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ТЕОРИЯ ШЕСТИ РУКОПОЖАТИЙ 

 
Существует Теория шести рукопожатий, согласно которой любые два 

человека на Земле разделены не более чем пятью уровнями общих зна-
комых (и, соответственно, шестью уровнями связей - рукопожатий). 

 
Николай Константинович Байбаков 
Рукопожатия Николая Константиновича Байбакова, а их случилось 

несколько, соединили меня всего лишь через одного со всем руковод-
ством СССР с сороковых до середины восьмидесятых и многими руководи-
телями России девяностых прошлого века. 
С Байбаковым мы встречались на заседаниях 
правительственной комиссии по газомоторному 
топливу, когда Николай Константинович был уже 
на пенсии, но при этом продолжал активный об-
раз жизни и работал Главным научным сотруд-
ником Института проблем нефти и газа РАН.  
О нем написано много, и нет нужды пересказы-
вать написанное. Но есть маленький эпизод, 
свидетелем которого был только я. Мне нравит-
ся рассказывать эту короткую историю. 
На моем столе звонит телефон, и секретарь до-
кладывает, что со мной хотят говорить из РАН. 
Кто и о чем секретарь не поняла. 

Прошу соединить. В трубке женский голос: 
- Говорит такая-то, помощник Николая Константиновича Байбакова. 

Вам удобно ответить ему сейчас? 
Кто я такой, чтобы мне было неудобно ответить самому Байбаку, как 

по собственным словам Николая Константиновича, называл его Сталин! 
- Соединяйте. 
Николай Константинович задал несколько вопросов по перспекти-

вам применения природного газа на транспорте, уточнил какие-то цифры, 
пожелал успехов и закончил разговор. 

Я положил трубку и только после этого осознал, что в течение всего 
разговора я стоял почти по стойке смирно. 

Последний раз я видел Байбакова на праздновании его девяносто-
летия.  

Николая Константиновича не стало в 2008 году. 
(На фото Н.К. Байбаков в президиуме заседания Комиссии при Правительстве 

РФ по использованию природного газа в качестве газомоторного топлива. РАО «Газ-
пром», 1999 год. Фото автора.) 
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Команданте Фидель 
Рукопожатие Фиделя Кастро связало меня как минимум со всей Ку-

бой, тремя четвертями Латинской Америки и половиной мира той эпохи.  
В 1978 году Команданте Фидель посещал Эфиопию во время празд-

нования 4-ой годовщины эфиопской революции. Председатель Временно-
го военно-административного совета, Главнокомандующий вооружённы-
ми силами, Генеральный секретарь ЦК Рабочей партии Эфиопии, а позже 
ещё и Президент, и Председатель Государственного Совета Эфиопии Мен-
гисту Хайле Мариам (количество титулов симптоматично для диктатора) 
привозил Фиделя к нам на базу Харар Меда смотреть показательные поле-
ты недавно прибывших МИГ-23, только что подготовленных для боевой 
работы. 

До официальной церемонии Кастро водили по базе, показывали технико-
эксплуатационную часть, стоянки самолетов, цеха, склады. В общем, все 
хозяйство главной базы ВВС Эфиопии.  

Советник при Главкоме ВВС и его персональный переводчик (штат-
ский) на базе отсутствовали. Они одновременно убыли в отпуск и … не 
вернулись. Позже говорили, что обоих задержали на советской таможне 
при попытке контрабандой ввезти в Союз какие-то артефакты, «за бусы» 
выменянные у местных. Фамилии обоих мы помним, но пачкать бумагу их 
написанием не хочется. 

Старшим группы советских специалистов в Дебре-Зейте в тот период 
был грамотный, порядочный, строгий, но не жестокий полковник Гордиен-
ко. Он-то и приказал собрать около цеха по обслуживанию и ремонту бор-
тового оборудования советских советников руководителей служб и, ко-
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нечно, переводчиков. Гордиенко знал маршрут Фиделя и решил предста-
вить нас ему. 

Человек восемь – десять выстроились у входа в цех, куда незадолго 
до этого зашел Кастро и сопровождавшие его эфиопские и кубинские 
начальники. Стоим в одну шеренгу. Ждем. Фидель в цеху. И тут Сергей 
Назаров - переводчик эскадрильи МИГ-21, выпускник Нижегородского 
иняза, отличный мужик, классный специалист - предложил меня сфото-
графировать с живой Легендой. Кто же отказался бы! А как сделать? 

Вход в цех стандартный. Сантиметров 80 – 90 шириной. Около двери 
низенькое крылечко метра полтора. Вот на него-то я и встал рядом с две-
рью лицом к Сергею.  

Выходит Фидель. Поравнялся со мной. Остановился. Он явно не 
ждал, что его будет встречать почет-
ный караул братьев по оружию. По-
смотрел на строй, на меня. Навер-
ное, подумал, что так и нужно. 

В это время Сергей фотогра-
фирует нас. Я до сих пор помню, как 
у него от волнения поехали руки.  

- «Смазал!...!!» - взорвалось у 
меня в голове. 

Фидель подошел к строю. 
Полковник Гордиенко доложил, кто 
мы и что мы. Коротко. На русском. 
Перевод был не нужен. Все и так яс-
но. Я в это время вернулся в конец 
шеренги. Команданте каждому по-
жал руку и убыл для участия в даль-
нейших мероприятиях. 

Некоторое время спустя, я 
проявил пленку и напечатал снимки. 
На той, самой важной фотографии, 
видны размытые сверху вниз Фи-
дель и я. Присмотревшись, можно 
всё-таки признать нас обоих. 

По теории рукопожатий через Фиделя я, наверное, связан ещё и со 
всеми переводчиками мира, которые работали с ним. А дальше по цепоч-
кам … 
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Стаффан де Мистура 

На днях мне случилось еще шире раскинуть сеть своих общих знако-
мых. Утром 22 апреля 2016 года я шел по территории комплекса Дворца 
Наций в Женеве, где размещается Европейская экономическая комиссия 
ООН.  

В здание я должен был пройти через подъезд А11. До него остава-
лось метров пятьдесят. Но тут у подъезда А13 дорогу мне преградил офи-
цер службы безопасности и попросил остановиться и подождать. Подъезд 
блокировали еще несколько вооруженных охранников. 

Я остановился. К подъезду подрулил черный лимузин. Из передней 
двери резво высадился помощник и открыл заднюю дверь, откуда появил-
ся Начальник. 

Вместо того чтобы зайти в подъезд, Начальник подошел ко мне, по-
здоровался, протянул руку и извинился за причиненные мне неудобства. 
Ответив на рукопожатие незнакомца, я сказал, что претензий не имею и 
собрался дождаться, когда он проследует в здание. 

Но не тут-то было. Начальник, еще раз из-
винившись, жестом пригласил меня продолжить 
путь в нужном мне направлении, еще раз принес 
извинения, пропустил меня и только после этого 
вошел внутрь. 

Честно говоря, мне было не очень любопытно, 
кто же извинился передо мной за задержку. И 
все же я рассказал об этом коллегам. Один из 
них проработал в Женеве лет двадцать. После 
нескольких уточняющих вопросов он предполо-
жил, что это был Стаффан де Мистура. Я тут же в 
интернете нашел фотографию своего утреннего 
собеседника, который и в самом деле оказался Спецпосланником Генсека 
ООН по Сирии. 

Сложно подсчитать, со сколькими новыми людьми в мире меня свя-
зало это рукопожатие. Хотя, учитывая биографию Стаффана де Мистуры … 

 
Евгений Пронин 

апрель 2016 года 


