!
до сказать, что делал это он
с осторожностью, даже из!
лишней, памятуя об испор!
ченном третьего дня на
спор и вчистую вакуумном
датчике господином Фер!
дыщенко, которые ветрами
своими бесконечными, как
известно, тушили свечу на
расстоянии метра. СИМБО!
ЛУ до Фердыщенко изряд!
но не хватало. Однако, то
что горение в 1 и 4!ом ци!
линдрах испорчено опре!
деленно ! показано стало.
А индуктивным датчиком
реализованная осциллог!
рамма с катушки зажига!
ния цилиндра
первого
предположение сие подт!
вердило всемерно (фото 3).
И последнюю в ряду, но не
последнюю по значению
снял френолог осциллог!
рамму напряжения колеба!
ний в цепи первичной кату!
шек 3!го и 4!го цилиндров
соответственно (фото 4).
При этом сей уважаемый
муж, немало обрадованный
счастливым его изысканий
концом, так громогласно и
троекратно прокричал: "
Попал, подлец, как кур во
щи!!!" Что случайно вошед!
шая на предмет хода работ
полюбопытствовать Нас!
тасья Филипповна в обмо!
рок за малым не состоя!
лась. Оправившись же по!
журила не в меру зычного
френолога и в подтвержде!
ние своих слов рассказала
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случай про ТИХО и ГРОМКО
с ней создавшийся.
Дело было так. Господин
Рогожин с отменной лаской
принятый в доме Льва Нико!
лаевича, усердно привола!
кивался за Настасьей Фи!
липповной, незаметно, по!
военному, подпуская ей
амура. То однажды, изгото!
вив в мыслях две для нее ре!
чи, из коих одну: " Пойдем на
антресоли" ! сказать тихо, а
другую: " Я еду на свою мы!
зу" ! громко. Толико от вне!
запно разлиявшегося по
членам его любовного пла!
мени замешался, что, при
многих тут бывших, произ!
нес оные в обратном поряд!
ке, а именно ! тихо и приг!
нувшись к ее уху: "Я еду на
свою мызу" , а за сим гром!
ко и целуя ее руку: "Пойдем
на антресоли!"!За что был
выпровожен из того дому с
изрядно накостылеванным
затылком, никогда уже в
оный назад не возвращался.
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Всяк клиент понятие та!
кое имеет, что мало найти
конфуза причину, а надобно
конфуз сей ликвидировать
совершенно. Как же его
ликвидировать ежели драй!
вера катушками зажигания
управляющие к пленочке
легкоплавкой припаяны, а
поверх еще и лаком закры!
ты (фото 5). Однако богата
держава наша на умельцев.
Наперед скажу, нашелся !
таки
Левша, пересадку
драйвера с донора совер!
шивший (фото 6) и тем де!
фективный блок реаними!
ровавший (фото 7).
Читатель мой, вот и за!
кончилась еще одна гисто!
рическая драма. В которой
герои мои репетировали
роли свои миру в назида!
ние. Бди, мой читатель!
Люби ближнего, но не да!
вайся ему в обман!
Сергей ВОРСИН
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