
Из воспоминаний Анатолия Александровича Мигачёва 

Конференция Межпарламентского союза в Бонне 

В конце августа, где-то в 20-х числах, у меня в кабинете зазвонил "черный" 
телефон. Это прямой телефон, который соединяет начальника кафедры с начальником 
института генерал-полковником Танкаевым (я в это время был ВРИД начальника кафедры, 
так как Рюрик Константинович не захотел больше служить, его стало "доставать" 
начальство и, чтобы сохранить здоровье, он решил уйти в запас - перешел в пединститут 
на должность заведующего кафедрой методики). Магомет Танкаевич спрашивает со 
своим кавказским акцентом: 

- Мигачёв, кто у тэбя может работать синхронным переводчиком? Звонят из 
Верховного Совета, просят переводчика французского языка для поездки в ФРГ. С какой-
то парламентской делегацией. 

- На данный момент, товарищ генерал, могу предложить только себя.  

- Вот и хорошо. Сам и поедешь. Позвони в Верховный Совет, телефон 224-72-58, 
товарищ Иванков Борис Николаевич. 

И положил трубку. 

Звоню по этому номеру, представляюсь, спрашиваю Иванкова.  

- Приезжайте, товарищ Мигачёв, завтра в 10 утра в Верховный Совет. Пропуск 
получите в бюро пропусков с левой стороны от Спасской башни. Там написано. До завтра. 

Утром с запасом приезжаю в бюро пропусков. Получаю пропуск, предъявляю его 
милиционеру на проходной у Спасской башни и прохожу на территорию Кремля. Сразу же 
поворачиваю направо, захожу в 3-й подъезд. Там стоят часовые. Прохожу внутрь и 
поднимаюсь на 3-й этаж. Иду по длинному коридору, читаю фамилии на табличках 
дверей, которые читал только на страницах газет и слышал по телевизору: 1-й 
заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР Кузнецов В.В., 
Председатель Совета Союза Верховного Совета Шитиков А.П., Председатель Совета 
Национальностей Верховного Совета Рубен В.П. и т.д. Даже не верится, что меня 
допустили в такое учреждение. Наконец, нахожу комнату 304, указанную в пропуске, 
читаю: Приемная Советов Национальностей и Совета Союза Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик. Милые дамы, которые здесь работают не менее, 
я так полагаю, 20 лет, проводят меня к Борису Николаевичу Иванкову. Только теперь я 
узнал его должность: помощник Председателя Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР Рубена Виталия Петровича. Рост примерно 1 м 70 см, коренастый, крепко 
сбитый мужчина, с зачесанными назад волнистыми темными волосами, вечно в 
движении, реактивный, говорит быстро и так же быстро переходит с одной темы на 
другую. Когда возбуждается, лицо у него наливается краской. Он расспросил меня о 
работе, командировках, работал ли я раньше синхронистом. Кроме занятий по 
синхронному переводу, которые вел на 5 курсе института Рюрик Константинович, у меня 
не было практики. Но я не стал в этом признаваться, а сказал, что опыт работы 
синхронного перевода у меня есть.  

Борис Николаевич говорит: 

- Вот и отлично. Ты нам подходишь. Иди к Кузьмину, он тебе объяснит детали. 

Кузьмин Эдуард Леонидович – это заведующий сектором отдела внешних 
сношений ВС, которым долгие годы руководил Высотин Василий Васильевич.  
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Эдуардович Леонидович – высокий брюнет, с зачесанными назад пышными 
прямыми черными волосами, в очках, что делает его похожим на ученого. Он, и правда, 
скоро станет доктором юридически наук, профессором. У него приятный баритонистый 
голос. Эдуард Леонидович меня уже принимает как нечто данное, как профессионального 
переводчика, и на эту тему вопросов не задает. Говорит, что делегация Верховного Совета 
едет на 65-ю конференцию Межпарламентского союза (далее я буду употреблять 
сокращение МПС), которая будет проходить с 1 по 15 сентября в Бонне. Объясняет цель 
поездки, говорит о вопросах, которые там будут затрагиваться. Самое для меня ценное – 
это проекты резолюций на французском языке, поскольку тематика для меня новая. Я же, 
в основном, работал с военными. И еще он дал мне Бюллетень Верховного Совета, 
который тоже представляет для меня определенный интерес. На этом он отпускает меня с 
миром. Заказывает пропуск на 28 августа, когда будет проводиться инструктивное 
заседание делегации.  

28 августа приезжаю на 30 минут раньше и успеваю познакомиться с двумя 
переводчиками английского языка: Крохалёвым Олегом Анатольевичем (советник МИДа) 
и Факовым Владимиром Яковлевичем (бюро перевода МИДа). Традиционно для работы с 
межпарламентскими делегациями Верховного Совета берут двух переводчиков 
английского языка и одного французского языка. 

Заседание проводит Рубен Виталий Петрович. Латыш крепкого телосложения, 
среднего роста, с мягкими абсолютно белыми волосами, тщательно зачесанными назад. 
Носит дымчатые очки. Представляет членов делегации. В нее входят Асимов Мухаммед 
Сайфитдинович (президент Академии Наук Таджикской ССР), Конов Вениамин Федорович 
(председатель народного контроля РСФСР), Лапин Сергей Георгиевич (председатель 
Госкомитета по радио и телевидению), Стукалин Борис Иванович (председатель 
Госкомитета СССР по делам издательств и книжной торговли) и Семенов Василий 
Иванович (председатель Исполкома г. Горький). 

Потом представляет сопровождающих лиц: Бондаренко Святослав Агеевич 
(заместитель заведующего отделом международных связей ВС, советник), Сталевский 
Феликс Иосифович (советник МИДа) и уже знакомый мне Иванков Б.Н. (секретарь 
делегации). И, наконец, переводчиков. 

Потом товарищи из ЦК КПСС и МИДа подробно, в течение 3-х часов 
информировали делегацию о положении в ФРГ и расстановке сил в стране. Узнал много 
нового для себя. Пригодится в плане перевода. 

В конце заседания раздали именные бирки на багаж, бейджи на шнурках, 
визитные карточки (это моя первая визитка в жизни " Migachev Anatoly", поэтому 
становишься как бы на голову выше), распределили машины, которые должны были 
забирать каждого в аэропорт, и дали номера диспетчеров гаража ВС. 

Звоню 31-го диспетчеру, и она мне сообщает номер "Волги", которая должна 
заехать за мной. 1 сентября к подъезду моего дома в указанное время подъезжает черная 
"Волга" с МОСовскими номерами, и я без шума и пыли прибываю в Шереметьево, в 
Депутатский зал. Один за другим, соответственно рангу, подъезжают члены делегации. 
Приехали проводить Шитиков А.П., Георгадзе Михаил Порфирьевич, секретарь 
Президиума Верховного Совета, и Высотин В.В.  

За 30 мнут до вылета проходим в банкетный зал. Поговорили на дорожку, выпили 
по рюмочке коньяка, попили кто чаю, кто кофе, закусили бутерами с рыбкой и колбасой. 
Заходит Бугаев - начальник аэропорта и приглашает нас на посадку. Мы выходим на 
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балкон, спускаемся дружною толпою по лестнице и садимся в автобус, который подвозит 
нас к трапу самолета Ил-62. 

Поднимаемся через трап у кабины летчиков и размещаемся в салоне 1 класса. Там 
стоят 12 удобных кресел с красной обивкой, ровно по числу членов делегации. Проходит 
несколько минут, и мы поднимаемся в воздух.   

Это мой 9-й выезд за рубеж. 

Первым классом летаю в первый раз и, положа руку на сердце, приятно удивлен. 
Вот это сервис! Захотел вина – несут вина, захотел коктейль – прошу Вас, захотел со льдом 
– будьте любезны. А еда – выбор из трех блюд, на закуску икра, копчености, красная и 
белая рыба и прочие русские деликатесы. Я сижу рядом с Олегом Крохалёвым. Очень 
располагающий к себе человек, интеллигентный, уравновешенный, запоминающийся 
бархатный голос, как у диктора Балашова. Беседуем, рассказываем друг о друге, 
потягиваем со льдом "Jhonny Walker" (по нашему "Джонни-Пешеход"). Он большой 
любитель и инициирует меня, как гуру своего адепта. Каждый пьет, что может и что хочет. 
Рубен и Факов пьют молоко. Факов страдает печенью, да и от своей фамилии тоже. Она 
звучит экзотично по-английски ("отшибись"). Представляете реакцию англоговорящего 
человека, когда Володя, представляясь (извиняюсь за тавтологию) произносит ее? Из-за 
этого он даже собирался ее менять 

Незаметно пролетели три часа, и мы уже приземляемся в аэропорту Франкфурта-
на Майне, где нас встречает наш посол в ФРГ Фалин Валентин Михайлович. Рубена берет 
в свою машину посол, а мы рассаживаемся по другим машинам. Лапина, в частности, взял 
к себе комментатор ТВ Мнацаканов – это же его прямой шеф. 

Мчимся по автобану со скоростью 140 км/час, движение в 6 рядов, ни единой 
выбоины. Вот это качество. Это не МКАД.  

Через 1,5 часа приезжаем в Бонн. Нас размещают в гостинице "Бристоль". Мы с 
Олегом будем жить в одном номере. У нас получается один свободный номер, хотя в нем 
должен жить я. Это делается для того, чтобы у делегации был штабной номер, где все 
собираются на завтрак и ужин или для проведения заседаний (так уж сложилось 
традиционно). Мы не возражаем. Предупреждаю Олега, что я похрапываю во сне. Он 
отвечает, что будет стараться заснуть до того, как это сделаю я. 

Первого сентября, в субботу утром, посол провел совещание в секретной комнате 
посольства, которая полностью защищена от прослушивания. Рассказал о положении в 
стране, о канцлере Шмидте, о расстановке сил в стране, о возможной линии поведения 
делегации ФРГ на Конференции. Потом мы хорошо поужинали в посольстве. 

На следующий день, 2 сентября в воскресенье, нас пригласили к себе на виллу 
товарищи из "Экспортфильма". Угостили холодными закусками, напитками, показали 
новый западный фильм, который у нас никогда не покажут. Обстановка непринужденная, 
шутки, анекдоты. Довольно смелые. Может, эти товарищи по совместительству работают 
еще в какой-нибудь организации? 

Нас постоянно сопровождает охрана на автомобиле: 3 агента службы безопасности 
с автоматами и рацией. Если группа разделяется, то машина всегда следует за главой 
делегации, куда бы он ни поехал, где бы ни остановился. Все боятся террористов. 

В понедельник 4 сентября идем регистрироваться в Бундестаг, где будет проходить 
конференция. Строго проверяют паспорта (у всех наших паспорта дипломатические, 
зеленые, а у меня одного синий, служебный; зеленый не заслужил) и просвечивают 
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кейсы. Никогда не мог предположить, что окажусь в этом зале парламента, над трибуной 
которого нависает черный орел (у меня это ассоциируется почему-то с фашистской 
Германией), буду ходить по нему, сидеть в креслах. И переводить из кабины, постоянно 
видя перед собой этого орла и трибуну. 

А переводить было ой как тяжело! Не нужно фраерить. Общеизвестно (и это 
доказано многочисленными опытами), что психическое напряжение и физиологический 
дискомфорт, постоянно испытываемые синхронистом, ставят эту профессию в один ряд с 
профессией летчика-испытателя. Представьте профессора, который читает лекцию, 
балансируя на проволоке, подвешенной высоко под потолком аудитории. Представьте 
инженера, который производит расчет какой-нибудь сложной конструкции, стоя на 
голове! Вы наверняка скажете, что это аномалия, что так работать может только 
ненормальный.  

Синхронный перевод всегда связан с огромными психическими нагрузками, часто 
стрессом, и это естественно, так как одновременно слушать и говорить нормальный 
человек не может - это психофизиологическая аномалия.  

За 10 лет после окончания ВИИЯ я ни разу, подчеркиваю ни разу, не синхронил в 
реальной обстановке. Уроки Миньяра не в счет. Да, я знаю, что у меня есть способности к 
синхронному переводу, есть, кое-что есть, чем природа награждает далеко не всех. Но 
этого мало. Нужна натренированность и практика. А у меня ее вообще не было, Поэтому 
работа давалась ценой большого психического напряжения. Пульс подскакивал до 130 
ударов в минуту. 

Была и еще одна особенность. За долгие годы работы переводчиком с 
дружественными иностранными делегациями в стране или за рубежом, я не помню ни 
одного случая, когда бы в адрес нашей страны или делегации делались недружественные 
заявления, не говоря о враждебных. А здесь шла идеологическая борьба, сталкивались 
диаметрально противоположные взгляды, имел место неприкрытый антисоветизм. И от 
этого становилось не по себе. На первых порах, когда иностранные делегаты в своих 
выступлениях обрушивались с критикой на нашу страну, у меня язык не поворачивался 
переводить то, что они говорили в наш адрес. И то, что я произносил в микрофон, 
казалось мне крамолой. Вот до какой степени выработался стереотип к положительной 
оценке нашей политики. И было страшно озвучивать такие нелицеприятные слова. Даже 
пот прошибал. 

Потом привык. Но всегда напрягался, как сеттер на стойке, когда оратор 
произносил слова "Россия", советский, СССР, Брежнев, Кремль". Максимально 
концентрировался, чтобы не пропустить ни малейшего слова, нюанса, чтобы не 
ошибиться в переводе, потому что наша делегация реагирует на то, что ты перевел. А если 
ты переврал, то и реакция будет перевранная, и оппонент может возразить: "Откуда вы 
это, товарищ, взяли, я ничего подобного не говорил".  

Было большое внутреннее напряжение. Накапливалась усталость. Ведь иногда, 
когда заседали комиссии, приходилось работать одному без перерыва по три часа 
подряд. На пленарных заседаниях мы работаем втроем, а на заседаниях комиссий - по 
одному, потому что они проводятся параллельно. Это запрещено всеми 
международными нормами, и переводчики из других стран даже однажды объявили 
маленькую забастовку, заявив, что советские переводчики работают в нарушение 
требований Международной ассоциации синхронных переводчиков. (В соответствии с 
требованиями этой ассоциации, весьма авторитетной организации, переводчики должны 
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работать не более получаса подряд, заседания не могут превышать трех часов, то есть на 
каждого переводчика приходится по полтора часа чистого рабочего времени, обязателен 
двухчасовой перерыв на обед. Иными словами, я должен работать полчаса, а потом 
полчаса отдыхать. Чтобы коллеги так больше такого не поступали, мы им соврали. 
Сказали, что получаем двойной гонорар. А гонорар у них 300 долларов США в день, 
поэтому они сказали: 

- Ну, раз вы сознательно рискуете своим здоровьем, дело ваше. 

Чтобы они сказали, если бы знали, что мы получаем всего 20 баксов? 

В деловую канву конференции были включены культурные мероприятия. В 
воскресенье для делегатов была организована прогулка по Рейну на двух теплоходах. 
Уплыли утром, а вернулись в порт в восемь вечера.  

Несмотря на осень, день выдался солнечный и теплый, один из дней "бабьего 
лета" со всеми присущими ему запахами. Теплоходы были 2-х палубные. На верхней 
открытой палубе играл оркестр народных инструментов, и над рекой звучали немецкие 
песни и мелодии. На нижней палубе были накрыты столы с разнообразными яствами. 
Напитки разнообразием не отличались, было одно Мозельское вино, но в 
неограниченном количестве. Крепких напитков не было совсем. И устроители сделали 
правильно. Если бы были крепкие напитки, то не исключено, что некоторые делегаты 
могли оказаться за бортом, и пришлось бы бросать им спасательные круги или спускать на 
воду шлюпки. От Мозельского и то многие шли вразнос. А так все прошло чинно-
благородно и весело. В воду никто не упал. А кто хорошо стоял на ногах, лихо отплясывал 
немецкие народные танцы с немецкими же девушками из службы обслуживания 
конференции. И хотя к вечеру стало прохладнее, танцоры и танцовщицы, неугомонные, 
продолжали танцы до самого порта. Из порта возвращались в свои гостиницы на 
автобусах с песнями, звучащими на разных языках. 

Среди недели посетили музей-квартиру Бетховена. Ездили в Кёльн, посетили 
собор. Мрачный, как всякая готика, остроглавый и серый. 

На второй вечер после нашего размещения в "Бристоле", мы с Олегом 
обнаружили, что здесь имеется общая сауна, то есть сауна, где можно париться мужчинам 
и женщинам вместе. А было это так. Мы прочли в гостиничном буклете, что в подвальном 
помещении гостиницы есть бассейн и сауна. Втроем, к нам присоединился Володя Факов, 
надеваем белые махровые халаты, которые висят в ванной, и спускаемся на лифте вниз. 
Выходим. И правда, бассейн метров 20. А вот и дверь сауны. Открываем, а на полке сидят 
мужчина и женщина, голые, как и положено быть в парилке. Мы еще в плавках. 
Извиняемся. Закрываем дверь и садимся на лавочку, которая стояла у входа. Ждем минут 
десять. И вдруг резко открывается дверь, и парочка выходит, как-то нервно. И немец 
говорит, что мы дикари, и заставили их перенервничать. Это так перевел Володя, 
поскольку у него вторым языком был немецкий. Оба прыгают в бассейн и снова заходят. 
Мы поняли, что допустили оплошность, быстро снимаем плавки и входим вслед за ними. 
Садимся, кто на верхнюю полку, кто на нижнюю. Я сижу на нижней, и чувствую себя 
несколько скованно. На расстоянии вытянутой руки сидит обнаженная женщина, 
покрытая капельками пота. На фоне загара выделяются ее белые груди, похожие на 
большие груши, и белая полоска на бедрах (можно было принять за белые трусики, если 
бы не черный треугольник курчавых волос). От нее исходит ни с чем несравнимый запах. 
Все внутри напряжено.  
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Через несколько минут они вышли, и мы как-то облегченно вздохнули. Стали 
говорить о раскрепощённости немцев, о том, что это, в целом, вполне нормально. И тут 
открывается дверь, входят блондинка и брюнетка, говорят: "Guten abend" (что значит, 
добрый вечер, это я еще по школе помню) и поднимаются к нам на полок. Наступила 
пауза. Вижу, они смущаются. Чтобы разрядить обстановку, спрашиваю на французском 
языке: "Parlez-vous français?". И когда они обрадованно ответили "Oui, oui!", завязался 
светский разговор. Но мы стали здорово потеть, потому что сидели мы там уже минут 20, 
а для первого раза это было слишком. Мы вышли, охладились в бассейне и снова вошли. 

Так началась наша "Сауниада". Три дня подряд, после возвращения с заседаний, 
наша троица быстро облачалась в халаты и быстрым ходом направлялась к лифтам. Наши 
хождения не прошли незамеченными академиком Асимовым, и он заинтересовался, куда 
это мы в таком виде ходим. Мы рассказали, и он, не колеблясь, составил нам компанию. 
Теперь мы посещаем сауну вчетвером. Это как стриптиз, только двухсторонний. Хотя, как 
говорит академик, парильщицам смотреть на него особого удовольствия не представляет. 
Зато от них он его получает.  

Дошло и до Рубена, что мы каждый вечер ходим париться. Виталий Петрович за 
ужином и говорит своим тягучим голосом: 

- Мухаммед Сайфитдинович, смотрите не надорвите сердце. Я тоже люблю сауну, у 
нас в Эстонии это очень распространено. Но это большая нагрузка на сердце для пожилых 
людей, особенно, если это делается нерегулярно. Эти переводчики как кони, им все 
нипочем. 

Сайфитдинович слегка покраснел, а потом отвечает: 

- Я, Виталий Петрович, сначала плаваю в бассейне, а туда захожу на пять минут, 
чтобы согреться после купания. 

- Ну, тогда это не страшно, - одобрительно сказал Рубен.   

У Мухаммеда Сайфитдиновича нашлись и другие "любители" сауны в его 
возрастной категории из числа делегатов Конференции, которые жили в "Бристоле". В 
одну из "банных" посиделок, когда мы "отмокали" в компании двух миловидных женщин, 
дверь открывается и входит седой бельгийский сенатор, мужчина уже в годах, с круглым 
животиком и плечами коромыслом. Мы часто встречаемся в Бундестаге и здесь в 
гостинице. На нем широкие трусы. Он видит эту картину, говорит "пардон", делает 
поворот на 180 градусов и, минуту спустя, смущенно улыбаясь за допущенную в 
отношении "общества" бестактность (зашел в нижнем белье), вошел, голый как червь, 
гордо держа и высоко подняв (на полок, где сидели дамы) свою большую седую голову. 

Ох, уж эти женщины! Сколько пота, порой, приходиться проливать из-за них 
мужикам. 

Когда Мухаммед Сайфитдинович говорил о бассейне, он не лукавил. Мы, 
действительно, после парилки плавали в бассейне и даже загорали. Здесь имеется 
солярий. Опускаешь в щель автомата 1 марку, ложишься на мягкую тахту и в течение 10 
минут лежишь под ультрафиолетовыми лучами, попивая себе чай, кофе, соки, пиво – на 
выбор. 

И потом, эта саунная и послесаунная релаксация длилась в общей сложности не 
больше часа, потому что вечером, где-то в восемь, восемь тридцать, начиналась вечерняя 
часть нашей работы с делегацией – работа на приемах. Работа, прямо скажем, 
необременительная и не требующая особых нервных затрат. А приемы устраивали 
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каждый вечер: канцлер, председатель парламента, министр иностранных дел и 
делегации.  

Впервые (это слово еще не раз будет мною употребляться в повествовании, и это 
лишний раз подтверждает относительность нашего познания мира) я присутствую на 
таких массовых приемах – до 1000 человек. 

Вообразите себе: брусчатая площадь, дворец 17 века, колоннада у входа в здание, 
широкая каменная лестница, истертая миллионами подошв. К ее подножию подкатывают 
автобусы, микроавтобусы, "Мерседесы", "Ситроены", "Тойоты", "Кадиллаки", "Пежо", 
"Вольвы". Из них выходят дамы и господа в строгих вечерних одеждах и входят по 
лестнице во дворец.  

Внутри, в широком и просторном холле, канцлер с супругой встречают гостей: 
улыбки, дежурные фразы, рукопожатия или целование руки. В течение 40 минут мимо 
этой супружеской пары течет, вернее, сочится струйкой ручеек "избранников народа" с 
супругами (многие депутаты приехали со своими женами), советников, консультантов, 
техперсонала (это сотрудники службы обеспечения работы конференции), а также мы, 
труженики перевода (нас насчитывается около тридцати человек, и мы уже все 
перезнакомились в часы отдыха после своей смены работы в кабине). 

Как только приглашенные проходят хозяина "дома" и его хозяйку, они через 
широкие и высокие двери попадают в просторный банкетный зал, который гудит как рой 
пчел в улье. Как некий фантастический организм. В этом гуле различаются слова на 
разных языках, смех, звон бокалов, позвякивание вилок и ножей. 

Вдоль стен и посреди зала - столы, уставленные разнообразными холодными 
закусками (крабы, креветки, рыба, мясные блюда, колбасы, овощи, зелень, фрукты и 
прочее). За столами стоят официанты, в готовности налить, что вы захотите: коньяк, виски, 
джин-тоник, блади мери, водка, вино, пиво. В углах, под навесами, готовят горячие 
блюда, примерно 7-8 видов. 

Ты берешь со стола большую тарелку, к краю которой приделана штуковина с 
дыркой для бокала (чтобы освободить руку), вилку, нож и выбираешь, что тебе 
приглянулось. Лучше не накладывать разной еды сразу, предпочтительнее положить 
немного одного блюда: съел – подошел к столу и наложил еще (на тарелку, разумеется). 
Взял что-нибудь выпить, вставил бокал в дырку, одной рукой держишь тарелку, а второй 
действуешь вилкой. И так бесконечное число раз, пока не насытишься и не напьешься. 

Многоликое, разноязыкое животное клацает и жует тысячами челюстей, пьет 
тысячами ртов. И с таким аппетитом (я бы сказал, обжорством), что создается 
впечатление, что этих людей долго морили голодом (а они относятся к категории очень 
обеспеченных людей в своих странах), что они в жизни не ели ничего кроме картошки с 
квашеной капустой. Идет большая жратва. Зрелище, достойное пера Рабле.  

Надменные, холеные и ухоженные дамы, источающие ароматы лучших 
французских парфюмов, в шикарных вечерних туалетах, открывающих плечи и спины до 
талии, с изысканными прическами, пульсируя блеском своих драгоценностей, вдруг 
теряют свою респектабельность и на удивление по-будничному, по-домашнему (как 
обыкновенная рядовая женщина) устремляются с тарелкой в руке к входящему в зал 
официанту, который на подносе несет какие-то тарталетки.  

Инстинктивный голос предков, ходивших в шкурах, не заглушить шикарными 
туалетами, социальным положением, воспитанием и образованием! 
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Примерно через 1,5 часа наступает насыщение. Люди становятся медлительными, 
меланхоличными, вялыми и нет уж в них недавней прыти: они не спеша потягивают 
напитки и затягиваются сигаретами. Общаются. На первый план выходит основная 
функция языка – коммуникативная. 

Примерно такая схема приемов принята везде. Отличие состоит лишь в масштабах 
и уровне мероприятия, количестве гостей, финансового положения дающего прием. Я 
забыл сказать, что все это действо происходит стоя, "а ля фуршет". Фуршет по-французски 
вилка. Этимологически это должно означать, что когда ты стоишь и держишь в одной руке 
тарелку, то другой рукой ты можешь действовать только вилкой. Вилку и нож в одной 
руке не удержишь. 

Для нас такие приемы тоже не лишены притягательности и смысла, поскольку 
совершенно естественно снимают проблему ужина. Обедаем мы в счет гостиничных в 
ресторане, а завтракаем в штабном номере у Иванкова привезенными с собой из Москвы 
съестными припасами. В этом номере есть большой самовар, чайный и столовый 
сервизы.  

Так у нас проходят вечера.  

А ночами переводим тексты новых проектов резолюций, а также других 
документов, поступивших из Секретариата Конференции. Кстати, синхронисты других 
стран не занимаются этой работой, для этого есть отдел письменных переводов.  

Устаю. Но сауна и приемы снимают рутинную усталость, я постепенно втягиваюсь в 
работу и к концу теряю 6 кг своего собственного веса.  

Рубен конфликтует с Лапиным. Он не терпит посягательств на свои прерогативы. Да 
тот, по-моему, и правда много себе позволяет. 

У меня сложились хорошие и доверительные отношения с депутатами, и 
советниками, особенно с Иванковым Борисом Николаевичем. Очень порядочный 
человек, не подчёркивает своё положение, уважает труд переводяг. Подкармливает 
икоркой, колбасой. Мы с Олегом тоже ему помогаем, когда вечером делегация 
собирается выпить коньячку. С легкой руки Олега Крохалёва, все называют меня 
полковником, хотя я еще подполковник. А поскольку наши разговоры в номерах 
прослушиваются, служба охраны ко мне относится уважительно, как к своему коллеге. Вот 
что значит солидарность профессий. 

Случилось небольшое ЧП. В час ночи к Володе Факову в окно залезли два парня 
(прошли по балкону). Что-то хотели, обращались к нему по-немецки, но он ничего не 
понял кроме "Zuchen madchen" (ищем девочек). Испуганный Факов схватил со столика 
блюдо для фруктов и встал в оборонительную позу. Его всклоченная от сна голова, 
нехилая, покрытая растительностью грудь, произвели впечатление, и двое налетчиков 
выскочили в коридор. Володя бежит к нам с Олегом и громко стучит в дверь. Мы, 
обалдевшие от его крика и стука, в трусах выскакиваем, потом вызываем службу 
безопасности. Подняли тревогу, но никого не нашли. Странно все это, должен я сказать. 
Двери гостиницы охраняются, на каждом этаже агенты. Испарились они, что ли? 

Alles gut, ende gut. Все хорошо, что хорошо кончается (еще не забыл школьный 
немецкий).  
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Тур де Франс 

Прошло всего четыре месяца после возвращения из Бенина, а он снова напомнил о 
себе. Печальным событием. 20 октября  оттуда вернулся Толя Родченков. Выпускник 
нашего института. 31 год. Капитан. Перед отъездом заболел малярией, но дома ничего не 
сказал. Уехал на дачу в Малаховку с родителями, там поднялась температура под 40. 
Вызвали врача, но он же не знал, что это малярия, и лечил его от чего-то другого три дня. 
А когда ему стало совсем плохо, повезли в госпиталь Бурденко, было поздно.  

А через два дня лечу снова с военными спортсменами во Францию. Это 6-я поездка 
во Францию и 10-я за границу. На этот раз делегация состоит из 3-х команд: регби, хоккей 
на траве и стрельба. 

Вылетаем в Париж 24 октября утром, и после обеда я опять во Франции. Начинаю 
привыкать. Спортсменов, как и два года назад, разместили в Фонтенбло, а штаб – 
адмирал Шашков Н.А., корреспондент "Красной звезды" Гаврилин Вячеславович 
Михайлович и я в гостинице ВС "Cercle des officiers" на площади Святого Августина. Эта 
гостиница становится для меня обжитой и привычной. Живем в двухместном номере с 
Гаврилиным.  

Адмирал не связан с командами и действует по отдельной программе. По 
желанию он может присоединиться к любой из них. Больше всего ему импонировала, так 
мне кажется, команда регбистов, поэтому значительную часть поездки мы провели с ней. 
26 октября состоялся матч со сборной ВС Франции. И мы присутствовали на этом матче. 
Не просто присутствовали, а страстно болели за наших. Я до этого ни разу не видел регби 
и, естественно, не знал правила. Но к концу матча, с помощью французов и наших 
тренеров стал немного разбираться в этой, на первый взгляд, сумбурной и бестолковой 
игре. Неожиданно для самих спортсменов, мы победили французов (может, благодаря 
нашей поддержке).  

28 числа адмирал получил приглашение от г-на Ади Дасслера посетить его фабрику 
"Адидас" под Страсбургом. Мы едем туда втроем на лягушке "Ситроене". Принимает 
лично Ади Дасслер. Сначала в его кабинете был деловой разговор о ходе поставок 
спортинвентаря и экипировки для клуба ЦСКА перед Олимпиадой в Москве. Потом он 
поручил одному из своих помощников показать нам фабрику. И мы с 11 до 14 часов 
знакомились и ходили по этому известному на весь мир предприятию. Вот это 
оборудование! Вот это технология! Вот это культура производства! Какие же красивые 
костюмы, одежду, обувь они здесь делают. Наша – просто убожество. Сколько же так 
может продолжаться? Так надоели уже эти разговоры о нашем отставании. А это же быт. 
В космос летаем, а не можем сделать качественно чайник, пылесос, стиральную машину, 
чтобы облегчить домашний труд. 

После посещения фабрики обедали в таверне "по-деревенски" – одноэтажном 
белом доме с красной черепичной крышей. Внутри просторная зала, в которой стоят 
массивные дубовые столы и скамьи. Нет скатертей, под каждый прибор подложена 
салфетка. Обед тоже деревенский: красное вино, луковый суп, кровяной бифштекс, сыры, 
фрукты, кофе и pousse-café (пусс-кафе - буквально "протолкни кофе"). Так французы 
называют коньяк или коктейль, который подают после кофе. 

После обеда Дасслер подарил в память о пребывании в его владениях набор из 
дюжины акварелей, на которых изображены двор, таверна и внутренние помещения.  

29-го нас пригласил к себе на обед в резиденцию на улице Лон-Шам военный 
атташе в Париже. После обеда сходили в кино, поднялись на Эйфелеву башню. 
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Поздно вечером на машинах отправились в Нормандию. Путь наш лежит в столицу 
Нижней Нормандии г. Кан. Это один из трех городов на побережье Ла-Манша, который 
находился в зоне высадки войск союзников в июле 1944 года. 

По дороге заехали в Руан, где была сожжена 30 мая 1431 года в возрасте 19 лет 
Жанна д'Арк. Ее, как еретичку, сожгли англичане. Там стоит ей памятник – Жанна на 
лошади, облаченная в боевые доспехи. Мы побывали на площади, где она была сожжена, 
заходили в церковь, носящую ее имя. 

Из Руана прямым ходом в Кан. Он находится в 10 км  от Ла-Манша. Нас свозили на 
побережье, где состоялась высадка. Никаких следов войны, только один немецкий дот, 
оставленный как напоминание о тех временах.      

Посетили Мемориальный музей, где нам рассказали историю высадки и показали 
документальный фильм.  

Это была наиболее грандиозная в мировой военной истории десантная операция, с 
которой началось освобождение Западной Европы. Но нельзя забывать, что она 
осуществилась потому, что Сталин пообещал союзникам начать летнее наступление, 
которое не позволило бы немцам перебросить крупные соединения с Восточного фронта 
на Западный. И слово свое сдержал. Он был щедрым на жизни советских солдат. Мог бы и 
подождать, когда немцы перебросят эти соединения, ослабив Восточный фронт. Было бы 
меньше потерь с нашей стороны. Союзники три года тянули с открытием второго фронта, 
а он, пожалуйста, кидает в топку войны тысячи своих солдат, верный своему 
союзническому долгу. Покажем всему миру жертвенность русских. 

Из Кан возвращаемся в Париж, на тех же машинах. На следующий день, немножко 
отдохнув, вылетаем в г. Биргуэн, недалеко от Лиона, где состоялся второй матч регбистов. 
На этот раз чуда не случилось, и французы разделали нас "под орех", обозлившись за 
первое поражение. Здесь я встретился с очень известной личностью в медицинском 
спортивном мире, полковником медицинской службы Белаковским Олегом Марковичем. 

Многие годы он был врачом сборной страны по хоккею и футболу. Сейчас врач 
ЦСКА. Ветеран войны. Был десантником. Награжден пятью орденами. Интеллигентный и 
обходительный человек. Во время матча и после ужина в спортклубе Биргуэна рассказал 
несколько занятных историй из своей жизни. 

В 1972 году он работал врачом хоккейной сборной на зимних Олимпийских играх в 
Саппоро. Сборная стала олимпийскими чемпионами. Ребята на радостях, после 
финального матча, в раздевалке принялись клеить спортивные наклейки с символикой 
Олимпиады и названием клубов на его чемоданчик. С тех пор, когда они бывали в новой 
стране или играли с новым клубом, ребята всегда лепили новые наклейки на чемоданчик. 
Он хранит его только дома, так как это теперь музейная редкость. 

В 1953 году команду ЦДКА переименовали в ЦДСА, а в 1957 – в ЦСК МО. Это 
название было очень сложно кричать болельщикам с трибуны, да и вообще, не звучало 
оно. Однажды он предложил начальнику управления физической подготовки и спорта 
Министерства обороны назвать команду ЦСКА – Центральный спортивный клуб Армии. 
Тот доложил министру обороны, и тот согласился. 

Рассказывал о мужестве Валерия Харламова. В 1976 году на Ленинградском шоссе 
Харламов не справился с управлением своей машины и попал в серьезную аварию. У него 
были переломы, сотрясение мозга, множественные ушибы. Он доложил в Главное 
военно-медицинское управление, что на восстановление Валеры уйдет месяца четыре. Но 
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получил упрек в непрофессионализме, потому что многие "профессионалы" вообще 
сомневались, что он будет даже ходить. Но вместе с врачом команды ЦСКА Игорем 
Силиным он разработал программу восстановления, через четыре месяца Валерий вышел 
на игру с "Крыльями Советов".  

Говорил о встречах с Владимиром Высоцким. 

Кстати, об этом ужине. Подавали лягушек. Но должен сказать, что Пномпеньские 
лягушки были вкуснее. Многие спортсмены не стали их есть. Мы с Олегом Марковичем с 
удовольствием съели их порции. В 20.00 должны были выехать в Лион, а оттуда 
самолетом в Париж. Но вылет не состоялся. Навалился густой-густой туман, и все рейсы 
отменили. Ждем. Белаковский рассказывает истории из своей жизни. Все с большим 
интересом слушают. Подождали до 23.00, а потом решили ехать по земле. Адмирал и 
французский генерал сели на заднее сиденье, а я рядом с шофером. 

Такой езды я ни за что не забуду. Наш водитель - матрос, на голове синий берет с 
помпончиком. Молодой, еще не бреется, но больно горячий. Ведет машину скоростью 
120 км/час, а видимость 300 м, не более. Хорошо различима только центральная 
разделительная линия. Поэтому водила старается держать машину по центру шоссе, по 
этой линии, как по ориентиру. А надо сказать, что ночью на дорогах Франции движение 
очень оживленное - это время грузовых перевозок. И навстречу из тумана мчатся с такой 
же скоростью, если не больше, огромные грузовики и фуры, ведомые лихими 
"дальнобойщиками". Мне с правого сиденья кажется, что они несутся прямо на нас. А наш 
матрос еще обгоняет и другие машины. Туман то густеет, так что видимость сокращается 
до 50-70 м, то вдруг рассеивается, образуя окна. Генералы сзади посапывают, а я не сплю 
– нервы на пределе. В конце концов, я не выдержал (жить то хочется) и говорю ему: 

- Матрос, суши весла!  

Он недоуменно смотрит на меня. Вижу, не понимает – он, вероятно, на корабле не 
служил, и в армию его призвали водителем. А я заметил, что все водители легковых 
машин Министерства обороны Франции, которые возят иностранные делегации, носят 
морскую форму. Поэтому повторяю простым сухопутным языком: 

- Сбавь скорость! Не нарушай правила вождения в условиях ограниченной 
видимости. На права сдавал? 

Он сбавил ход, и полчаса мы ехали на скорости 40 км/час, пока туман не рассеялся. 

Ехали всю ночь и в Париж прибыли только утром. 

В четверг, 2 ноября, рано утром покидаем гостеприимную "Cercle des Officiers" и в 
7.40 прибываем в аэропорт Руасси-Шарль-де-Голль, который был открыт всего четыре 
года назад. Входим в подъезд № 2 и по эскалатору, движущемуся в стеклянной 
полусфере, в своего рода трубе, поднимаемся в овальный зал – спутник центрального 
здания, с тремя выходами-трубами к самолетам. Очень удобно. 

Пассажиры на этот рейс преимущественно русские. Кто сидит на красных кожаных 
диванах, кто курит. Вдруг все стали поворачивать головы в одном направлении. Я делаю 
то же самое (я же стадное существо) и вижу молодую пару. Он – в джинсовом костюме, в 
сапогах-ботфортах коричневого цвета с высокими каблуками, в руках пакеты от "Dior". 
Она –несколько полноватая, выше его ростом и в длинном пальто. Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Столько слышал и слушал, а тут вижу наяву, своими глазами.  
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Оказалось, что мы летим с ним одним рейсом, а она приехала его проводить. 
Объявили посадку, и мы заходим в салон. Шашков сидит рядом Белаковским, я перед 
ними. У нас с собой было. Точнее у Олега Марковича (какой предусмотрительный и 
запасливый человек – настоящий десантник). Бутылочка "Столичной", копченая колбаса, 
баночка икры и черный хлеб. Через 10 минут после взлета (ужином нас еще не угощают) 
все уже порезано и намазано. Выпили по одной за успешный взлет. И тут Олег Маркович 
говорит адмиралу:  

- Можно пригласить Володю Высоцкого? 

- А удобно? 

- Нет вопросов. 

Он подошел к Владимиру Высоцкому, который сидел у окна, через несколько 
рядов передо мной. Они поздоровались, заулыбались и подошли к нам. Владимир 
Семенович сел рядом со мной. Поздоровались. Выпили по две рюмки. Больше он не стал, 
сказал, что у него вечером спектакль. Завязался разговор. Оказалось, что у него очень 
низкий голос. И, вообще, он – простой русский человек, без рисовки, выпячивания и 
спеси, которые выпирают у людей с гораздо меньшей популярностью. 

Мы как-то приглянулись друг другу, если так можно выразиться. Я рассказал, что я 
преподаватель из ВИИЯ. Он слышал о нашем институте. Перед посадкой он пригласил 
меня на сегодняшний вечерний спектакль "Емельян Пугачев". 

- Толя, приходи с женой. Скажешь билетерше, чтобы она меня вызвала. Я проведу 
вас в зал, на откидные сиденья. 

И на память написал на обороте моей фотографии (больше у меня под рукой 
ничего не оказалось): 

"Толе Мигачеву, добра. 

2.ХI.78   В. Высоцкий".  

Мы прилетели в Москву в 2 часа дня. Я приехал домой в полчетвертого. 
Пообедали. Я рассказал Элле о приглашении. Но в театр мы не пошли. Решили, что у него 
таких шапочных знакомых куча, и что это для него обуза. А может, зря мы так поступили? 
И нужно было пойти? 

 


