
 

ПОДПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ  
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛЕБЕДЕВ  

 

 

Кто я, что я? 

В «Дневниках» Льва Толстого есть поразительное наблюдение. Писатель 
рассказывает об одной крестьянке, страдающей бессонницей. Долгими 
ночами она слушает часы-ходики. Они такт в такт будто спрашивают ее: «Кто 
ты, что ты?» 

Наверное, многие из нас прислушиваются к часам 
прожитой жизни. С годами я тоже все чаще задаю 
себе вопросы: «Кто я, что я?». 

Как-то авторы русско-украинского переводческого 
сайта «Лоскутное одеяло» предложили мне 
поделиться своими воспоминаниями. Люди на 
этом сайте молодые, умные, но главное - веселые. 
Мне пришлась по душе их идея нормализации 
отношений между Россией и Украиной через 
смешные переводческие истории. Когда люди 
улыбаются, они легче преодолевают препятствия. 

Негоже было отправлять им официальное резюме. 
Поэтому я попытался пошутить озорной 
фотографией.  Как-то в одной из гостиниц в 
бывшей ГДР наткнулся на тумбу, где до этого стоял 



бюст кого-то из великих марксистов. Мелькнула мысль, попробовать себя 
таким образом увековечить. Хотя бы для своих внуков. Оказалось, есть и 
другие почитатели. 

Вслед за фотографией в «Лоскутное одеяло» отправилась переводческая 
биография. Вот она. 

Родители мне говорили, что я редкий экземпляр. Хотя бы потому, что школу 
закончил не как все - в начале лета, а в августе. Улица не способствовала 
прилежанию, да и точные науки плохо мне давались. А вот иностранный 
язык в своей специализированной немецкой школе в Ленинграде любил. 
Потому и в Военный институт иностранных языков в Москве поступил в 1971 
году, правда, со второго раза. Окончил его со знанием немецкого и 
польского языков. Так с тех пор и иду по жизни, привязанным к Европе.  

Сначала был доморощенным специалистом информационно-аналитических 
структур, когда служил в ГДР, а затем уже – военным дипломатом в Варшаве. 
Приходилось обрабатывать материалы и на других языках. Однажды на 
водосточной трубе увидел объявление: «Даю уроки датского языка. 
Гарантирую овладение навыками письменного перевода через месяц». 
Действительно, спустя четыре недели стал читать простенькие тексты о 
Копенгагене. Затем начал обрабатывать тексты на норвежском, шведском и 
голландском языках. Год усиленно изучал английский язык. Сейчас вновь его 
совершенствую. 

Литературную деятельность начал с переводов трех интересных книг о 
Второй мировой войне и ленинградской блокаде. Не для денег, а потому, что 
авторы оказались мудрыми людьми. Захотелось, чтобы о них и их мыслях 
узнали и другие. Отрадно, что книги вышли в крупных издательствах. 
Написал и сам четыре книжки, опять же про войну. Называю себя 
подвижником, поскольку пропагандирую идеи толерантности и дружеских 
межнациональных отношений. Мечтаю отойти от грустного и готовлю книгу 
под названием «Улыбки разных лет». 

Когда кто-нибудь изъявляет желание ознакомиться с моими печальными и 
смешными опусами, предлагаю заглянуть в Интернет, выбрав мое ФИО. 
Некоторые потом удивляются: «Надо же»!  

Я тоже. 


