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 ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ
 

солнечный летний день мы неторопливо плыли на экскурсионном 
кораблике по заливу Халонг во Вьетнаме. Настроение было прекрасным, 
хотелось громко восхищаться красотами окружающих скал, покрытых 
вечнозелеными деревьями. За бортом искрилась под солнечными лучами 
кристально чистая вода изумрудного цвета. Перед нами был самый 
настоящий рай. Ощущение счастья было бы совсем полным, если бы им 
можно было поделиться с кем-то от души. Но кроме нас с Ларисой на 
корабле были сплошные иностранцы, ни слова не понимавшие по-русски. Я 
пригляделся. Нас было около 20 человек. Судя по цвету кожи, разрезу глаз, 
другим признакам, здесь был представлены почти все континенты. Люди в 
основном молодые, веселые с открытыми лицами, с которых не сходила 
улыбка. В основном они, так же как и мы, путешествовали парами. На этот 
рейс по вьетнамской морской жемчужине Лариса взяла двухдневную 
путевку, куда были включены разнообразные экскурсии с посещением 
островов.  

Поднимаясь по трапу на корабль, 
экскурсанты радостно кивали друг 
другу, но больше не общались. 
Полдня мы провели на верхней 
палубе, загорая в шезлонгах, пока нас 
не позвали на обед. Вот здесь-то и 
случилось то, что должно было 
случиться. Мы расселись все за 
большим столом, развернутым 
посреди палубы и приступили к еде. 
Рядом сидела азиатская пара, 

напротив – явно скандинавы, сбоку от них – два жгучих брюнета, похожие на 
испанцев. Каждый общался со своим партнером на родном языке. Я 
прислушался. Чаще звучала английская речь. Немцев, с которыми я мог бы 
спокойно поговорить, среди нас не оказалось. А поболтать, хотя бы о 
прекрасной погоде, великолепном пейзаже, море и прочих красотах очень 
уж хотелось.  

 Я повернулся к Ларисе, и, зная, что она уже год самостоятельно учит 
английский язык, так как её сын живёт в Лондоне, попросил сказать мне по-
английски, как будет «Откуда вы?». Почему-то подумалось, что смогу 
ответить хотя бы несколькими словами, и может быть, даже пойму, если со 
мною будут говорить медленно. Мотивировал это тем, что 30 лет назад 
посещал в Ленинграде в Доме офицеров курсы английского языка. Причем 
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гордился тем, что в группе из 20 человек к концу году остался единственным 
учеником. Остальные отсеялись, позже я понял: не было стимула. Железный 
занавес служил здесь непроходимым барьером. Мне, как офицеру, 
английский был нужен хотя бы частично, так как он использовался в военной 
лексике потенциального противника. К сожалению, после окончания курсов 
мои знания ограничивались лишь умением прочесть несложные фразы и 
запасом в 100 слов. Теперь же, находясь на вьетнамском кораблике, я с 
грустью сознавал, что за долгие годы, прошедшие после языковых курсов, 
все выветрилось из памяти. Благодаря Ларисе я все же обратился к жгучим 
брюнетам: «Where are you from?» («Откуда вы?»). Услышал в ответ: «From 
Spain». Широко улыбнувшись, я радостно воскликнул. «Yes»! Дальше пауза, 
мучительный поиск подходящих английских слов и оглушительное 
разочарование, понимание, что их не будет. Но как-то надо было выходить 
из положения. И тогда мне пришел на помощь любимый футбол. Я произнес 
понятные всем слова: «Барселона, Месси». В ответ услышал «Yes». Затем 
опять пауза. Я молчу. Тогда испанцы радостно начинают всем рассказывать 
про свой футбол по-английски. Все кивают, я же, кроме повторяющихся слов 
«Барселона, Месси», ничего так и не понял. 

 Теперь уже криво улыбнувшись, я повернулся к другим соседям, явно 
нормандского типа и задал тот же вопрос: «Where are you from?». Услышал: 
«From England». Вновь моя широкая улыбка и единственное доступное мне 
на данный момент слово «Yes». Дальше надо было хоть что-то еще 
добавлять, поскольку на лицах англичан явно читался интерес к 
дальнейшему общению. Но больше ничего не вспоминалось. Единственно, 
что я выдавил из себя, было слово «Черчилль». Почему его сказал, до сих пор 
не могу понять. На лицах англичан прочитал вопрос, который они 
попытались скрыть вежливой улыбкой. Что они при этом подумали, так и 
осталось для меня загадкой. Дальше пошло уже по накатанному. Итальянцам 
я показал большой палец, когда произносил слово «Rome», австралийцам 
изобразил прыжок на двух ногах и произнес по-русски «кенгуру». Был очень 
рад, увидев, что они меня прекрасно поняли. Японцев, видимо, несколько 
обидел, хоть и ответил даже двумя словами: Хиросима и Нагасаки. Китайцев 
приветствовал Мао Цзе Дуном, а чилийцев почему-то одарил именем их 
диктатора Пиночета. Так я передвигался по столу от одних иностранцев к 
другим, замечая при этом, что они после меня начинали свободно общаться 
между собою. Притом без всяких усилий, используя английский. Я же ничего 
не понимал и грустно глядел на эту картину. Чувствовал себя в изоляции, 
причем без всяких на то санкций. Вечером сказал Ларисе перед сном, что 
придется, видимо, все же изучать английский. Иначе выглядишь как-то 
неуклюже.  
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Через год мы с женой отправились в 
Великобританию и попали в один из 
шотландских замков. Он 
принадлежал какой-то родовитой 
семье, которая сдавала часть 
помещений под экскурсии. В одной 
из комнат мое внимание привлек 
шкафчик, на котором что-то было 
написано, притом надпись была 
сделана какими-то игривыми 
завитушками. Это явно не относилось 
к средневековью. С трудом, но я 
понял, что открывать шкафчик не 
следует, иначе будет «Danger» 
(опасность). Но, видимо, авторы этой 
надписи, были неплохими 
психологами, потому, что я увидел на 
дверце шкафчика следы того, что к 
ней часто прикасались. Я тоже не смог 

удержаться. Дождавшись, когда экскурсанты проследовали в следующий 
зал, я приблизился к шкафчику и осторожно потянул за ручку. Лучше бы я 
этого не делал! Оттуда, клацая зубами, выскочил скелет. Я вскрикнул. С 
внутренней стороны шкафчика тоже была какая-то надпись, которую я 
прочитать был уже не в состоянии. Услышав мой голос, Лариса вернулась и 
перевела мне её. Авторы этой затеи извинялись: «Мы ведь вас 
предупреждали». Вечером я опять произнес фразу: «Надо учить 
английский». 

 Неожиданно мне в этом помогли африканцы из Руанды, когда я 
приступил к работе в Военном институте в качестве преподавателя русского 
языка как иностранного. Надо было общаться с людьми, которые с нуля 
начали изучать русский язык. Жестов для этого явно не хватало. Помог век 
технической революции. В смартфоне нашелся переводчик. Я писал слово 
по-русски, а затем громко оглашал его с помощью телефона по-английски. 
Сначала все было не так уж и плохо. Главное, что общение получалось, 
правда, при этом тратилось драгоценное время. Поэтому для ускорения 
пришлось вечерами заучивать простейшие фразы. Вначале было трудно, но 
появился результат, что было самым важным. Усилия оказались не 
напрасными.  

 И тут случилось самое главное: у нас в Лондоне появился внук. Когда 
он приехал в Петербург, то стал разговаривать на смешанном языке. Через 
два русских слова следовали три на английском. Хочешь, не хочешь, а 



 

ЮРИЙ ЛЕБЕДЕВ                                          ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ СЧАСТЬЕ 

4 

пришлось их заучивать. Этот стимул вдруг подарил мне поразительную тягу к 
английскому языку. Появилась потребность выучить еще одно английское 
слово, затем еще одно и так далее. Потом стали складываться фразы. 
Современные системы изучения иностранных языков с использованием 
Интернета сегодня очень привлекательны, не так утомительны, как в мое 
советское время, когда меня учили немецкому языку с помощью 
коммунистической газеты из восточного Берлина. Уже вошло в привычку по 
утрам, наряду с зарядкой, посвящать час изучению английского языка. 
Особенно приятно бывает, когда английское мяуканье вдруг 
преобразовывается в осязаемое слово. В этот момент вспоминается фраза из 
классического советского фильма «Доживем до понедельника»: «Счастье – 
это, когда тебя понимают».  

Я ее углубил и расширил: «Счастье – это, когда тебя понимают еще и на 
английском языке». 
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