
Переводчик шкафов 

 

Третий день я изнывал от безделья в советской воинской части на территории 
социалистической Германии. И было от чего. Мне, дипломированному военному 
переводчику, вместо иностранного текста велели изучать приказы по работе с 
секретными документами. Предстояло еще и сдавать зачет по этой теме. Прямо, как 
будто я вернулся на учебную скамью. Вдобавок, накануне заставили целый день 
присутствовать на занятиях по высшей математике. Такой вывод я сам сделал, поскольку 
все равно ничего не понял в интегральных уравнениях. Начальник еще и «утешил», 
сказав, что все это ожидает меня в ближайшие три года. Знал бы он, что именно из-за 
математики я окончил школу в отличие от всех нормальных школьников лишь в августе.  

После обеда я открыл очередной скучный документ и, вяло двигая извилинами 
мозга, попытался вчитаться в текст. Но быстро понял, что это безнадежно. Как бы 
избавиться хоть на время от этого, подумал я, глядя в окно, где вовсю бушевал жаркими 
солнечными красками августовский день. До конца работы оставалось еще добрых два 
часа. 

И вдруг явился мой избавитель. Майор приблизился к моему столу, вытер от пота 
лысину и пересохшими от жары губами произнес:  

- Слушай, лейтенант, ты не новый наш переводчик? – 

- Он самый, товарищ майор – 

- Ну, слава богу. Ты то мне и требуешься позарез. Нужно срочно перевести – 

- Конечно, без вопросов. Как вам необходимо: письменно или устно? 

- Да, нет. Все проще. Понимаешь, выделили мне новую квартиру. Вещей много, 
одному не управиться. Командир распорядился взять тебя на подмогу. Нужно перевезти 
два шкафа и пару других вещей. – 

Вид у меня, видимо, был совершенно обалдевший. Постепенно начало доходить, 
до чего же велик русский язык.  

- Вот он секрет омонимов, - подумал я, - когда слова с различным написанием и, 
соответственно, разным смыслом, имеют одинаковое произношение. – 

Шкафы оказались довоенной 
немецкой сборки. Скорее всего, сделаны 
были из дуба, потому, как мы буквально 
сгибались под их тяжестью. Поднимаясь на 
пятый этаж со вторым шкафом, я понял, что 
ничего лучше изучения служебной 
документации для штабного офицера быть 
не может. На следующий день я уже 
прилежно переписывал в рабочую тетрадь 
выдержки из приказов. Проходившие мимо 
офицеры удивлялись моему старанию. Если 
бы они знали, что за этим стояло. Возможно, 

именно дубовые немецкие шкафы привили мне затем на всю жизнь любовь к штабной 
работе. 



Некоторые из моих коллег долго после этого подшучивали надо мной. Всякий раз, 
когда кто-нибудь переезжал, мне тут же предлагалось помочь «перевести пару шкафов». 
За глаза некоторые меня прямо именовали «Переводчиком шкафов». Еще и добавляли: 
«дубовых шкафов». Может быть, и самого переводчика называли «Дубовым». Не знаю, 
это лишь мои предположения. В армии шутки бывают уж очень прямыми. Но они, 
определенно, были, и даже после моего отъезда. 

Иногда меня, впрочем, и жалели. Как, например, когда командир части обменял 
меня на экскаватор. Тот поработал два часа и сломался, а мне целый день пришлось 
помогать начальнику продовольственной службы соседней части покупать у немцев 
свиноматку. Там тоже не обошлось без приключений… 
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