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ПЕРЕПЛЕТЫ 

(после Вавилона) 

В качестве вступления. 

Несколько странное название для этой подборки описаний жизненных ситуаций 
вполне оправдано. При всех прочих, я совершенно уверен, что профессия переводчика 
начала свой «путь в жизнь» почти сразу после Вавилонского столпотворения. Для особо не 
интересующихся, процитирую Брокгауза и Ефрона в сокращенном изложении.  

«Библия рассказывает о построении послепотопными людьми башни в Вавилоне, 
которая, по предположению строителей, должна была достигнуть неба (Быт. XI, 1-9). По 
библейскому рассказу и позднейшим иудейским преданиям, виновником предприятия был 
Нимрод. Основав сильное государство, он возгордился первым успехом и задумал основать 
всемирную монархию, вопреки воле Божией, определившей потомкам Хама (к которым 
принадлежал Нимрод) быть рабами других. И вот, с этою целью, в знак своего могущества и 
в качестве центра всемирной власти, хамиты порешили построить "башню вышиною до 
небес".  

«Предприятие, таким образом, было не только безумное и неисполнимое, но и 
противное божественному предначертанию. Поэтому, когда закипела работа, обжигались 
кирпичи и заготовлялась земляная смола, Господь порешил покарать строителей. Он смешал 
язык их так, что они перестали понимать друг друга и не в состоянии были продолжать 
постройки, а затем мало-помалу рассеялись по всей земле.  

С археологической точки зрения библейский рассказ был предметом многих 
исследований, имевших целью определить, какая из вавилонских развалин наиболее 
соответствует признакам Нимродовой башни. Таких развалин около города Гиллы, 
расположенного на месте древнего Вавилона, несколько. Первый серьезный исследователь 
вавилонских развалин, Роулинсон, полагал, что остатки вавилонской башни нужно искать в 
Ниффере, верстах в 140 к юго-востоку от Гиллы, где находится масса кирпичей, 
цементированных земляной смолой, как именно и говорится в Библии.»  

Конец длинноватой цитаты.  

Теперь о главном. Хитрованы – людишки все равно нашли выход. Постепенно 
сформировалась некая профессиональная общность специалистов, задачей которых стало 
наладить все-таки общение между разбежавшимися в разные стороны народами.  

Тут же про себя подумал, а не являемся ли мы – переводчики носителями идеи 
противной воле Божьей? Он смешал, а мы налаживаем. Может быть, тут и кроется причина 
того, что бывает такое, что мы попадаем в забавные и смешные ситуации. Мы можем 
смеяться над другими, но лучше пошутить и улыбнуться над ситуациями, которые я назвал 
«переплеты» по старой русской поговорке «Ну, вот, попал в переплет». 
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«ИНТА МАСРИ» 

Лето 1980 года было знаковым для всей страны. Можно сказать, что вся страна, а 
особенно система ее управления «стояла на ушах». К Олимпиаде в Москве не готовились, 
пожалуй, только на Чукотке, да и то потому, что лета там, в привычном понимании, 
практически не бывает, или оно проходит слишком быстро. Было жарко, было тревожно, 
было утомительно. Работа в рваном цикле выбивала из нормального жизненного ритма всех 
начальников смен без исключения. И меня в том числе. Заступать на ночное дежурство в час 
ночи и работать до восьми утра, потом идти спать, снова заступать на дежурство в восемь 
вечера следующих суток и работать до часа ночи. Кое-как выспавшись идти на занятия, и 
потом нестись на обед, чтобы в два часа дня снова заступить на дежурство до восьми 
вечера. И снова на следующий день заступить с восьми утра до двух дня, чтобы уйти за 
«переходной», когда, если совпадет с «выходным», ты можешь побыть с семьей, что-то 
поделать дома, а если нет – должен будешь общаться с личным составом, который норовит 
и в наряде что-то сотворить. Такой график через то или иное количество лет приводил 
начальника смены на больничную койку либо с язвой желудка, либо с гипертонией. 
Спасение от такой перспективки пришло внезапно в виде телеграммы от московского 
руководства, содержание которой было изложено моим непосредственным начальником с 
выражением на его лице, про которое можно было бы сказать – сожрал подгнивший лимон, 
но делать нечего, придется проглотить.  

Что такое десятидневная командировка в разгар лета в город, про который Леонид 
Утесов не говорил, а пел? Да, именно так. В «цветущий в акациях город» мне и надлежало 
срочно убыть, наплевав на суетность сменной работы. При этом ведомство разрешило мне 
«пролет самолетом» к месту командировки. Обалдеть!  

То, что меня, старшего лейтенанта, встречал в аэропорту подполковник на служебной 
автомашине, грело самолюбие. Но я не об этом. В самолете за моей спиной оказалось целое 
семейство с ребенком. При этом глава семейства явно принадлежал к народу, с которым 
меня старательно готовили общаться. Пять лет в институтских стенах даром не прошли и уши 
мои навострились. Папаша общался с ребенком явно на египетском диалекте арабского 
языка. Рано или поздно, главе семейства пришлось ко мне обратиться на ломаном русском с 
какой-то просьбой. Естественно, что ответ он выслушал на освоенном мной в некоторой 
степени и родном для него диалекте. 

- Ты египтянин?  

Потрясение на его лице было столь искренним, что шероховатостей в моей фразе он 
не заметил. Его даже не смутило, что заговоривший с ним на одном языке человек, носит 
советскую военную форму. 

- Нет, конечно. Я учил арабский в институте. 

- Но ты же говоришь на египетском диалекте. Ты точно был в Египте. 

- Нет. В Египте бывать не приходилось.  

- Тогда, ты точно бывал где-то на Ближнем Востоке! 

- И такого не было. Работал с арабами у нас в стране. 

Остаток недлинного перелета до Одессы мы провели в несложной беседе. Ее 
подробности за давностью лет из памяти выветрились, но первая, обращенная ко мне 
арабская фраза «Инта масри!» запомнилась на всю жизнь.  
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Можно было бы задать вопрос: «Ну и что?» Ну, поговорил с иностранцем в самолете. 
Сейчас это банальщина для всех, а в 1980 году сотрудников КГБ на сопровождение 
внутренних перелетов Аэрофлота уже не хватало. Поэтому контакт советского офицера с 
иностранцем не был «срисован» сотрудником. Конечно, его ориентировка уперлась бы в ту 
же стену, но отписываться мне все равно пришлось бы долго и обильно. Сейчас, даже 
странно это вспоминать, как некий достаточно рискованный эпизод. Но, тем не менее, такое 
бывало со многими. Подобные встречи порой заканчивались плачевно для  карьеры.      

 

  



4 

 

Владимир Галахов                                                 ПЕРЕПЛЕТЫ 

«ИШШО ЕХАЙ» 

Забавно было путешествовать по Кубе на привычном для кубинцев автобусе без 
стекол, где народ не только едет внутри, но и как бы едет, но скорее висит снаружи на 
едущем автобусе, зацепившись, за что-нибудь и болтая ногами. Я возвращался из Гаваны на 
обычном «Икарусе»-колбасе, увешанном кубинцами, как подмосковная тетка авоськами с 
продуктами. Внутри было мало комфортно от жары и обилия людей. Однажды по этому 
маршруту я уже путешествовал, но был не один, и место пересадки на другой автобус, 
который шел в нашу сторону, запомнил только на слух. Местечко называлось Лиса, с 
ударением на букву и. Поэтому, ориентируясь приблизительно по времени движения, начал 
высматривать знакомые очертания зданий. Но это безуспешное занятие не вызвало у 
окружающих ничего кроме вопросов, типа «Que buscas? (Что ищешь?) Искал я, понятно тот 
самый пригород Гаваны, и поэтому совершенно искренне спросил у ближайшего 
темнокожего кубинца – «Esso Lisa?» На что получил совершенно уверенный ответ, 
прозвучавший как «Ишшо эха». Уверенность моя в своих познаниях испанского сильно 
пошатнулась. Попытавшись что-то в очередной раз увидеть в окошке, завешенном 
молодыми парнями как окно мясной лавки сосисками, я понял, что надо пытаться наладить 
диалог. Очень настойчиво глядя в глаза этому самому темнокожему кубинцу, я еще раз 
старательно выговорил на испанском свой вопрос про пресловутую Лису, будь она неладна. 
Он напрягся мне навстречу, и так же старательно артикулируя, выговорил на русском: «По-
русски говоришь? Ишшо ихать нада!»   
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«ДА, КАМБАЛА ЭТО…» 

Пляж Эль-Саладо, куда нас периодически вывозили с семьями, чтобы мы не забыли, 
что мы живем на острове, а остров это кусок суши, со всех сторон окруженный водой, 
причем очень соленой, за которой находится территория нашего потенциального 
противника, отличался неустроенностью, очень небольшим участком песчаного дна и 
глубоким каньоном, подходящим достаточно близко к берегу, и потому не вызывавшим 
особо положительных эмоций. В этом каньоне часто мелькали довольно крупные рыбы и 
тени прочих обитателей океана, общение с которыми не обещало ничего доброго. Потому и 
не нырялось там особенно. Детишки, наплевав на все страхи взрослых возились у самого 
берега. Лениво наблюдая за процессом, я увидел, как из воды, ступая вперед спиной из-за 
надетых ласт, вышел очень смуглый, черноволосый, как все кубинцы парень с черными же 
усиками. На гарпуне его подводного ружья болталась дохлая рыбка среднего размера.  

Хотя какая развлекуха, помимо предстоящего заезда в бар гостиницы “Amistad” 
(Дружба), где, если не повезет с холодным пивом, можно было выпить «Московской» водки 
или кубинского рома. Задаю парню вопрос на испанском, который можно было перевести, 
как «Как называется эта рыба?». Парень обернулся и очень внимательно на меня посмотрел, 
но промолчал. Не очень вежливый, подумал я про себя, но все-таки вознамерился услышать 
ответ и повторил вопрос. Парень еще внимательнее осмотрел меня и окружавших меня 
людей, шмыгнул мокрым от океанской воды носом и на чистом русском выдал: «Да камбала 
это».  
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«Я ПОМОЛИЛСЯ АЛЛАХУ» 

Что обрушивается на сознание человека, оставившего свою страну при одном 
общественно-политическом устройстве, а вернувшегося в совершенно иное общество, о сути 
которого информация поступала крайне скудно, профильтровано и предвзято? Да, мы 
воспитанные советским обществом, выученные лучшими преподавателями страны, 
осознававшие некие постулаты свободного мира, вдруг были вынуждены адаптироваться к 
новым условиям. 

Никто не сказал, что прошлое было лживым и плохим, а наступившее правильным и 
перспективным. Каждый своими пятками шагал по раскаленным булыжникам перемен 
девяностых годов прошлого века. Кто-то быстро сообразил, что время общественных 
приоритетов над личными кануло и не вернется. Остается только натягивать свою рубаху 
поплотнее, запрятывая под нее как можно больше из того, до чего удается дотянуться. Надо 
было понять, что же дальше предстоит, что делать, чтобы выжить, чтобы устояла твоя семья. 
Для этого, после трех лет без отпуска, мне выделили 90 суммированных дней с мая по 
август.  

Раскаленный по летнему Невский, все те же толпы молодежи. Ярче стали краски 
одежды. Но жажда и желание стрескать мороженого было общим и безусловным. В 
любимой булочной у здания государственной Думы, той еще Думы, которая «думала» до 
1917 года, к прилавку с мороженным выстроился «хвост», в котором передо мной оказался 
тип ярко выраженной ближневосточной внешности. Мужик явно нервничал, пытался на кое-
каком английском разговорить парочку девиц недозрелого возраста. Те, плохо понимая его 
потуги, отсмеивались и отнекивались.  

Имея привычку, не держать язык за зубами, особенно, если этот язык является 
средством производства, я задал мужику вопрос по-английски. Мужик дернулся в мою 
сторону и затараторил, выдавая наболевшее. 

- Слава Аллаху! Я приехал провести несколько встреч, но моя переводчица все 
понимала, но мало что говорила. А потом и вовсе сбежала. У меня через два часа деловая 
встреча. Выручи, если можешь! Я заплачу, сколько скажешь. 

Праздно шатающийся профессиональный переводчик для летнего Санкт-Петербурга – 
явление крайне странное и нехарактерное. Все, как я уже начал понимать, после приезда в 
новый для себя мир, озадачены добыванием «валюты насущной», благо, за обладание ею 
уже не стало статьи Уголовного кодекса. И кто же мне может запретить? 

- Куда надо ехать? 

- Это рядом с метро «Выборгская». Я покажу. 

- Тогда поехали, по дороге поговорим о теме беседы и об оплате. 

И все же профессиональный интерес смешивался с желанием поддеть араба. Как я 
понял по манерам и выговору, «товарищ» прибыл к нам из одной из стран так называемого 
Леванта. 

- Ты откуда? Как я понял по внешности – с Ближнего Востока. 

- Догадайся! 

- Скорее всего, из Сирии…  

И я выдал следующую фразу на арабском, пытаясь включить в нее элементы 
сирийского диалекта. 
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Мужика «прибило» к асфальту Невского проспекта. «Звякнула» откатившаяся по 
тротуару на проезжую часть «челюсть». Он медленно повернулся ко мне и, сложив руки 
почти молитвенно медленно выдал на арабском: 

- Я совсем было отчаялся. Делать было нечего. Прежде чем войти в эту булочную, я 
помолился Аллаху и попросил его о помощи. Он мне послал тебя! 

Дальнейшее – проведенные переговоры, дешевенькие сувениры в виде женской 
бижутерии, которыми он одарил меня, узнав, что я женат, щедрая оплата моих услуг, уже не 
столь интересно. Но, как сильно укрепила в его вере в Аллаха наша встреча! 
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«БУРОВУЮ ПУСКАТЬ НЕ БУДЕМ» 

Всегда, когда сталкиваешься с характерными особенностями русского менталитета, а 
особенно при возможности сопоставить его с типом мышления иностранцев в конкретных 
ситуациях, не перестаешь удивляться, как наши литературные столпы ярко и сочно сумели 
описать то, что никогда и нигде не может быть приписано никакой другой нации, кроме 
русской.  

В неласковое осеннее море старый портовой буксир каждое утро, ровно в восемь 
часов, увозил сменную бригаду буровиков, обеспечивавших работоспособность немецкой 
буровой установки «Wirth”. Установка принадлежала голландской компании, и поэтому 
буровой мастер был голландцем. Аллен Лонеборг поразил меня аскетическим сложением, 
умением сосредоточившись на показаниях приборов, находиться неотлучно в продуваемой 
ветром кабинке буровой установки практически все 12 часов смены. Даже обед работяги 
ульяновского мостоотряда, обеспечивавшего работу буровой, тягали ему наверх в кабинку, 
влезая наверх по скользкой металлической лестничке.  

Постояв часа три на вибрирующей и дергающееся о напряженного вгрызания в гранит 
дна Финского залива платформе буровой установки, я понял, что у меня уже начинают 
трястись ноги, и скоро будет вибрировать все, что еще пока не трясется. Аллен с 
невозмутимостью египетского сфинкса восседал в будочке. Похоже, что он даже не засыпал 
от монотонного гудения дизелей. Внизу в вахтовке это гудение постепенно заполняло все 
сознание, и мой организм приходил в состояние полусна, из которого его выводили только 
резкие посторонние звуки. Они возникали, когда буровая выплевывала особо крупные куски 
гранита, когда, упершись в особо прочные породы, бур начинал вибрировать, а Аллен 
сбавлял скорость бурения. 

Моя роль при буровом мастере сводилась к постоянной в течение 12 часов смены 
готовности приступить к ремонту, обследованию скважины с помощью водолаза, 
перестановке буровой на новую обсадную трубу. Ремонтировал, конечно, не я, а мостовики. 
Но командовать ими мне все же приходилось. Особенно сложно это было, когда график 
бурения нарушался из-за поломок, аварийных остановок и прочих рабочих моментов.  

В таких случаях мастера мостоотряда чесали затылки, курили и прикидывали на 
пальцах, как пройти по скважине, как затолкать в обсадную трубу каркас будущей сваи, как 
перетащить буровую на новую позицию. Бывали ситуации, когда именно привычный 
русский «авось» толкал их на просьбы продолжать бурение в явно опасном для ее 
сохранности режиме. Аллен с особой, свойственной буровикам, как я понял, 
невозмутимостью останавливал бурение и требовал проводить осмотр скважины или еще 
какие-то работы. Мастера приставали ко мне с предложениями убедить его бурить дальше. 
Однажды своими «авосями» они довели меня до срыва, после которого, слово Аллена, 
доведенное до них мной, стало законом для них окончательно. В конце смены, когда над 
заливом уже совсем темно, встал вопрос о бурении в весьма опасном режиме. И опять 
пошло «чесание в затылках» - график завершения скважины срывался. Но и ломать буровую 
– себе дороже. Аллен, как всегда спокойно, изложил свой взгляд на вещи. И тут уж 
мостовики начали взывать ко мне. Получилось с моей стороны непрофессионально, но 
убедительно – я покрыл всех мостовиков разом нехорошими словами, толкование которых 
словарем Даля не предусмотрено. Аллен встал и вышел из вахтовки, где мы совещались. 
Мостовиков проняло. Через пару минут пояснений «с применением местных 
идиоматических выражений», я присоединился к Аллену на площадке буровой платформы. 

- Что ты им сказал? Я увидел, как изменилось твое лицо. 
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- Объяснял, почему ты запрещаешь бурить. 

- Но все же. Раньше ты так с ними не разговаривал. Что ты им такого сказал? Они 
согласились? 

- Я им сказал, что буровую пускать не будем. Они поняли, что ошибаются. 
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ДВА КРАНА И ДВА ХУЛИГАНА 

Тот же самый русский характер, помноженный на азарт, составляет порой 
взрывоопасную смесь, которая может навредить всем. Очередная попытка показать себя с 
лучшей стороны, предпринятая директором старого камнедробильного завода наткнулась 
на битье кулаком в свою собственную грудь со стороны инженера – монтажника. 
Предстояло провести первую установку довольно длинного транспортного конвейера. 
Сложность состояла в его длине и в том, что один конец транспортера должен был встать 
под разгрузочный конус дробилки, а другой предстояло поднять на высоту трехэтажного 
дома и «надеть» на шпильки приемного бункера отсевного грохота.  

С утра пораньше оба «знатока и умельца» вооружившись азартом и страстным 
желанием поруководить процессом монтажа, примчались на площадку и стали яростно 
выяснять отношения, доказывая друг другу и, в первую очередь, самим себе, что с таким 
«плевым» монтажом они управятся за полчаса не более. Кончилось дело, толком не 
начавшись. Шеф-наладчик – пожилой швед Одд, прошедший все этапы профессионального 
роста от водителя карьерного самосвала до шеф-наладчика фирмы производителя 
горноперерабатывающего оборудования, оценив накаленную атмосферу в зоне работ, 
пришел к выводу о необходимости ее разрядить и заодно подтвердить свое право 
принимать решения. 

- Поехали, позвоним в Москву. Заодно пообедаем, пока эти двое руками 
размахивают. 

И мы поехали в управление заводом, потом в полюбившийся Сортавальский ресторан 
«Пипун Пиха» (Дом с трубой) на берегу Ладоги. 

Доклад владельцам завода о ситуации вызвал краткий как выстрел приказ: 

- За пуск завода отвечаете Одд и ты, как его полномочный представитель. Ваши 
распоряжения обсуждению не подлежат. Тех, кто будет вам мешать, выгоним немедленно. 
Докладывайте о результатах ежедневно. 

После сытного обеда ссориться с кем-то было откровенно лень. Да этого и не 
пришлось этого делать. Возбужденные «знатоки и умельцы» перематерившись разбежались 
в разные стороны. Крановщики, издерганные этими горе руководителями, нервно 
покуривали в сторонке от лежавшего на земле конвейера.  

Одд попросил подозвать крановщиков и, пожевав с ними за компанию свой «снюсс» 
(жевательный табак), стал тихим голосом пояснять, что каждому из них предстоит сделать. 
Двоих монтажников поставили на закрепление нижнего конца под дробилкой, а меня Одд 
направил прямо на «макушку» отсевного грохота. 

- Нечего с земли переводить, горло напрягать. Сам увидишь, куда ставить опорную 
платформу, крикнешь крановщику. 

Наверху было неудобно сидеть на закраине приемного бункера, но зато было 
замечательно видно, как Одд занял позицию между двумя тридцати тонными кранами и 
поднял руки, как дирижер на пульте перед симфоническим оркестром. Левой рукой он 
руководил действиями одного крановщика, правой – другого. Пошел подъем конвейера. 
Шаг за шагом, направляя стрелы и крюки кранов, Одд вывел конвейер на установочную 
позицию. Оставалось посадить один конец на бункер у меня  наверху, и пристыковать 
нижнюю часть к дробилке. Мне уже не пришлось сидеть, свесившись с бункера, я дал 
крановщику установку: 
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- Толя, нужно подать вправо сантиметров на 10, а потом вниз на полметра.  

Неуловимыми движениями Толя вывел конвейер на посадочные шпильки. 

- Толя, еще три-четыре сантиметра право и медленно вниз на крепеж. 

Как можно столь ювелирные маневры грузом в двадцать с лишним тонн совершать, 
сидя внизу за рычагами управления, мне понять, не дано. Но опорные рамы конвейера 
плавно опустились точно на гнездо крепления. Осталось заболтить соединение. Ко мне 
поднялись монтажники с инструментом и крепежом.  

Довольный работой Одд посмотрел на свои часы. 

- Управились за 47 минут.  Эти ораторы отняли у нас больше двух часов рабочего 
времени.  

- Горячие карельские парни… . Пойдем в вагончик попьем чаю с нашими 
крановщиками. 

- Да, эти – молодцы. Ими только руководить надо спокойно. Хорошие крановщики. И 
технику свою отменно знают и содержат.  

- Лучше бы поручить тому особо горячему сборку конвейеров. И нам мешать своей 
горячностью не будет и при деле.  

- Нет. Он и там всех задергает. Пусть лучше руководит бульдозерами. Все равно 
площадку надо разравнивать, а бульдозер – он железный, а водитель в кабине, считай что 
глухой, все равно его воплей не услышит. А участок конвейеров – под твою ответственность. 
Чертежи возьми в вагончике.  
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И БУЛЬДОЗЕР В ПРИДАЧУ 

Время поджимало. Монтаж самого сложного, тяжелого и трудоемкого агрегата 
завода – общая головная боль. Фундамент под щековую дробилку только-только 
«отстоялся». Чтобы можно было подогнать к месту монтажа автовышку и кран подходящей 
грузоподъемности, предстояло выровнять площадку.  

Майские праздники внесли сумятицу. «Пропал» водитель автовышки. Весь 
монтажный народ пахал без выходных в две смены, мы с Оддом проводили на площадке по 
10 -12 часов в день, а этот пожилой дядечка решил устроить себе праздники по полному 
формату. Пролетарий хренов, солидарность решил свою обмыть. Главный по личному 
составу тихо ругался и обещал его прибить монтировкой, если не явится завтра. Завтра он 
все-таки появился. Довольный проведенными в огороде праздниками, зная о том, что 
заменить его некем, мужичок мысленно посылал всех и надолго. При этом, он еще и 
выразил недовольство тем, что в его отсутствие ему не разровняли подъезд к позиции 
монтажа. Тут уже и меня взорвало это отношение. 

- А где этот бульдозер, который уже три дня назад должен был выгладить все? 

Старший придумал самую дурную из отмазок, что могли прийти ему в голову. 

- А мне начальник транспортного цеха бульдозер не дает… 

- А мы тут завод строим все вместе, или за водкой на бульдозере катаемся. Сейчас я 
приведу вам бульдозер! 

В кабинете этого самого начальника транспортного цеха мою перекошенную злостью 
физиономию увидели впервые. 

- Где бульдозер? 

- Вон там, заправляется. 

- Забираю на площадку! 

- … . 

О том, что у нас с Оддом полномочия самые широкие во всех смыслах, и возражать 
нам не стоит, знали уже все. 

Бульдозерист, похоже, тоже был глубоко в курсе. Парень без слов завел свою 
колымагу и попер крейсерским ходом к площадке. Чтобы он не промазал, я присел рядом с 
ним в кабине. Получив установку на работу «от КПП и до вечерней поверки», бульдозерист 
добавив оборотов, приступил.  К этому моменту провинившийся дядечка - водитель 
автовышки уже выставил свою машину к опорной стенке, а в корзину уже успели влезть 
монтажники.  

И тут еще одна дурь. Подтянуть сварочный пульт к месту монтажа оказалось 
невозможно. Сгорел кабель питания.  

- А что, у нас на весь завод один кабель для сварочного аппарата? 

- Нет, есть запасные… 

- Так, где они? 

- В сварочном цехе… 

- А почему они еще там, если сварку надо уже начать!!! Сейчас я сам вам их принесу!!! 
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Пара монтажников, понеслась на рысях, опережая меня. Так же на рысях они через 
пять минут притащили бухту кабеля. 

Такая вот утренняя нервотрепка заряжает переводчика практически на целый день. 
После такого «инструктажа» тянет попить чая в вахтовке, чтобы было можно, потом уже, 
спокойно работать. 
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НЕ ПРОМАХНИСЬ 

Стылое замерзающее Балтийское море – место крайне неуютное. Особенно, если 
стоя на палубе буксира, получаешь брызги от ударившей в скулу буксира волны прямо в 
лицо. Притом на лице они остаются в мокром виде, а на комбинезоне сразу превращаются в 
сосулевидные ледяные потеки. Самое то – забиться в теплую вахтовку и под натяжное 
гудение дизеля присесть с интересной книжечкой. Ничто, кроме аварийной остановки 
буровой или прибытия буксира с термосами с обедом не сможет оторвать от этого. Ну, и еще 
кое-какие моменты, как правило, неожиданные и малоприятные. Переводчик, в принципе, 
должен быть готов ко всему, а военный тем паче. 

Долбануло так, что все стоявшее на подоконниках вахтовки посыпалось на пол. 
Понтон реально подпрыгнул и закачался. Первой реакцией было – выяснить, тонет ли 
понтон, и сколько времени есть для спуска на воду аварийной шлюпки. Потом пришла 
мысль – «На кой нам шлюпка, если мы практически пришвартованы к плавкрану, можно по 
трапам перейти к ним на палубу».  

Потом снаружи началась беготня, а моя природная лень, посоветовавшись с 
напрягшимся слухом, не уловившим слов – Аврал! Всем покинуть понтон! – сподобила на 
наведение порядка в вахтовке.  

Прибежавшие мостовики радостно сообщили, что подрывники заложили многовато 
взрывчатки, поэтому близким взрывом поглушило рыбу не только рядом с ними, но и прямо 
в нашем понтоне всплывают судаки и лещи.  

На файв-о-клок, как говорят англичане, на этот раз вместо крепкого чая с 
подсушенным в электродуховке подсоленным хлебом были приготовленные переводчиком 
свежайшие тушеные на противнях судачки, чье мясо на срезе до готовности было нежно-
розового цвета с перламутровым отливом. 

Лещам была уготована участь перетерпеть до следующего дня на крыше вахтовки, 
чтобы ночная смена не сожрала, и превратиться в уху, опять же приготовленную 
переводчиком.  

Оставшиеся дни все внимание было сосредоточено на маневрах плавучей буровой 
подрывников, и все пожелания были направлены на то, чтобы они еще разок так 
нестандартно прицелились и заложили побольше взрывчатки для дноуглубительных работ. 

 

 

  



15 

 

Владимир Галахов                                                 ПЕРЕПЛЕТЫ 

ЭХ, ПРОКАЧУ 

На излете зимы, когда все уже таяло, но иногда еще случались «утренники» с 
морозцем, руководство «Филипп Моррис Ижора» решило пройти обучение вождению 
автомобиля в российских зимних условиях в школе высшего водительского мастерства. 
Видно кто-то «приложил» лизинговый «Форд», которыми  богатое предприятие 
обеспечивало своих менеджеров высшего звена. 

В «школе» нас для начала заставили покрутить рулевые «баранки» учебных стендов. 
При этом засекали время, выясняя, сколько раз мы успеем выкрутить из одного крайнего 
положения в другое. На практику выехали на залитый как каток аэродром Ржевка, 
оснащенный отвалами из мягкого снега на случай, если кого-то вынесет с трассы. 

Все получили номера. Оказалось, что собственно иностранцев, которым необходимо 
пояснять, что и как делать, в наличии всего один. Соответственно мое место оказалось 
рядом с ним в кабине лизингового «Фокуса». Через рации и гарнитуру мне выдавали 
указания по скорости и маневрам. Как-то незаметно наш экипаж под номером 4 начал 
вырываться вперед, явно игнорируя установку на скорость в 40 километров в час. За рулем 
был швейцарец, которому процесс был явно не в новинку.  

Тут поступила команда на отработку «выхода из искусственно созданного заноса». Я 
должен был ручным тормозом создать условия для срыва в занос, а мой водитель должен 
был выровнять машину на трассе из голого льда. И опять вместо 40 километров в час, мы 
разогнались почти до восьмидесяти. 

- Ты мне не говори, когда будешь ручным тормозом работать. Это должно быть 
неожиданным для водителя. 

-  Хорошо, только нам рекомендовали сорок километров в час… . 

- Ничего, я так медленно в Швейцарии не езжу. 

Ну, нате вам, плиз! Я рванул рычаг ручного тормоза, похоже, в самый неподходящий 
момент для выполнения упражнения, когда мы приближались к дуге поворота. Адреналина 
я получил по самые помочи моего комбинезона! Машину болтануло из стороны в сторону 
весьма основательно. Но швейцарец уверенно увернулся от закраины снежного отвала и 
снова надавил на педаль газа. 

- «Четверка», слишком быстро идете, но сработали хорошо. Постарайтесь не 
вырываться. Аккуратнее! 

Ага! Сейчас. Разжав зубы, стиснутые от желания вцепиться всеми конечностями во 
что-то устойчивое, я попытался наставить этого Шумахера на путь истинный.  

- Они говорят, надо медленнее. Смотри, вон «шестерка» и «тройка» уже в отвалах 
сидят! 

- Хорошо едем! Давай, еще раз также резко ручняком! 

Ну, получи! Я от души налег на рычаг. Лучше бы я этого не делал. Меня болтануло из 
стороны в сторону, как пластикового «болвана» на сидении автомобиля, предназначенного 
«на заклание» во время краш-теста! Кажется, я приложился головой в среднюю стойку. А 
этому Айртону Сене хоть бы что! Но Сенна плохо закончил свою биографию в гонках 
формулы 1. А мне закончить свою уже потертую биографию в помятом корпусе «форда» на 
льду аэродрома очень не хотелось.  

- Давай медленнее, пожалуйста!  
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Слабость чувствовалась во всех моих суставах. Очень хотелось на воздух, при чем, 
желательно, на свежий. Радио гарнитура съехала с моей головы, но из наушника все же 
донеслось: 

- «Четверка», вы лучшие на трассе! 

Позднее выяснилось, что этот швейцарец имеет своеобразное хобби – гоняет на 
своем авто по льду швейцарских озер. Чего ему залитый льдом бетон взлетной полосы! 
Только вот переводчик рядом с ним поседел немного, но это не в счет.    

 

  



17 

 

Владимир Галахов                                                 ПЕРЕПЛЕТЫ 

Я ЕМУ ВСПОМНИЛ 

Подходила к завершению очередная стажировка специалистов на заводе в 
швейцарском Невшателе. Этот городок, предложивший в сентябре лихой обще швейцарский 
винный фестиваль  с ночным гулеванием, стендами с едой и выпивкой из разных стран и 
даже с разных континентов, на период ноября впал в предсонное состояние покоя. Под 
самый занавес наших обсуждений технических аспектов беседа плавно перетекла в обмен 
мнениями о жизни в Швейцарии. Всем тут было хорошо, тихо и спокойно. Только вот 
дороговато. Даже трамвай – стоимость поездки в два швейцарских франка, который в то 
время был почти как американский доллар, представлялась излишне высокой. Начали 
дружно выяснять и сравнивать, что в Швейцарии дороже, а что дешевле, чем в России. 
Оказалось, почти все дороже. Даже самые простые вещи. Ну, взять, хотя бы, посетить 
парикмахерскую… 

Тут наша расслабленная беседа на английском уперлась в простое слово. Наш 
швейцарский инструктор не мог с ходу вспомнить английский эквивалент слова 
«парикмахер». Самое забавное, что мой, уже было расслабившийся мыслительный аппарат, 
выдал из неведомых мне закоулков памяти слово из французского языка, который я никогда 
не учил. 

- Ну, этот, как его… .  

Заклинило швейцарца. Автоматически иллюстрируя понятие на международном 
языке жестов, то есть, показывая пальцами работу ножницами, я выдал – 

- Coiffeur… 

Причем произнес я его именно так, как это и должно было прозвучать по-французски. 
И только потом всплыло в памяти и английское слово “barber”.  

- Да, да! Парикмахерские услуги у нас… 

Тут же в памяти промелькнули слова «перукарня» на украинском, «peluquero» на 
испанском… . Наверное, из русской классической литературы всплыла эта «куафера». А 
может, за неделю работы во французском кантоне Швейцарии мозги перестроились? 
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ДЖАЗ, ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ 

Вы уже привыкли к подтанцовкам на заднем плане при выступлениях наших артистов 
с микрофоном. Особенно это дело должно быть привлекательным в смысле обнаженной 
женской натуры, когда ни текст, ни музыка исполняемой лажи не тянут на то, чтобы 
называться песней в общепринятом смысле. Те самые мальчики и девочки, что выделывают 
разнообразные, а в основном достаточно однообразные, фортели в свое время прошли 
обучение джазовому танцу. На нашем фестивале современного балета и танца такой мастер 
класс проводился. И преподавателем был китаец из Гонконга Барри Юен.   

Поскучав в жюри фестиваля, занимавшемся отбором видеороликов о современном 
танце, Барри, наконец, погрузился в родную стихию – джазовый мастер-класс проводился в 
репетиционном зале консерватории. Стажеры «били копытом» от нетерпения.  

Поскучневший за время сидения в просмотровом зале Барри выскочил к стажерам, 
как уссурийский тигр из клетки. Народ завертелся в замысловатых последовательностях 
шагов и движений. Самое занудное для меня было не наблюдать это со стороны, иногда 
переводя словесные пояснения Барри, а смотреть на все через видоискатель видеокамеры, 
которую Барри сунул мне в руки с просьбой снимать все подряд. Ага! Надо не только 
смотреть в окошко камеры, но и слушать через грохот музыки фразы Барри, перекрикивать 
ту же музыку, требуя от группы тех или иных маневров. И все это под зажигательные ритмы.  

Тут в объективе камеры я узрел жест Барри, обращенный точно в мою сторону. 
Остановились стажеры и стали прихлопывать в ладоши. Барри показал мне в объектив 
большой палец, направленный вверх. Оказалось, слушая музыку, снимая на видео, на ходу 
переводя отдельные фразы, я еще и принялся в такт повторять на полном автомате 
некоторые шаги преподавателя! Заразная это штука – сценический джазовый танец.   

 

БАБЫ. «45 КАЛИБР» 

Тот, кто видел балеты, поставленные покойным ныне Женей Панфиловым, тот будет 
помнить их если не всю жизнь, то уж очень долго. Имею право называть его Женей, потому, 
что много раз встречался и общался с этим человеком на самых разных фестивалях танца. 
Для справки: театр, созданный Женей действует и теперь. Вот ссылка – «Театр «Балет 
Евгения Панфилова» был создан как уникальное театральное объединение, состоящего 
из трех хореографических трупп «Балет Евгения Панфилова», «Балет Толстых Евгения 
Панфилова» (год создания 1994), «Бойцовский клуб Евгения Панфилова» (2001) с различной 
танцевальной эстетикой, объединенных единым авторским стилем хореографа - Лауреата 
Всесоюзного и международных конкурсов, Лауреата Премии Правительства РФ им. Фёдора 
Волкова, Лауреата Национальных театральных Премий «Золотая Маска» Евгения Панфилова 
(1955–2002)». 

Такая вот печальная статистика. Мы одногодки. Его жизнь трагически и нелепо 
оборвалась. Согласитесь, не каждому дано получить при жизни такое признание – город 
присвоил театру его имя. И в последний путь его провожал весь город, это мне сказал тот, 
кто присутствовал там.  

А Женя был эпатажен, но легок в общении. И память моя о нем – легкая. Поэтому с 
грустной ноты к более – менее забавной. Мы ждали, что Женя приедет в Питер доработать 
свой балет «БлокАда» и покажет на нашем фестивале свой спектакль «Бабы. 45 год». Это 
уникальное произведение я увидел в первые на Витебском фестивале. Тогда был вечер его 
одноактных балетов. Уже после первого отделения в нашей комнатке для прессы и 
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приглашенных гостей было состояние нервного стресса, кто-то уже глотал в углу слезы, кто-
то валерьянку, кто-то коньяк. После второго наступил полный эмоциональный коллапс. 
Выдохнуть комок, застрявший в груди, мне было не под силу. Тайком утирал слезы платком, 
нервы тогда еще были покрепче. Кто-то уже просто сидел в прострации. Потрясение было 
общим. От исполнения, от музыки, от режиссуры, от танца с большой буквы Т.  

Этим же спектаклем у нас было желание ошарашить питерскую публику. Но 
получилось это сделать уже без Жени. Мы действительно ее ошарашили. Но до публики, 
еще в ходе репетиций, его труппа, та самая, которая в сноске названа «Балет Толстых 
Евгения Панфилова» ввергла в ступор хореографа американской труппы «Washington  Dance 
Ensemble”. Парень пришел в танец из лучшего университета США, поработав даже в 
государственном департаменте, похлебав из корыта американской демократии на 
предвыборной президентской кампании. То есть неслучайный в танце человек. И вот этот 
тощенький ростом в полтора метра танцовщик видит в репетиционном зале наших пермских 
танцовщиц. Женя набирал в труппу толстых девиц весом не менее ста килограммов. И эти 
«надкалиберные» девочки на глазах изумленного американца разминаются классическим 
экзерсисом. Для непосвященных поясню – это набор упражнений у балетного станка: гран 
батман, пти батман и так далее, который обычно выполняют балерины классического 
балета. Надо было видеть его выпученные глазоньки!  

- Они будут выступать? 

Он даже в дурном сне не мог представить на сцене классического театра девиц, под 
которыми прогибались доски пола репетиционного зала. 

- Их спектакль послезавтра. 

-  Боже! Это мне нужно увидеть! Как бы отложить мой отлет!  

- Да отлет, как раз, можно. У тебя же российская виза заканчивается завтра. 

- Проклятье! Такое невезение! Если я расскажу у себя в студии, что видел этих супер-
бомб на репетиции, мои подумают, что я все время в России провел в тяжелом запое… 

- Не отчаивайся. Есть записи этого балета. Он номинирован на «Золотую Маску». 

- Не… это надо видеть живьем. 
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ТАНЦУЮЩИЕ ЛЮДИ 

На фестиваль балета и современного танца, проводимый нашим театральным 
агентством в сотрудничестве с Михайловским театром, приехала труппа современного танца 
из американского штата Миннесота. «Танцующие люди» - именно так переводилось на 
русский язык название труппы. После принятой у нас встречи в аэропорту, благополучного 
размещения в гостинице «Москва» - нашего партнера во всех затеях с привлечением 
иностранных гостей, стали знакомиться ближе. Итак, «Танцующие люди» в составе шести 
человек попали под мою опеку и, в некоторой степени, руководство, поскольку предстояло 
направлять их в нужное нам русло общего фестивального графика репетиций и спектаклей, 
пресс-конференций и радио интервью, технических осмотров сцены и навески света, 
проверок звука и всего прочего, из чего, собственно, и соткана ткань, образно говоря, 
представляющая собой занавес, на котором большими буквами написано «ФЕСТИВАЛЬ».  

Все идет плавно и спокойно, по плану и графику, когда внешние факторы дремлют и 
не делают нам пакостей в виде тех или иных случайностей. Все так и было. При знакомстве с 
моими подопечными, людьми молодыми и энергичными, привычными с улыбкой встречать 
всех и вся, я получил представление о том, что и как они намерены показать. За один вечер 
предстояло показать на академической сцене несколько хореографических миниатюр, не 
имеющих четкой сюжетной основы, но собранных в череду дуэтов, трио и квартетов, 
составленных из этих симпатяг. Главное, что на всю труппу парень был только один. Ну, да, у 
нас тоже проблемы с танцовщиками. Робин Стайхэм – главный хореограф, режиссер и 
художественный руководитель, она же менеджер и прочая, с нами в этом вопросе 
согласилась.  

День спектакля всегда наполнен суетой и волнением. Это волнение мощной волной 
то накатывает, то отпускает. Постепенно состояние приходит в норму готовности к действию. 
Мое место во время спектакля – на сцене, за правой кулисой, рядом с выпускающим 
помощником режиссера. Проверить готовность артистов, всех цехов – светового, звукового. 
Дать сигнал к поднятию занавеса, запуску фонограммы, программы светового 
сопровождения. В регуляторной света  и кабинке звукорежиссера, случалось, бывали 
специально привезенные с гастролирующей труппой специалисты. Рядом с ними всегда 
сидели поднаторевшие в гастрольных поездках и сезонных спектаклях штатные сотрудники 
театра, но всегда могут возникнуть ситуации недопонимания, к ним надо быть готовым. В 
тот день все шло уже по отработанной в ходе репетиции схеме. Один фрагмент шел за 
другим без сбоев и задержек. Мы запланировали два антракта, чтобы дать дополнительный 
отдых  исполнителям, а точнее Эрику Буне, ему приходилось работать во всех выходах. Пот 
лился с него градом. Второй антракт подходил к концу. И вдруг ожила моя рация внутренней 
связи с артистами труппы. Робин изменившимся голосом попросила меня спуститься в 
гримерку. Время еще было, но я все равно прошел прямо через сцену.  

Отпечатавшаяся на оставшуюся жизнь картинка и сейчас перед глазами. Растерянные 
лица Робин и Джессики. И слабый голос Робин: «Владимир, мне кажется, нас обокрали». 

Уже потом, когда ситуация завершилась, Робин призналась мне, что ее поразило, как 
изменилось мое лицо в тот момент. Тогда же единственное, что я смог из себя выдавить: 

– «Вы можете выйти на сцену?» 

- «Да». 

- «Тогда пора, осталось две минуты». 
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Последний акт они отработали на «ура». Цветы, овация зала, поклоны... . И только 
спустившись в гримерку, Робин заплакала. Оказалось, что простой вопрос – куда деть ключи 
от гримерки, остался нерешенным. Тонкие сценические трико карманов не имели. 
Окрыленные горячим приемом публики, они просто забыли обо всем. Выходя на сцену во 
втором акте, они оставили ключ просто в двери. Кто-то этим воспользовался. С гримерного 
столика Робин пропала поясная сумочка с небольшим количеством наличных рублей и 
долларов,  банковскими карточками и, самое главное, с паспортом гражданки США и 
вложенной российской визой. Со столика Джессики пропала тоже сумочка, но кроме 
небольшой суммы денег там ничего не было.  

Мой мозг начал работать в темпе курьерского поезда, наверстывающего опоздание. 
Доклад директору агентства и просьба исключить меня из дальнейшего участия в фестивале 
на два дня, труппа должна улететь в США вовремя. Вызов милиции. Опрос, составление 
протокола, я перевел его содержание для Робин. Поняла ли она, что я ей говорил в 
половине двенадцатого ночи, после сильнейшего перенесенного ею стресса, я не знал. Театр 
закрывался, и нам было предложено освободить гримерку. Допрос потерпевшей пришлось 
продолжить уже в номере Робин. Закончили в половине третьего ночи. Выходя вместе с 
операми на улицу, я вдруг ощутил, что собственно и ночевать-то осталось всего ничего. Уже 
в девять утра надлежало прибыть вместе с Робин в отделение на улице Чехова, чтобы 
закончить оформление документов. Повезло, что в моем распоряжении оказался ключ от 
квартиры театра на Кирочной улице. Театр селил в эти квартиры заезжих гастролеров, 
дирижеров и прочих представителей театрального мира. Мне достался диван в пустой 
квартире. Под окнами первого этажа, выходившими прямо на Кирочную, в пять утра начали 
громыхать трамваи... 

Ночь была бессонной как для меня, так и для Робин. В этом я убедился, едва увидел 
ее глаза утром. В отделении на улице Чехова уже знакомый опер принял и зафиксировал 
составленное со слов Робин и переведенное мной заявление. На довольно деликатный 
вопрос: «Хотите ли вы, чтобы мы завели уголовное дело? Но тогда вам придется 
задержаться здесь», Робин тут же решительно заявила, что она хочет уехать и на уголовном 
деле не настаивает. Вздох облегчения был всеобщим. По моему совету, Робин позвонила 
мужу и попросила заблокировать все ее банковские карты. Неизвестно, в какие руки они 
попали. Справку из отделения о хищении паспорта мы получили и направились в 
Генеральное консульство США на Фурштадской улице.  

Улица была перекрыта милицией, железными барьерами, редкими толпами с 
флагами. Начались акции протеста против бомбардировок Югославии. Тем не менее, взяв 
Робин за руку, я решительно прокладывал себе дорогу к дверям консульства, Переодетые в 
некое подобие формы американских «копов» охранники консульства заступили мне 
дорогую. Но мой очень решительный вид, официальная внешность – строгий черный костюм 
с гастуком-бабочкой и выражение лица «размажу, но попозже» в совокупности с заявлением 
– «Это именно тот случай, когда консульство должно работать», сделали свое дело. Нас 
пропустили.  

Американская гражданка Робин Стайхэм вызвала у российских барышень, сидящих за 
окошками визового отдела, интереса не больше, чем суета под окнами, прошедший ночью 
легкий дождичек и цвет низких облаков. Они перекладывали что-то на своих столах, 
поднимали и клали на место трубки телефонов, рассматривали свои ногти и их губки, 
изгибаясь вниз, показывали их высокое, по сравнению с прочими смертными, положение. 
Они считали себя едва ли не частью американского истеблишмента. Они стояли у ворот, 
впускающих в «рай». Апостолы, твою мать!  
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Через минут десять их бессмысленного  мельтешения, добавив в голос командной 
меди, я потребовал пригласить консула. Глазки, оттененные качественной косметикой, 
сошлись на мне. Через три минуты появился славный парень Томас Хеншо, консул по 
визовым вопросам. После моей  вступительной фразы, объясняющей суть произошедшего, 
мои полномочия, делегированные принимающей организацией, и обмена визитками, Томас 
переключил свое внимание на Робин. И тут уже через несколько минут я понял, что значит 
быть гражданином США, почему они так этим гордятся, почему встречают всех белозубыми 
улыбками, почему не понимают многого из жизни других людей. Всего несколько вопросов, 
как зовут отца, где живет сама Робин, телефон ее мужа, номер страховки и еще что-то. 
Хеншо исчез на несколько минут.  

За окнами, демонстрирующими изменившиеся выражения лиц «апостолов», 
началась возня в темпе бешеного поросенка. Нам принесли какие-то бланки, которые Робин 
принялась заполнять. Томас появился и разъяснил уже мне, в какое фотоателье поблизости 
необходимо сходить и сфотографировать Робин. Уже через четверть часа мы с Робин были в 
ателье, еще через четверть вновь предстали перед Томасом Хеншо. Еще не более часа 
ожидания. Робин получает из рук консула новый американский паспорт – паспорт 
гражданки США.  

Я содрогнулся от мысли, что бы мне пришлось преодолевать, если бы я лишился 
своего паспорта, простого и даже не заграничного, и даже не находясь в другой стране. 
Пощупав мысленно обуревавшие меня эмоции, я определил их как зависть, причем белая. 
Зависть к американцам, не как к населяющему свою страну народу, не как к обеспеченным 
людям, а как к гражданам, чье достоинство и безопасность оказались высшими 
приоритетами государственной службы.  

Следующим этапом было восстановление российской визы, а точнее получение 
заново, на основании нового американского паспорта. Компания, оказывавшая нам эту 
услугу, выделила на решение вопроса специальную девушку. Потребовалось заполнить 
бланк обращения за  визой, что-то еще, съездить оплатить сбор, съездить в гостиницу и 
получить справку, подтверждающую проживание Робин именно там...  

Вертеться приходилось изрядно, к середине дня упадок моральных и физических сил 
Робин читался на ее лице без помощи словаря. Я снова направился в приютившую меня 
прошлой ночью квартиру и едва ли не насильно уложил Робин на диван, мотивируя это тем, 
что все равно процесс уже запущен, и нам необходимо только дождаться звонка из этой 
фирмы, чтобы знать, когда прийти в ОВИР со всеми бумажками. В ожидании звонка я 
бесцельно бродил по квартире, грел себе чай, смотрел в окно на пробегавших под окнами 
прохожих. В комнате ворочалась на диване Робин. Трудно предположить, что она сумела 
тогда уснуть и отдохнуть.  

Трель телефонного звонка раздалась в квартире с громкостью пулеметной очереди. 
Мы вскинулись оба – я из кухни, Робин из одной из комнат. Девушка, завершившая работу 
по оформлению наших документов, ждала нас в здании ОВИРа. На счастье или несчастье, 
расстояние было невелико и пришлось бежать. Через метров 200 Робин приостановилась.  

-«Ну, что же ты, бежим, до закрытия осталось минут пять!» 

-«Не могу больше!». Дыхание ее сбилось. 

-«Ты же танцовщица!» 

-«Но мы же не бегаем по сцене на такие расстояния!» 
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Ну, ладно, хоть с чувством юмора пока все в порядке. Подобно бывалому солдату я 
схватил ее за руку и потащил за собой, как зеленого «салагу» призывника. Влетев на 
четвертый этаж здания по широченной лестнице, и подбежав к столу, где нас ждали, я 
вывалил перед сотрудницей и нашей помощницей из туристической фирмы все справки и 
бумажки, новый паспорт Робин и квитанции. Успели.  

Оглянувшись на присевшую на скамейку Робин, понял, что жить будет, но отдышится 
нескоро. На вопрос сотрудницы ОВИРа, кто завтра заберет визу и документы, я просто 
рявкнул - «Я!». Дав Робин остыть от очередного стресса, я отвез ее в гостиницу.  

К открытию я прибыл за визой для Робин. Уже можно было никуда не спешить. Их 
самолет улетал после обеда. Держа в зубах пластиковую папочку с документами и прижимая 
к себе обеими руками бутылок шесть пива, я ногой постучал в дверь номера Робин. В 
номере  сидели все «Танцующие люди». Меня встретил визг восторга и радости. Все 
наперебой выражали свою радость по поводу благополучного завершения наших страданий. 
Глаза Робин были наполнены слезами. Эрик, поглядев на пиво, совершенно серьезно 
заявил, что пить алкогольные напитки до полудня – это первый шаг к алкоголизму. 

- «Прикинь, сколько сейчас времени в Нью-Йорке. Там уже ночь, или еще ночь, 
смотря куда шарик вертеть». 

На том и порешили. Пиво благополучно выпили и стали паковать оставшиеся вещи. 
Дорога до аэропорта показалась слишком короткой. Два фото на память. Простились. 

История отношений с «Танцующими людьми» на этом не завершилась. Всего через 
пару месяцев, летом того же года, раздался звонок. Эрик Буне приехал дать несколько 
мастер-классов в школе современного танца Вадима и Натальи Каспаровых.  

- «Я привез тебе небольшой сувенир от Робин». 

Мы встретились прямо в зале, где Эрик проводил разминку со своими стажерами. Он 
достал из большой дорожной сумки бумажный пакет, от которого пошел запах 
превосходного кофе. Робин вспомнила мою любовь к этому напитку и прислала то, чего 
тогда в России купить было невозможно – настоящий коста-риканский кофе. Я растягивал 
удовольствие от этого напитка насколько смог. 

Потом была еще встреча с «Танцующими людьми» на фестивале «Искусство 
движения» в Ярославле. Но Робин туда не приехала.   

Прошло еще два года. По приглашению устроителей фестиваля балета и 
современного танца в белорусском Витебске предстояло поехать на это весьма значимое 
для республики Белорусь культурное событие. Конечно, это был не «Славянский базар», но 
этот фестиваль собрал под свою крышу лучшие коллективы республики, множество гостей, в 
списке которых я с удовольствием прочел название «Танцующие люди», а в списке членов 
жюри фестиваля увидел имя Робин Стайхэм.  

Витебск нас встретил легким морозцем, тщательно подметенными тротуарами, 
спокойствием центральных улиц, парными милицейскими патрулями, контролирующими 
общественное спокойствие. Немного опоздав на организационное совещание участников и 
устроителей фестиваля, я прокрался в зал, где за большим столом сидели организаторы и 
жюри, а в креслах для зрителей расположились участники, гости, корреспонденты.   

 Присев прямо у двери, я увидел знакомые лица, помахал рукой и приготовился 
слушать. И тут произошло то, что весь зал повергло в сосредоточенное молчание и 
приковало внимание всех к моей скромной персоне. Из-за стола жюри поднялась Робин. 
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Через все пространство полу арены перед зрительскими рядами она направилась своей 
легкой, танцующей походкой в мою сторону. Легкая растерянность, признаюсь, имела место. 
Она шла именно ко мне. Я успел только подняться и, кажется, одернуть пиджак. Она просто 
обняла меня, прижалась и шепнула в ухо: 

- «Ты тогда просто спас мою жизнь» 

- «Ты преувеличиваешь...» 

- «Мой муж сказал, что благодарен тебе...» 

- «Перестань, нельзя же было оставить тебя без помощи». 

-«Теперь я точно уверена в том, о чем прежде просто догадывалась – русские 
надежные люди». 

Она взяла меня за руку и повела к местам, где сидели ее танцовщики. Тут уж со своих 
мест подскочили Эрик, Клэр, Джессика, Кристин, Крис. Они бросились обнимать меня, 
хлопали по плечам, тормошили. Сказать, что я был необычайно тронут – ничего не сказать. 
Все это время присутствовавшие с любопытством  рассматривали это непосредственное 
излияние чувств и эмоций. Фестиваль начинался с мажорных нот.  

Мы разъезжались с фестиваля, наполненные яркими впечатлениями и новыми 
эмоциями. Встречаясь в суете фестивальных дел буквально на бегу, мы с Робин так и не 
нашли места и времени, чтобы просто посидеть и поговорить. Не это главное. В моей памяти 
до сих пор эти глубокие глаза танцующей женщины. Где ты теперь Робин?   

 

 

Витебский фестиваль современного танца. «Танцующие люди». Первая слева – Робин 
Стайхэм. 
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«БЕДНЫЕ ЛЮДИ» И ИХ ДЕКОРАЦИИ 

Уже знакомые и ставшие нашими друзьями Билл Коулмен и его жена Лоранс Лемье 
выдвинули идею постановки спектакля по мотивам повести Ф.М. Достоевского «Бедные 
люди». Лоранс приехала в Петербург довести до концепции свой замысел, заодно дать 
несколько мастер-классов и записать на диск отрывки из повести в исполнении 
профессионального театрального актера. Все это было организовано. По закоулкам и 
дворам-колодцам «Петербурга Достоевского» Лоранс водила женщина, которая знала о 
Достоевском больше, чем все. Она проработала 25 лет директором квартиры-музея 
Достоевского. Посреди январских морозов канадская танцовщица проделала и путь 
Раскольникова к месту его преступления, и побродила вдоволь по тем тротуарам, где ходил 
сам Федор Михайлович.  

Фрагменты текста повести записал в студии молодой актер Александринского театра. 
Нам становилось все интереснее, что же получится в итоге. Зная творческий почерк Лоранс 
по ее хореографической партии в спектакле «Конвой PQ17», можно было ожидать всего, что 
угодно. 

Наконец, из Канады поступила известие о готовности спектакля. Дата была намечена 
на осень. При этом опять же мировая премьера, опять на сцене Александринки, и как 
оказалось, – сошлись еще две даты в этот день, - дни рождения Лоранс и нашего директора 
агентства. Тут уж все уверовали в мистику произведений Достоевского. 

Все получилось замечательно. Особенно необычно и завораживающе звучал со 
сцены баян композитора, сочинившего музыку к спектаклю. Он сам и исполнял все 
музыкальное сопровождение. Современный балет под русский баян. Такого еще не 
приходилось видеть и слышать. Лоранс случайно увидела его афишу в Торонто. А потом, 
пытаясь найти его, также случайно столкнулась на улице с человеком, несшим на плече 
футляр с баяном. Опять мистика.  

Самым относительно простым были декорации – задник, раскрашенный силуэтами 
питерских домов, и вписанные друг в друга два параллелепипеда, изготовленные из брусков 
черешневого дерева и черных металлических уголков. Простыми они были в сборке и 
разборке, пока болтовые соединения не претерпели пару-тройку рабочих циклов. Лоранс 
сообщила, что черешня – самая дешевая древесина в Канаде. Все декорации в разобранном 
виде уложились в четыре чехла для лыж. Потом мне это аукнулось. А пока предстояло 
показать этот уникальный синтез – спектакль в Великом Новгороде и Пскове.  

Все шло хорошо, принимали спектакль хорошо, артисты довольны, публика тоже. 
Только вот импресарио в моем лице чертыхался, развинчивая вместе с канадцами 
нестандартные болтовые пары. После последнего гастрольного спектакля в театре имени 
Пушкина в Пскове эти самые болты отказались развинчиваться окончательно. Резьба была 
подпорчена, и разъять черешневые балки, чтобы уместить их в нашем автобусе не было 
никаких сил. Театр уже закрывался, когда пришел механик, которого вызвали из дома, и 
открыл подсобную мастерскую с инструментами. Мы бились еще пар часов, подбирая 
головки ключей и подтачивая отвертки. Надо было возвращаться в Питер, утром канадцы 
улетали домой.  

В итоге, старинным русским методом - при помощи кувалды и чей-то мамы, мы 
вывернули из крепления балку, которая не позволяла нам уложить все в чехол. Стальной 
уголок крепления был исковеркан, а балка приобрела вид элемента конструкции дома 
времен Достоевского. Лоранс швырнула уголок в мусор. В Питер вернулись уже ночью.  
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Раннее утро в Пулковском аэропорту встретило нас неприветливым зраком 
сотрудницы таможенного контроля. Потом я еще не раз пересекался с этой девицей в 
форменной шинели, глядевшей на пассажиров именно «зраком», а не глазами. Сквозь 
толстые стекла очков четко просматривалось желание «не пущать». Похоже, это у нее было в 
крови. Лыжные чехлы сразу привлекли ее внимание. 

- Это надо оформлять декларацией. На таможенный склад, и проводить как 
коммерческий груз. 

Что такое процедура таможенного оформления груза на вывоз я уже знал, поэтому 
весь набор изысканных ругательств на всех доступных мне языках уже начал подступать к 
связкам. Обещанное содействие знакомых пограничников, с помощью которых мы ввезли 
эти черешневые дрова в Россию без всякого таможенного оформления, было недоступно по 
причине выходного дня и раннего утреннего часа.   

Я попросил пригласить старшего наряда. Заспанный капитан навел на меня глаза, 
пытаясь сфокусировать зрение. Ему это плохо удавалось. Показав свое удостоверение 
ветерана службы, я постарался, как можно более кратко пояснить, что за деревяшки 
уложены в чехлы. Он лениво постучал пальцем по черешневой балке, заглянул во все четыре 
чехла, и махнул девице рукой. Та попыталась что-то вякнуть, но жест капитана стал еще 
выразительнее. Видно его она тоже доставала своей сутью.  

Уже приунывшие было, мои канадцы воспрянули духом и, подхватив чехлы с 
родными дровами, потрусили к выходу на посадку.  

Лоранс помахала мне рукой. На ее груди желтел янтарный кулон – мой подарок к ее 
дню рождения, который она отметила мировой премьерой своего спектакля на сцене 
академического российского театра. 

 

 

С Лоранс Лемье после премьеры спектакля в Александринском театре. 

Далее – сообщение Псковского агентства новостей: 
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Канадцы Коулмен и Лемье показали Пскову модерн-балет  

 

В Пскове 2 октября на сцене академического театра драмы имени Пушкина 
хореографическая труппа "Коулмен и Лемье" представила модерн-балет "Варенька, 
Варенька!" по мотивам романа Достоевского "Бедные люди". Как рассказал корреспонденту 
ПАИ куратор проекта Владимир Галахов, премьера этого балета состоялась в январе 2003 в 
Монреале, танцоры Билл Коулмен и Лоранс Лемье, а также автор и исполнитель музыки 
Владимир Сидоров, совершили гастрольный марафон по 10 городам Канады. Российская 
премьера прошла в Петербурге 30 сентября, в день рождения Лоранс Лемье. 

Как рассказал Владимир Галахов, Билл Коулмен уже знаком российским зрителям, 
как хореограф-постановщик российско-канадского проекта "Конвой PQ-17" (мировая 
премьера состоялась 31 августа 2001 года в Санкт-Петербурге), посвященный трагической 
судьбе "Полярного конвоя", погибшего летом 1942 года. Это был подарок Билла своему 
отцу, участнику трагических событий, одному из немногих уцелевших моряков Конвоя PQ-17. 
Лоранс Лемье в роли Сирены (образа смерти) также была участницей спектакля.  

По мнению Владимира Галахова, хореография в стиле модерн, давно и широко 
распространенная на Западе, для российского, и особенно провинциального зрителя, 
возможно, покажется непривычной. По его словам, актеры стараются передать собственные 
эмоции от прочтения Достоевского. "Впечатление от просмотра может быть каким угодно, от 
резкого неприятия до наслаждения, и это право зрителя. Главное для нас, чтобы он не ушел 
равнодушным", - сказал В. Галахов. 
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АВИАНОСЕЦ «САМОПАЛЬНЫЙ» 

Океанская рыбалка называлась океанской только потому, что проходила в водах 
Атлантического океана. Скорее это была не рыбалка, а некое собирательство всего 
интересного, что можно поднять в прибрежной полосе, отгороженной от океана грядой 
коралловых рифов. За рифы выходить запрещалось. В водах Кубы насчитывали 33 вида акул, 
и только один из них – песчаная акула была безопасна. Хотя, кто ее там разберет, песчаная 
она или нет. Пространство от береговой полосы до рифов могло быть от двухсот до семисот 
метров шириной. Обычно мы заплывали к рифам и ходили парами, страхуя друг друга, 
двигаясь зигзагами, искали ракушки побольше, в скоплениях камней, бывало, подбивали 
морских окуней и мурен. Для всего добытого к поясу привязывались самодельные плотики. 
Эти сооружения из пенопластовых упаковок к аппаратуре были самого разного фасона и 
внешнего вида. Лишь бы не переворачивались на волне и могли вместить побольше 
ракушек. Курильщики умудрялись помещать в своих плотиках банки с сигаретами и 
спичками, чтобы покурить прямо в океане. Все без исключения брали с собой на плотики 
бутылки с водой и конфетки, чтобы подкрепиться.        

Как правило, в восемь утра флотилия из плотиков, следуя за своими буксировщиками, 
отходила от берега. Доставшийся мне в наследства от моего предшественника в квартире 
плотик был безнадежно испорчен приезжими москвичами. Взяли на такую же «рыбалку», 
вымыть не побеспокоились, бросили в ангаре, где он от жары благополучно поплавился. 
Пришлось искать новые упаковки. Пара крышек нашлась быстро, но хлипковатая получалась 
конструкция.  

В это время строился новый корпус. Обшитые алюминиевым профилем с 
пенопластовой  прослойкой элементы были основным материалом стен. Естественно, кое-
какие элементы в ходе строительства повреждались. Хозяйственным глазом я присмотрел 
скромненькую балку длиной метров пять, а может и больше. Получив «добро» на ее 
утилизацию, я выгрыз из этой «сэндвич» панели то, что меня интересовало – пенопластовую 
балку теплоизоляции. Пенопласт был твердый, но резался хорошо. Решение поставить две 
крышки на тримаран из балки созрело быстро. Выполнялось это еще быстрее. В итоге 
получилось нечто очень внушительное по габаритам.  

Этот самый плотик вызвал кучу насмешек моих товарищей по очередному выезду на 
океан. Он едва встал под тент грузовика, при этом «лыжи» моего тримарана торчали над 
тентом. Название «авианосец Самопальный» нашлось у шутников незамедлительно. 
Шутники, однако, примолкли и заскулили, что хотят плавать со мной в паре, когда увидели 
как я спокойно сел сверху на свой плотик и ушел в океан подгребая ластами как веслами. 
Грузоподъемностью это сооружение было на два порядка лучше всей остальной флотилии. 
Оказалось, что не только грузоподъемность была его достоинством. 

Погода в летнее время в прибрежных водах Кубы – вещь мало предсказуемая. Как 
правило, в середине дня на несколько часов «включался» тропический ливень. А в тот раз, 
он зашел не со стороны океана, а с берега. Мы уже приближались к крайнему рубежу своего 
морского сафари – месту впадения в океан небольшой пресноводной речушки. Там пресная 
вода мешала расти кораллам, и был проход в открытый океан, куда заплывать было себе 
дороже – до дна все равно не донырнешь, а барракуды там ходили не особо мелкие.  

Тут он, этот шквал из сильного ветра с сильнейшим ливнем нас и прихватил. И ветер 
развел резкую волну, шедшую от берега. Меня и моего напарника вместе с нашими 
плотиками, нагруженными добытыми ракушками начало сносить к проходу в рифах, 
фактически в открытый океан.  
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Попробовали плыть на полный мах, взяв прямо к берегу. В овале маски было видно, 
насколько медленно я сдвигаюсь относительно дна, при том, что работаю ногами и руками 
на полные обороты. Такого темпа долго не выдержать, дышать же приходилось через 
трубку, волны накрывали голову. Остановились перевести дух и сразу ощутили, как плотики 
потащили нас как паруса в океан. Снова пришлось грести в полную силу. А берег почти не 
приближался. На следующую передышку я подтянул плотик к себе и спрятался за задним 
бортиком. Оказалось, что мой тримаран режет поплавками волну, а бортики сбрасывают 
верхушку волн. Можно было, защитившись бортиком, снять маску и дышать полной грудью. 
Я махнул рукой напарнику и попер к берегу, толкая плотик пред собой. Напарник 
пристроился за мной, как говорят моряки «в кильватер». Естественно, приходилось 
основную толкательную силу обеспечивать ногами в ластах, а руками подруливать против 
порывов ветра и волн.  

На берег мы выползли в буквальном смысле на карачках. Сил не было даже на то, 
чтобы встать и идти вдоль берега, ведя плотики на буксире. Только минут через тридцать мы 
смогли двинуться к нашему береговому лагерю. 

- От твоих ласт такой бурун был, что было впечатление, что впереди идет торпедный 
катер. 

Только и смог выговорить мой напарник, вымотанный этим штормом местного 
значения точно также как и я. 

- Я уже собрался плотик бросить. 

- Хорошо, что мой «авианосец» такой высокий борт имеет… . Да и вообще, очень уже 
жить захотелось… . 
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«КУПАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, АЛЛИГАТОРОВ ТЬМА» 

Все, наверное, помнят замечательный стишок нашего детства, про Фому, который 
никому и ничему не верил. Плохо он как-то закончил, если правильно помню, съели его. А 
может, это ему во сне приснилось, и он потом исправился.  

Суть в том, что русский наш менталитет не настроен на доверие всяческим вывескам с 
предупреждениями, предостережениями, правилами и прочими инструкциями, на каких бы 
языках они не были написаны. Ну, вот же, написано по-английски – Купаться можно только с 
08.00 до 18.00.  

Вечер, темнота вокруг, бассейн отражает огни окон отеля. Благодать ожидания ужина 
в шезлонгах у воды. Музычка соответствующая настраивает на выделение желудочного сока.  

Ну, нет же покоя от этих русских даже вблизи теплых вод Красного моря! Явно 
поддатый русский молодняк вывалил к бассейну перед ужином. Что называется освежиться 
перед принятием на грудь очередной порции вискарика и после уже усвоенного юными 
организмами принятого ранее. Метаболизм у них, молодых, вероятно еще резвый, ухабами 
жизни не покалеченный.  

Вопли восторга от наличия воды в окружающем пространстве стали громче музыки. 
Молодняк парой плюхнулся в бассейн. Почти тут же вылетел местный кадр – смотритель 
бассейна и отчаянно затараторил на египетском диалекте, жестикулируя и явно призывая 
незрелую российскую молодежь выйти из бассейна. 

- Ты с нами по-русски говори!   

Булькание в бассейне перемежалось с выражениями восторга, в основном мало 
литературного содержания. Несчастный парень метнулся ко мне и буквально закричал: 

- Скажи им, что нельзя сейчас купаться. Мы вечером пускаем хлор, чтобы к утру воду 
обеззаразить. Они могут повредить глаза и кожу! 

Пришлось спасать нерадивых соотечественников и перевести им речь смотрителя. 

- Парни, вон табличка висит с расписанием, когда можно в бассейне купаться. Сейчас 
они воду хлорируют. Вылезайте немедленно и старайтесь не макаться головой. А то мало не 
покажется.  

Кайф я им сломал бесповоротно. Они тут же выскочили на бортик прямо напротив 
наших лежаков. От них несло хлоркой, как от хорошо промытых отечественных 
общественных уборных. 

- Валите быстренько в душ, и плавочки свои простирните, чтобы они вам и завтра 
служили.  

Парни принюхались к себе и на рысях погнали в номера. Через полчаса обмытый и 
обеззараженный российский контингент уже догонялся большущим фугасом «Джони 
Уокера» - стресс снимали, умытые наши. 
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ОГУРЧИКИ 

Ни за что не поверите, что можно в ночное время постучать в окно комнаты молодой 
девушки, практически еще девчонки, хотя и с признаками телесной зрелости, и быть 
услышанными и не только гостеприимно принятыми ею, но и встретить радушный прием ее 
мамы, которая их своей комнаты принесет на подоконник подносик с графином и вкусной 
закусью. Не верите? Напрасно.  

Представьте себе простое дело – удаленный от города военный городок, все 
население которого либо летает на грохочущих на форсажном режиме двигателей 
самолетах, либо их обслуживает, либо ждет со службы первые две группы. В этих семьях 
есть дети, среди них, естественно, девочки, которые не видят ничего кроме посадочных 
огней аэродрома. Девочки понимают, что прибывающих в полк молодых лейтенантов на 
всех не хватит. А тут в городок прибыли сразу полтора десятка хоть еще и не лейтенантов, но 
курсантов уже третьего курса, перспектива службы которых лежит на совершенно другом 
векторе, чем гарнизоны авиаполков вдоль границ необъятной Отчизны. Вывод очевиден.  

За давностью лет уже и не вспомнить, почему девочка среди нас получила прозвище 
Дочка. Но девица как девица. А мама у нее, как и все мамы, разбирающиеся в жизни, 
понимала, что выдать дочку замуж за будущего офицера с перспективой службы за 
границей, - дело стоящее.  

Гостеприимство этого дома было щедрым и постоянным. Все было замечательно. Но 
вот бывает же непруха, за которую у нас, еще не потерявших стыд людей, возникло 
искреннее чувство сожаления.  

Бывало, что поздним летним вечером, после очередной «дойки» самолетов на 
«шпагу» мы собирались на прогулку до ближайшего, облюбованного нами стога соломы, 
где, поставив стаканчики на единственно ровную поверхность – магнитофон «Весна» нашего 
товарища, разбегались по окрестностям в поисках неохраняемой закуски, расположившейся 
на огородах местных жителей. Кто-то приносил пучок лука, кто-то обмытую в ближайшей 
колонке морковку и редиску, а кто-то пару – тройку сорванных на ощупь огурцов. Хлеба 
запасали с ужина. Заканчивалось это «мероприятие» распеванием песен и дружным 
отбытием к месту постоянной ночной дислокации, ибо с утра надо было чуть свет быть на 
аэродроме, где предстояло участвовать в предполетной подготовке самолетов.  

Надо же было такому случиться, что на день рождения к Дочке нас позвали именно 
через пару дней после нашего внутреннего мероприятия. С цветами и подарком мы пришли 
к накрытому столу, и все бы шло по накатанному сценарию, если бы вдруг мама не 
высказала сожаление. 

- Жаль, мальчики, что свежими огурчиками не могу вас угостить. Кто-то ночью грядки 
с огурцами потоптал. 

Сказать, что у кого-то это не вызвало никаких эмоций не могу. Но сдержать себя нам 
пришлось, приняв позу «рыло топором», мы посетовали на шпану, столь неласково 
обошедшуюся с посадками огурцов. Веселья не получалось. «Шпага» в горло не лезла, и 
вечер закончился как-то быстро. Уже на улице мы попытались вспомнить, кто из нас ходил за 
огурцами в ту ночь, и куда он ходил. Приблизительно определили дислокацию огорода 
нашей любимицы и торжественно зареклись ходить в ту сторону вообще.   
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И ЗАКУСОЧКА НА БУГОРКЕ 

Сколько ни говори о вреде пьянства, никто этим разговорам не верит. В полках 
авиации дальнего действия врачи всему личному составу рекомендовали запивать 
самолетную «шпагу» минеральной водой, поскольку вторая по значимости после 
авиационного керосина жидкость состояла из первоклассного питьевого спирта и 
дистиллированной воды, и солей в ней не хватало.  

Подкатило лето, с ним пришли желания расслабиться на лоне природы. Два мои 
механика, прибывшие в учебный центр в командировку на своей машине, решили 
организовать пикник, если не на обочине, то на берегу реки Сож. При этом пригласили меня 
участвовать и прихватить попросили бутылочку «шпаги», удачно настоявшейся на сушеном 
зверобое.  

По прибытии на место мне тут же поручили обустройство лагеря в смысле разведения 
костра. Сами же спецы направились на разведку в ближайшую деревню. «Языков» они 
привели с собой только двух, причем женского пола. Моя бутылочка, весело булькая, 
опустошилась очень быстро. И тут из багажника появилась целая канистра «шпаги» - 
артиллерию подтянули тяжелую.  

Мне хватило и, подхватив удочку и червячков, я направился к воде, в надежде 
вечерком похлебать ушицы. За моей спиной началось действо незамысловатое и очевидное 
даже через густые кусты, отделявшие нашу полянку от берега. По мере того, как солнце 
переставало греть мои конечности, количество рыбешки, напросившейся на ужин, возросло 
до необходимой критической массы. Народ в палатке то шуршал, то булькал, то хихикал. На 
мои призывы похлебать ухи, которая на костре варится исключительно проворно, мне 
ответили просьбой оставить им что-то на утро.  

Ночью ловить рыбу – удовольствие ниже среднего. Я устроился возле машины, стянув 
все подходящее под себя и на себя, чтобы не замерзнуть и не быть заеденным комарами. А 
по утру они проснулись…  

«Языки» женского пола уже сбежали. У палатки лежала почти пустая канистра. 
Остатки ухи в холодном виде мужики выхлебали прямо через край по очереди.  

- У тебя еще бутылочки не осталось?... 

- Так вчера же с нее и начали, вон пустая лежит. 

Обшарили багажник, и нашли какую-то заначку. Поправили здоровье, но без моего 
участия. 

- Поехали! 

- Куда поехали, вы же бухие… 

- Все, собираемся и едем. У нас в общаге еще есть кое-что. 

- С ума посходили? В таком виде за руль садиться! 

- А тебя никто за руль и не сажает. Сами управимся. 

- Да, я-то как раз трезвый! Это вас первый же гаишник прав лишит… 

- Не дрейфь! Тут на трассе авиаторов не трогают. Знают, что мы низенько пролетим, и 
никого не заденем. 

Энтузиазм мой таял как мороженое, забытое на солнцепеке. Максимально безопасно 
попытался устроиться позади этих камикадзе. Главное, о чем я все время жалел, это было 
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отсутствие еще такого же количества конечностей, то есть, очень бы пригодились 
осьминожьи способности, чтобы упереться во все вокруг и незнание молитв, чтобы помог и 
пронес. 

Тем не менее, в режиме нон-стоп доехали. Сидевший рядом с водителем достаточно 
толково объяснял значение всех встречавшихся дорожных знаков, и имевшуюся дорожную 
обстановку характеризовал понятными емкими фразами. Подкатили к профилакторию 
летного состава, в котором мы жили. Из машины я вышел на ватных ногах, ощупывая себя и 
не веря тому, что уцелел в этом родео.  

- Ну вот, а ты боялся! Все пучком. Авиаторы не ездят, они летают, только на машине 
они это делают достаточно низко, то есть на предельно малых высотах. И даже могут это 
делать в сомкнутом строю. 

- А этот чего не выходит? 

Водила продолжал держать баранку, хотя двигатель уже заглушил. Его штурман 
подошел и открыл дверцу снаружи. Сидевший за рулем вывалился кулем из машины и 
уткнулся носом в траву. Занавес!   
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ИРОНИЯ СУДЬБЫ 75 

Сюжет ставшего всенародно любимым фильма, возможно, уже существовал и тогда. 
Но теперь, вдруг, в голову пришло сравнение с одной жизненной ситуацией, развившейся по 
схожей схеме, но конечно, не совпадавшей полностью с тем, что изложено в фильме. 

Досрочно сданная в связи с отбытием в первую боевую командировку сессия 
завершилась 30 декабря. Была надежда успеть добраться до родных, если раздадут 
проездные документы и отпустят. Но надежда встретить Новый год в родном доме таяла с 
каждым часом. День 31 декабря начался, как всегда, с уборки закрепленной за нами 
территории плаца. Энтузиазм жаждавших попасть домой иногородних, к коим и я 
принадлежал, испарялся, подогреваемый бурчанием москвичей, которым тоже не было 
никакого резона сидеть за забором. Часы тикали, нервы напрягались, курсантская смекалка 
начинала набирать обороты. Отъезжавшая через неделю на работу в учебный центр авиации 
дальнего действия группа дружно прикидывала шансы успеть отметить Новый год в Москве 
и побывать дома.  

Время, когда ждешь чего-то важного, как правило, тянется медленно, в данном 
случае, оно просто бежало, но не в ту сторону. Оно просто бесполезно утекало сквозь 
пальцы. Видно начальство прикидывало наши шансы устроить гулянку, и предпочло 
перестраховаться. При «залете», заменить нас в учебном центре было просто некем. Все 
остальные арабисты уже расписаны по странам или уже убыли, кто в Дамаск, кто в Багдад, а 
кто и еще куда подальше. 

Момент истины наступил в восемь вечера. Но все уже было решено и задачи 
распределены. Получив долгожданные проездные, я рванул на Ленинградский вокзал. 
Утром в семь часов в Ленинград уходил сидячий поезд. Место мне нашлось легко. За 
оставшиеся три часа команда успела скучковаться на квартире одного из москвичей возле 
Белорусского вокзала, привести застояшихся подруг в боевом раскрасе, закупить выпивку и 
еду, накрыть большой стол, куда поместились все. И праздник покатился по намеченному 
пути. Тосты и речи, стихи и песни, романсы и обнимансы, танцы до упаду. Под утро мы 
оказались вшестером поперек одного дивана. Было тесновато, но приятно, поскольку одна 
девушка была передо мной, другая за моей спиной. И тут неумолимое время напомнило о 
себе. Опять оно пошло в нормальном темпе. Предстояло сказать свое «прости-прощай» 
подруге и отвалить с тяжеленным чемоданом на вокзал, на ранний поезд. Прощание на 
кухне, где мы с ней под поцелуи уговорили половину банки маринованных помидоров, 
холодный ветер со снегом в лицо на улице Горького. Кажется, я заснул в вагонном кресле 
сразу, как только лопатки почувствовали опору.  

Пробуждение было ужасным. Сушняк от выпитого накануне, многократно усиленный 
принятыми под утро помидорчиками, спекал все внутри. Мучения были такими сильными, 
что пришлось припасть к кранику с водой напротив купе проводников. Когда поезд подкатил 
к перрону Московского вокзала в Ленинграде, мне уже снова было почти хорошо. Только вот 
чемодан все время перетягивал на одну сторону, и моя траектория не выглядела особо 
ровной. Но днем 1 января патрули тоже попрятались от снега и ветра в тепло. До метро 
«Парк  Победы» я еще доехал, но на свежем воздухе упадок сил стал очевиден. Единственно 
доступным источником сил был ларек с пирожками. Дожевывая на ходу, и не особо 
разбираясь, что за начинка попалась, пришлось искать свое новое жилье. Родители 
незадолго до этого поменяли квартиру и пришлось, рассекая потоки снежных зарядов, 
рулить по району, отыскивая нужный дом в однообразной череде пятиэтажек. На последних 
калориях, доставшихся от пирожков, я даванул кнопку звонка новой для себя двери. 
Объятия, всхлипывания и прочее… 
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Сыночка надо скорее накормить. (Конечно, надо, а то совсем отощал). И совсем, уж 
было, я занес вилку над обожаемой яичницей с колбасой, как на колени мне впрыгнула 
недавно появившаяся в доме кошка. Вилку я уронил прямо ей на спину. И от 
неожиданности, и от возмущения. Кошка обиделась. Я тоже. Потом снова сон, принесший 
облегчение и отдых. А разбудила меня… . Но это уже другая история.    
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ОКОПЧИК  

Выполненный на одном дыхании переход пяти лодок с экипажами от бухты Туристов 
на остров Койонсаари продолжался почти до середины ночи. Ладога милостиво разрешила 
нам этот рывок в свете июньской белой ночи по гладким волнам. Припомнить точно время 
швартовки на песчаном пляже, торопливую установку палаток и перекус перед сном трудно. 
Упали спать. Угреблись все прилично.  

Устройство лагеря, где предполагалось провести две дневки, началось уже при ярком 
солнце. Мне сунули в руки лопату и попросили откопать яму для мусора. Откопать, так 
откопать. Молодой лейтенант, набивший немало мозолей на отрывке окопов и капониров, 
научился это делать хорошо. Тем более грунт – сплошной песочек. Вокруг сосеночки, 
недалеко берег Ладоги с пляжиком. Благодать! 

Бывает, человек ощущает на себе чей-то взгляд шестым чувством, испытывая некий 
дискомфорт. Такое же неуютное чувство отдалось и в моем сознании. Вокруг была какая-то 
напряженная тишина… 

- Ты чего это накопал? 

Тут я поднял глаза и увидел стоящих в метре от меня моих товарищей по походу. 
Лица у них были странные. Еще более странным мне показался сам вопрос.  

И тут я с изумлением увидел, что стою на дне вполне комфортабельного, если этот 
термин вообще применим в данном случае, окопа полного профиля. На пляж смотрел фас с 
бруствером и сектором обстрела, который я продолжал на автомате пришлепывать лопатой. 
Слева была ниша для гранат, справа ниша для магазинов с патронами… . Увлекся. 

- Ты это зарой, пожалуйста. Ночью кто-нибудь навернется в твой окопчик, еще 
поломается.  

- Ребята, я не хотел, само собой получилось. Если сюда вот пулемет поставить, зуб 
даю, ни одно больше лодка в бухту не войдет… . 

- Пулемета все равно нет, а нам скоро в баню на лодках идти. Зарывай! 

Пришлось снести бруствер, чтобы об него никто не споткнулся. Но мусор в ямку 
поместился весь, что собрали за два дня стоянки на острове. 
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МОЖЕТЕ ЗАЙТИ И … 

Каких только хохм не услышишь от наших спецов, которых в нашей среде арабистов 
было принято называть «хубара». Однажды в порыве дружбы руководство учебного центра 
устроило подопечному ливийскому контингенту выезд на природу. То есть приехали мы все 
на берег речушки, впадавшей в протекающую неподалеку судоходную реку Сож, для того, 
чтобы подышать свежим воздухом ближайшего леса и еще кое за чем. 

Это «кое за что» булькало под моей курткой в резиновой грелке, в которой было 
принесено с аэродрома после очередного слива отработанной «шпаги». Народ 
переводческий припас с завтрака на закуску всего понемногу. Оставалось только оторваться 
от бдительного ока начальника штаба учебного центра. Он же, почувствовав прилив 
ответственности за жизнь и здоровье наших новоявленных товарищей по оружию, решил 
для начала провести инструктаж по поведению на природе. Типа «туда ходи, сюда не ходи». 
Кто-то из нас переводил его многословные наставления, которые мало кто слушал вообще. 
Но пристрелянное ухо переводчика сразу улавливает то, что действительно интересно. 
Заключительная фраза повергла большинство из нас в состояние едва ли не гомерического 
хохота, сдерживаемого усилием воли и мышцами челюстей. Кто-то нырнул в ближайшие 
кусты, зажимая рот, чтобы не заржать в голос. Переводивший, передернул ртом, как 
затвором автомата и выдал четкий осмысленный перевод наставления, на русском языке 
имевшего весьма двусмысленное звучание: 

- И еще скажите им, я разрешаю зайти в воду по колено и помочиться… 

Ливийцы, еще не успевшие познать тонкостей русской лексики, тем не менее, 
уловили неадекватность реакции переводческой братии. Едва народ отошел от места 
инструктажа, они тут же стали выяснять, что нас так развеселило в речи начальника штаба, 
потому что в переводе они услышали то, что должны были услышать.  

Переждав некоторое время, чтобы не дать руководству повода к претензиям, мы 
потихоньку озвучивали подопечным истинный смысл полученного ими указания. Остаток 
пребывания на берегу речки прошел в полном восторге ливийской стороны.  
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ТАМ ЕЩЕ ОСТАЛОСЬ 

Переводяги тоже бывают изысканно хороши в своих примочках в ходе перевода, но 
эта ситуация была просто из рада вон. Как-то так сложилось, что три года подряд страна 
советов в июне выбирала кого-то в какие-то советы. И каждый год это мероприятие, как 
назло, проводилось в июне в мой день рождения, или на следующий за ним день. Так было 
и на этот раз. После изрядных ночных посиделок, ложиться спать, когда до открытия 
избирательного участка оставалось около трех часов, было просто бессмысленно. 
Оставшиеся «в строю» штыки скучковались на два стола и проиграли в карты в дурака на 
вылет до самого утра. Движимые чувством долга отдать свои голоса за «нерушимый блок 
коммунистов и беспартийных» в первых рядах избирателей, подняв заснувших, растолкав 
проспавших самое веселое, и построившись в колонну по два, переводчики учебного центра 
прибыли на участок действительно первыми. Искренне надеясь, что буфет с пивом откроется 
вместе с избирательным участком. Руководство учебного центра радостно отметило 
исключительно раннюю и дисциплинированную явку, достаточно четкий для утреннего 
времени строй и твердую поступь нашей колонны. 

Стараясь не выдыхать в сторону руководства, мы дружно исполнили свой 
гражданский долг и, подождав убытия руководства с избирательного участка, припали к 
живительной влаге. Теперь можно было расслабиться и поспать.  

Пробуждение к обеду было смазанным. Кто смог, тот проснулся и отбыл обедать, а 
потом медленно и расслабленно отправились к месту отдыха всего гарнизона – к прудам, 
где можно было побарахтаться в воде и позагорать. Мое появление вызвало прилив 
энтузиазма у моего технического экипажа. Техник – двигателист Гена тут же добыл из под 
расстеленного на траве одеяла неизменную дежурную грелку со «шпагой». Одна мысль о 
теплой «шпаге» из резиновой грелки показалась мне ужасной. Я предпочел мокнуться в 
воду пруда.  

В то же время один из наших переводчиков «отдыхал лежа» в комнате 
профилактория, поскольку сил передвигаться  в пространстве у него не было. Но надо же 
было такому случиться, что движимый лучшими чувствами начальник учебно-летного отдела 
подполковник Малицкий, решил проверить, все ли переводчики проголосовали. 
Естественно, лежащее почти без признаков жизнедеятельности тело привлекло его 
пристальное внимание. Растолкав Сашу, подполковник попытался направить мысль 
наверняка проспавшего все на свете переводчика в нужное общественно-политическое 
русло. 

- Пора на выборы! Уже два часа дня! 

Ответ он получил искренний, доброжелательный и располагающий к самым благим 
поступкам, по мнению Саши: 

- Товарищ подполковник, возьмите там, в тумбочке, еще полстакана осталось. 

Малицкий оценил заботу у старшем товарище, когда обнаружил в тумбочке половину 
стакана «шпаги», аккуратно накрытый блюдечком, чтобы не выдыхалась.  

Чувство боевого товарищества возобладало над требованиями устава. Саша не 
пострадал, а именно сам Малицкий и рассказал нам эту ситуацию на очередном 
инструктаже, обставив дело с изысканным чувством юмора. За что оставил о себе добрую 
память. 
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БАНАН ЗА ЧУТКОЕ ОТНОШЕНИЕ 

Бывает так, что приходится вправлять мозги отечественному контингенту самыми 
необычными способами. Буровую установку можно насадить на обсадную трубу, в которой, 
собственно, и ведется бурение подводной скважины, и выше, и ниже, и вообще набекрень. 
Особенно здорово это получается у ночной смены, которая вынуждена работать в темноте 
при освещении прожекторами. При этом глянуть на свое «произведение» со стороны просто 
невозможно. Посему расхлебывать все вынуждены специалисты дневной смены.  

Когда рассвело, и можно было внятно оценить обстановку, выяснилось, что буровую 
насадили просто замечательно, но вот с палубы плавкрана, которая гораздо выше палубы 
ставшего родным  понтона, железную лестницу принайтовили к платформе так, что он 
представляла собой наклоненную под сорок пять градусов цирковую аппарель. Аллен 
вполне искренне задал мне вопрос – Они нас обезьянами считают? Но, тем не менее, мы 
дружно полезли на платформу, цепляясь конечностями за перекладины. Ну, бывало, что 
буровая нависала над понтоном, тогда приходилось карабкаться по вертикальной лестнице. 
Один раз пришлось лезть по лестнице даже под отрицательным углом. Какой-то умник 
прикрутил низ лестницы к опорам так, что протиснуться наверх можно было только по 
внешней стороне, свисавшей над водой. Но взбираться на карачках – первый раз. На 
следующее утро перед подъемом на буровую Аллен извлек из кармана куртки и 
торжественно вручил бригадиру пару бананов. Додумывать за него соответствующую 
реплику и озвучивать ее пришлось мне – лестница так и стояла под наклоном, нарушавшим 
все требования техники безопасности.  

Дать понять, что бананы – не награда за доблестный труд, а намек на непродуманный 
подход к делу – вопрос несложный. Привычка отдавать приказания и требовать их 
однозначного и четкого исполнения еще не выветрилась, и может никогда уже не 
выветрится. Я дал мостовикам пятнадцать минут на перемонтаж трапа. Суета началась тут 
же. На платформу мы с Алленом поднимались уже как положено. Я пообещал бригадиру 
подарить транспортир, если он не усвоит, что наклон трапа должен быть, по правилам 
техники безопасности, шестьдесят градусов. Откуда я сам это усвоил уже и не помню. 
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ПРИЦЕЛИЛСЯ 

Чтобы уверенно поднять на бетонное основание высотой с трехэтажный дом 
конструкцию опор щековой дробилки – самого мощного агрегата завода – решили пригнать 
из Питера особый кран. Грузоподъемность бралась с запасом. Для гуманитария вроде меня 
оказалось новостью, что цифры на стреле крана, например 30 тонн, еще не значат, что 
данный кран способен эти тридцать тонн легко взять и куда хочешь поставить. Кран, 
оказывается, должен стоять очень точно на опорах, стрела должна быть под строго 
определенным углом, и тогда, на этой самой стреле можно будет очень аккуратно подвесить 
эти самые тридцать тонн. При этом желательно, чтобы они не болтались, как попало, а 
висели в строго определенном отдалении от башни крана. Короче, фактически 
поднимаемый краном вес был значительно ниже номинального, особенно, если стрела 
выведена на максимальную длину.  

И вот из Питера прибыл «Коматцу» на здоровенном шасси. Агрегат мог поднять сто 
тонн. А предстояло поднять «каракатицу» из стальных балок, которую надо было установить 
на опоры. И вес то, вроде, не ахти какой большой. Подсчитали, что после сборки, все 
связанные между собой балки могли потянуть тонн на сорок от силы. Только вот попытались 
приподнять все вместе, и убедились, что это лучше делать по частям. «Каракатица» начала 
изгибаться под собственным весом, норовя порвать соединения.  

Управляли краном два солидных дядечки – сразу видно, крановщики со стажем. 
Вероятно, на такие мощные агрегаты другим допуски не дают. Дядечки, покуривая и 
поплевывая, деловито выставили кран на опоры, расцепили штатного «паука». Это мощные 
тросы с крюками для того, чтобы подцепить груз за стропы. Итак, зацепили первую часть 
«каракатицы» и … . 

Тут как раз и произошло то, что мы называем «прорушка», которая бывает конкретно 
со «старушкой». Крановщик, зная, что вес всего около 23 тонны, не стал заморачиваться и, 
пользуясь мощностью своего агрегата, подал нагрузку на крюк.  

Выражаясь спортивной терминологией, взял штангу рывком. А у штангистов 
частенько от неверного расчета штанга уходит за спину, и удержать ее там нет никаких сил. 
«Каракатица» весом в 23 тонны пошла не строго вверх, как должна была, а вверх и в 
сторону, прямо на кабину крановщика. Наблюдая операцию сверху, с платформы, куда все 
должно было быть подано, мы увидели, что выскочить из кабины ему уже не успеть… 

Но Бог в тот день был добр, и здоровенная железяка со всего маха ударила … очень 
аккуратно в стойку кабины крана. При этом удар был настолько деликатен, что на стойке 
всего-то образовалась неглубокая вмятина, а по лобовому стеклу пошла трещина. Дядечка 
точно родился в рубашке. Опустив груз на песок, он выпрыгнул из кабины и, охая, начал 
шлепать себя по комбинезону, будто хотел убедиться, что это не сон, что он жив, и кран не 
слишком пострадал. А может, ощупывал комбинезон на сухость?  

Мой шеф наладчик Одд Лоннборг уставил свой перст, пожелтевший от жевательного 
табака, в крановщика, погрозил ему кулаком, и вроде, припомнил все ругательства 
шведского языка. По сравнению с российским набором, применяемым в подобных случаях, 
шведский вариант мне показался куда как скудным.      
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ПОТЕРЯ, КОТОРУЮ МЫ ПЕРЕЖИЛИ 

Говорят, что в августе 1991 года в воздухе страны что-то такое витало, что дало потом 
многим право заявить, что случившийся спектакль с участием ГКЧП можно было 
спрогнозировать и предвидеть. Только вот в западное полушарие, где приходилось в это 
время работать на руководство страны – Советского Союза, ничего такого не долетало. Мы 
просто делали то дело, для которого нас туда направили. Сто семей за плечами ста 
специалистов, отобранных для работы в экстремальных условиях и в экстремальном режиме 
выполнения боевой задачи.  

Мне всегда казалось излишне пафосным и ненужным атрибутом – отдавать приказ – 
«К выполнению боевой задачи в интересах государственной безопасности Советского Союза 
приступить». Но на границе, заступающим на дежурство нарядам такой приказ отдавался. В 
расчетах находящихся на боевом дежурстве при ракетах стратегического назначения такая 
формулировка также была принята. Значит, мы работали на правительство и старались 
делать все от нас зависящее, чтобы интересы государственной безопасности СССР были 
незыблемы. И вот какие-то кукловоды, наплевав на все, развернули страну так, что даже у 
нас в западном полушарии закружилась голова. 

Сначала прекратили работать все каналы связи с Москвой. Мы остались малюсеньким 
островком общества, в интересах которого мы работали, но которое о нас вдруг забыло. 
Контролируя работу телевизионных каналов окружавших стран, мы увидели почти сразу, 
спектакль абсурда, происходивший в Москве. Состояние потрясения наступило у 
большинства. Только профессионализм и самодисциплина приковывали нас к рабочим 
местам. Вся информация никуда не уходила. Мы работали на мусорную корзину. У 
командира хватило мудрости не выяснять, кто и какую позицию в отношении ГКЧП занял. 
Было не до того. Мы продолжали выполнять свой долг. Мы продолжали круглосуточно 
обеспечивать государственную безопасность разваливающегося на глазах государства – 
нашего Отчества, судьба которого оказалась в руках людей, которым очень хотелось эти 
руки оторвать по самые уши.  

И еще нас беспокоила судьба наших граждан, если выражаться официально, а точнее 
наших жен и детей. С нами понятно – надо будет, возьмем в руки пистолеты, и до 
последнего патрона. А они?  

С самого начала удивило наличие у рабочих мест разметки, выполненной яркой 
желтой краской. Оказалось в эти квадраты предполагалось установить ящики со 
взрывчаткой, чтобы разнести все в клочья в течение 20 минут. А если этих минут не будет, то 
за сетчатым забором на удалении каких-то трехсот метров от нас стоял дивизион 122-мм 
гаубиц. Предполагалось, что дивизиону на открытие огня прямой наводкой должно хватить 
времени поменьше. А наши семьи? 

Местная гвардия в ярких малиновых беретах несла службу по нашей охране по 
внешнему периметру. На бедрах подтянутых гвардейцев висели внушительные кобуры с 
«Кольтами» и «Стечкиными». Всегда чистая и отглаженная форма при любой жаре вызывала 
уважение. Эти могут, если им прикажут. А что им прикажут? 

О нас вспомнили только через полтора месяца. Пытаясь как-то наладить связь хотя бы 
через посольство, наши командиры встретили отношение, которое раньше было 
немыслимо. «Это раньше вы были организацией, а теперь вы никто». Не знаю, кто был тогда 
послом, произнесшим эту фразу. Но первой фразой, прозвучавшей из Москвы по нашим 
собственным каналам связи, была: «Вы там живы?» 

Да, мы живы, мы работаем, мы «обеспечиваем государственную безопасность…».    
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«МАХМУД, ПОДЖИГАЙ!» 

Признаваться в собственных промахах не стыдно. Пусть на моем опыте кто-то 
поучится, убережет себя и других от ненужных волнений или бед. 

Не так давно моя вечная предрасположенность обставить свой отдых на природе 
всевозможным комфортом сыграла со мной достаточно злую шутку. Решил я взять на выход 
в Ладожское озеро на швертботе примус, доставшийся мне совершенно случайно. И ведь 
было же у меня желание проверить его работу, как следует. Попробовал просто поджечь 
конфорку прямо в подъезде дома. Ну, вроде горит, правда, плохо регулируется, но это беда 
всех бензиновых примусов. А этот – вообще из ветеранского поколения. Таких давно в 
продаже нет. Без насоса, с маленьким бачком, прикрытым экранчиком. Естественным 
нагревом бензин поступал в сопло. А зачем больше? Вполне достаточно, кофеек утром 
сварить, пока все в палатках досыпают.  

Утром в шхерах дует ветерок с озера. Рассвет был нежно розовым. И кто меня поднял 
в четыре утра? Поболтавшись с фотоаппаратом по скалам, принял решение воду вскипятить 
и кофе испить. Разжигаю этот агрегат. Пламя хорошее, чайничек походный закипел очень 
быстро. Только вот примусок этот ржавый не захотел выключаться. Ну и Бог с ним. Выкрутил 
регулятор, как мог и приступил к кофе. Тут ладожский ветерок и подкузьмил. Он начал 
сдувать пламя горелки прямо на экран и дальше на бачок с бензином. Пламя, наплевав на 
выкрученный регулятор, начало разрастаться в настоящий факел. Тут мне стало не до кофе. 
До ближайшей палатки метра четыре, а пламя лижет языками бачок, хоть и маленький, но с 
высокооктановым автомобильным бензином. И под руками нет ничего, чем было бы можно 
эту зажигательную бомбу накрыть. Разве что бейсболкой. Так она просто исчезнет в пламени 
или взлетит. И орать народу: «спасайся, кто может!» бессмысленно. Если и проснутся, то 
покроют матюгами и из палатки не выползут…  

Спас меня предохранительный клапан бензинового бачка. Хорошо, что она был 
направлен от палатки. Из него вырвался язык пламени похожий на струю из ракетного 
двигателя. Прикинуть его длину сложно, но метра на полтора точно. Примус поизображал из 
себя взлетающую ракету и затих. Весь бензин вышел. Остались капли, которые быстро 
прогорели. Утерев со лба холодный пот, я пошел собирать дрова для костра и стал варить 
народу кашу на завтрак. Кофе как-то больше не хотелось. 
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ПОХЛЕБАЛ УШИЦЫ 

Ночевать на мысу, разделяющем залив Черная Сатама, что в на юге Ладожского 
озера, и Новоладожский канал, приходилось, в основном, из-за комаров. Там их сдувало 
ветерком. На камнях особо не поспишь, в протекающей старой лодке тоже. Ну, а занятие 
себе найти несложно. Отчего не сварить на небольшом костерке котелок ушицы из 
пойманной мелочи? Костерок наладился. И котелок был припасен. Рыбку я почистил и 
покидал в котелок. Запахло ушицей.  

В соседней лодке, которая на удачу не текла, как моя, спокойно похрапывал наш 
старшина – Святослав Модестович. Есть уху одному – преступное по ночному времени 
занятие. Решил я его разбудить к ухе. Поставил котелок на скамью в лодке, потолкал 
Модестовича в плечо, и выразительно поболтал у него над ухом фляжкой. 

- Просыпайся. Уха уже готова.  

По ходу дела, достаю пластмассовые стопочки из рюкзака, режу хлеб. Ну и переношу 
ногу через борт лодки, чтобы сесть и по-человечески поесть ухи…. 

Брякание задетого моим сапогом котелка с ухой по дну лодки разбудило 
Модестовича окончательно. 

- Ну, и где твоя уха? 

- Да, тут, в лодке… 

- Со дна хлебать будем, или как? 

- Со дня хлебать – песка много съедим. Я ее сейчас отчерпаю. 

- Ну, тогда я еще посплю. 

- Валяй. 

Обидно и смешно было одновременно. С расстройства хватанул рюмашку и вычерпал 
за борт разлившуюся под пайолой ушицу. Но сварить ее снова у меня хватило и упорства, и 
дров, и главное – пойманной мелкой рыбешки. Под самый рассвет мы поели горяченькой 
ушицы. 

   

 


