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Метод профессора Ку

Сборник рассказов

 

"МЕТОД ПРОФЕССОРА КУ". Рассказ второй. "ДВОЕЧНИКИ" (Илья ГОЛОЩАПОВ)

<Пролог> С тех пор, как группа профессора Ку научилась точно предсказывать дату смерти
человека, многое изменилось. И даже тот факт, что предсказывалась только *дата* -- но не
год этого пугающего события -- совершенно не останавливал многих любителей острых
ощущений... </Пролог>

************

С тех пор, как Гарик перевелся из Находки в Анадырь, жизнь наладилась. Он считался
неплохим специалистом по корабельным дизелям, а спрос на хорошего "дизелиста" в главном
порту Чукотки был высоким. Но главное -- в Сертификате Смерти Гарика стояло 19-е
октября, когда навигация в Анадыре была уже закрыта. В Находке с этим было хуже, но не в
плане того, что его не отпускали на берег ("отпуск по СС" был священным долгом для всех
руководителей), а то, что на особо "денежные" октябрьские рейсы в Японском море Гарик не
попадал.

Но в этом году осень была необычно тёплой и затяжной. Навигацию продлили аж до 1-го
ноября. Поэтому, когда утром 20-го позвонил Витёк Черепанов, который регулярно
подкидывал ему халтурки, и начал со своей стандартной шутки: "Жив, курилка? Годик ещё
себе нарисовал?!", Гарик понял, что свой "новый год" он может начать с хорошего заработка.

-- Доставим мазут на Командоры, заберём вахтовиков на большую землю и можно целый
месяц в порту не появляться! -- Череп цокнул языком, изображая из себя благодетеля.

-- А как же твой любимый Басаргин? -- подколол его Гарик.

-- Ссыт Басаргин, -- гоготнул Витёк. -- У него в сертификате 29-е октября -- день рожденья
комсомола.

-- Ладно. Через час буду на причале...
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А уже через два часа после выхода из анадырьского лимана вся команда из восьми человек
сражалась со штормовым юго-западным ветром. Минут через сорок, когда шторм сломал одну
из надстроек, судно понесло всё дальше в Берингово море. Гарик поспевал везде: следил за
дизелем и помогал на палубе боцману с матросами. Ещё через двадцать минут капитан
сообщил, что "SOS" принят и нашими пограничниками и американской береговой службой.

Матрос Гриша Швец, несмотря на хлёсткий ветер и волны, успевал шутить:

-- И чего так Гарик упирается?! Прям отличник боевой и политической...

Рядом прорезался голос боцмана Грунина:

-- Трос крепче держи, балбес! Жить хочет, вот и упирается.

-- Ну, а чё, если америкосы первыми подойдут, то лишний раз на Аляске побываем!

Механик Гоша Дюков добавил:

-- "Побываем"... Ты ещё доживи до этого. Хотя, я года три назад вот так на Алеутских
островах побывал. Зинаиде Иванне платье купил...

-- Рты закрыли и работаем! -- вдруг гаркнул боцман. -- Географию в школе учить нужно
было, двоечники! Нас к линии перемены дат несёт, а Гарику назад в девятнадцатое никак
нельзя! Поднажмём, пацаны!

Вдалеке мелькнули огни военного судна. Гарик, в очередной раз выскочив из ходовой на
палубу, пытался рассмотреть флаг на мачте...
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