
АНАТОЛИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ МИГАЧЁВУ - 75 

 

75-летний юбилей отмечает 2 февраля 2016 г. Мигачѐв Анатолий Алек-

сандрович - выпускник Военного института иностранных языков, настоящий 

полковник, блестящий переводчик французского языка, 

мастер синхронного перевода, замечательный преподава-

тель-методист и грамотный офицер-организатор, посвя-

тивший преподавательской работе в alma mater 23 года 

военной службы и более 11 лет возглавлявший кафедру 

французского языка. 

Школа Мигачѐва - это профессионализм, добросо-

вестность, ответственность и высочайшее качество. Для 

многих поколений выпускников характеристика «ученик 

Мигачёва» на всю жизнь остаѐтся наилучшей рекоменда-

цией. Те же, кто не имел счастливой возможности лично прильнуть к источни-

ку разумного, доброго, вечного, черпают знания и опыт в рукописях, которые 

не горят и не прекращают пополняться. 

Анатолий Александрович является автором французско-русского автоб-

ронетанкового словаря, русско-французского словаря деловой лексики, соав-

тором лингвострановедческого словаря «Франция». 

За время преподава-

тельской работы подготовил 

самостоятельно и в соавтор-

стве 6 учебников и учебных 

пособий по общественно-

политическому и военному 

переводу, речевой практике 

французского языка. 

Перевел на русский 

язык роман «Странная игра» 

Роже Вайяна, книгу «Стан-

динг» и рассказ «Великанша» 

Фредерика Дара о приключе-

ниях полицейского комиссара Сан-Антонио и инспектора Берюрье.  

Ещѐ несколько тематических словников и прекрасных образцов перево-

да произведений французской литературы ждут своего часа и своего издателя.  

По многочисленным просьбам друзей и учеников Анатолий Алексан-

дрович наконец-то взялся за мемуары. А вспомнить ему есть о чѐм. 

Родился А.А.Мигачѐв в далѐком поселке Ермотаево Белорецкого района 

Башкирской АССР в семье офицера. С малых лет познакомился с тяготами и 

лишениями военной карьеры, сменил пять школ в связи с перемещениями по 
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службе отца, пока не получил аттестат «твёрдого хорошиста» в школе города 

Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. 

Уже в школьные годы у Анатолия Александровича проявились лидер-

ские качества. В выпускной характеристике отмечалось, что «Анатолий Мига-

чёв был членом комитета комсомола, а когда учащиеся решили оказать по-

мощь в строительстве своей школы, был единогласно общим собранием уча-

щихся избран начальником этого строительства и с данным поручением хо-

рошо справился. Классный руководитель А.Шошина. 25.06.1959». 

Как ни крамольно это сейчас звучит, но учѐба не занимала в жизни 

юноши главное место. Толя 

мечтал о небе, увлекался пла-

нерным и парашютным спор-

том и все свободное время 

пропадал в планерной школе.  

После окончания сред-

ней школы подал документы в 

лѐтное училище, но не про-

шел медкомиссию. Рухнули 

юношеские мечты, начался 

мучительный поиск новых 

жизненных ориентиров. За 

компанию с друзьями Анато-

лий Александрович дважды 

поступал в Томский политехнический институт: сначала на электромеханиче-

ский факультет, потом, через год, на геологоразведочный. Оба раза поступил, 

начинал успешно учиться, но всякий раз через несколько месяцев забирал до-

кументы. Всѐ это было не его. Попробовал себя в рядах рабочего класса, про-

работав год аппаратчиком на заводе п/я 10. Понял, что способен на большее.  

Как известно, в нашей стране для юношей, обдумывающих житьѐ, суще-

ствует один неизбежный вариант - призыв в армию.  

Повестку в военкомат Ана-

толий Александрович воспринял, 

как очередной шанс попасть в 

авиацию: просил направить в 

ВДВ, чтобы оттуда поступить в 

летное училище. Но как это ча-

сто бывает в армии, всѐ произо-

шло с точностью до наоборот: 

рядовой Мигачѐв в ноябре 1960 

года был направлен для прохож-

дения службы в славной памяти 

городок Кушку в зенитный диви-

зион 57-мм пушек дальномерщиком на ПУАЗО.  
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Добившись высокого зва-

ния отличника боевой и 

политической подготовки, 

боец ПВО решил продол-

жить военную карьеру в 

филологической сфере и 

подал рапорт о допуске к 

сдаче экзаменов в Воен-

ную академию Советской 

Армии.  

После успешной 

сдачи экзаменов в августе 

1962 года зачислен слу-

шателем на факультет 

ВАСА, который в 1963 

году был преобразован в Военный институт иностранных языков. Так фран-

кофонское сообщество обрело своего будущего протагониста. 

Учился Анатолий Александрович старательно и прилежно, но «ботани-

ком» не стал, ничто человеческое никогда не было ему чуждо. На втором кур-

се женился на Рединой Эвелине Алексеевне, которая на протяжении всей жиз-

ни в самых разных ситуациях была и остаѐтся его главной надеждой и опорой.  

 

Как и многие слушатели ВИИЯ, на 3 курсе А.А.Мигачѐв был направлен 

в первую зарубежную командировку в Алжир, где проработал в городе Батне с 

мая 1965 года по май 1966 года переводчиком французского языка.  
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Североафриканская «zagranitsa» произвела на молодого человека из со-

ветской глубинки неизгладимое впечатление, навсегда привила ему привычку 

в каждой стране использовать любую возможность для изучения различных 

проявлений исторической и культурной самобытности.  

Забегая вперѐд, следует сказать, что в Алжире 

А.А.Мигачѐву довелось побывать ещѐ не раз, но только 

по прошествии 35 лет после первой командировки - в пе-

риод работы в Региональном департаменте ФГУП (ныне – 

АО) «Рособоронэкспорт». Особо памятным стало возвра-

щение в Батну, где благодаря любезности алжирских во-

енных появилась возможность посетить дом и квартиру, 

где когда-то проживал молодой слушатель, и уронить там 

ностальгическую слезу. 

За все годы работы Анатолий Александрович выез-

жал за рубеж более 60 раз, чаще всего во Францию и в Алжир, посетил всего 

34 страны, в том числе такие экзотические для переводчика французского язы-

ка как Аргентина, Филиппины, Венесуэла, Южная и Северная Корея, Таиланд, 

Чили, Сингапур. 

Наивысшей ценностью для Анатолия Александровича были и остаются 

человеческие контакты. Он щедро делится впечатлениями о своих встречах с 

российскими замечательными людьми Алексеем Архиповичем Леоновым, 

Владимиром Семѐновичем Высоцким, Расулом Гамзатовичем Гамзатовым, 

французскими звѐздами Жаном-Полем Бельмондо, Жераром Депардье и Але-

ном Делоном, зарубежными политическими деятелями Фердинандом Марко-

сом, Аугусто Пиночетом, Маргарет Тэтчер, Нородомом Сиануком. 
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А тогда, в далѐком 1968 году 26 июня Анатолий Александрович получил 

диплом об окончании ВИИЯ с присвоением квалификации «военный рефе-

рент-переводчик французского и английского языков». Мог бы получить крас-

ный диплом, а то и медаль, если бы не обидная единственная тройка по ОМП. 

Из этого следуют два вывода: 

первое - оружие массового 

поражения не щадит даже са-

мых достойных; второе - в те 

времена не исправляли оцен-

ки в зачѐтках в погоне за бла-

гополучной статистикой. 

Новоиспечѐнный ди-

пломированный офицер 

направляется на один год в 

Камбоджу референтом-

переводчиком французского 

языка. Принц Нородом Сиа-

нук по достоинству оценил профессиональные качества А.А.Мигачева и 

наградил его королевским орденом «Сахаметрей». Поскольку принц вошѐл в 

историю как выдающийся азиатский демократ, нельзя исключить, что именно 

в Камбодже Анатолий Александрович проникся духом либерализма и вольно-

думства, который впоследствии стал отличительной чертой возглавляемой им 

кафедры. 

На должность преподавателя кафедры французского языка ВИИЯ Ана-

толий Александрович зачислен в октябре 1969 года по возвращении из Кам-

боджи.  
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Большую роль в становлении А.А.Мигачева как офицера, переводчика, 

преподавателя и руководителя педагогического коллектива сыграл начальник 

кафедры Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев - профессор, доктор наук, 

талантливый учѐный, основоположник современной школы перевода и препо-

давания перевода.  

 

 

 

Они не могли не стать единомышленниками: военный лѐтчик Миньяр-

Белоручев, сменивший профессию после боевого ранения, и всегда мечтавший 

об авиации Мигачѐв. Оба - максималисты, перфекционисты, бесконечно тре-

бовательные к результатам своего труда.  

С начала 1970-х годов у А.А.Мигачѐва начинается «золотой период», 

когда он особенно успешно реализуется и как прекрасный педагог, и как та-

лантливый переводчик. 

После учѐбы в адъюнктуре и стажировки в Гренобльском университете 

Анатолий Александрович защищает кандидатскую диссертацию. Продолжить 

научное «остепенение» не позволили вскоре свалившиеся на него админи-

стративные функции и активная переводческая работа.  



 7 

 

Волей руководства института обогнав в карьерном росте своих старших 

и более титулованных коллег, А.А.Мигачѐв в 1977 году назначается замести-

телем начальника кафедры французского языка, а 7 июля 1981 года - началь-

ником кафедры, каковым и проработал до ноября 1992 года.  

Чем особенно запомнилась французская кафедра этого периода? Впер-

вые появившимся кабинетом синхронного перевода.  
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Капустниками, которые собирали полный зал курсантов и преподавате-

лей других кафедр. Речевой практикой с погружением в язык современных 

французских кинофильмов, которые ещѐ не выходили в советский прокат. От-

сутствием догматизма и начѐтничества в преподавании: запретных тем для об-

суждения практически не было, лишь бы разговор вѐлся на французском язы-

ке. 

Анатолий Александрович прекрасно знал, к чему нужно готовить буду-

щих переводчиков. Методику преподавания он оттачивал, опираясь на личный 

опыт переводческой работы как «в поле» - с советскими специалистами за ру-

бежом, так и для первых лиц советского государства.  

 

 

 

А.А.Мигачѐв постоянно занимал верхние строчки в негласном рейтинге 

переводчиков, привлекаемых в интересах высших эшелонов власти. 

Для этой работы недостаточно просто знать иностранный язык, которым 

Анатолий Александрович владеет в совершенстве, недостаточно уметь поль-

зоваться профессиональными методическим инструментами, а Анатолий 

Александрович всегда считался виртуозом и последовательного, и синхронно-

го перевода. Необходимо обладать набором таких личных качеств как комму-

никабельность, тактичность, выдержка, быстрота реакции и, конечно, тонким 

чувством того юмора, который не случайно принято называть «французским», 

а не просто «кто в армии служил, тот в цирке не смеётся». 
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Неоднократно работал А.А.Мигачѐв с четырьмя Министрами обороны 

Советского Союза маршалами А.А.Гречко, Д.Ф.Устиновым, С.Л.Соколовым, 

Д.Т.Язовым.  
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Переводил для Председателей палат Верховного Совета СССР А.П.Шитикова 

и В.П.Рубена. В июле 1989 года сопровождал маршала С.Ф.Ахромеева во вре-

мя государственного визита делегации во главе с М.С.Горбачевым во Фран-

цию и в Румынию.  
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Однако, законы диалектики непреодолимы: каждый офицер, даже самый 

лучший, когда-нибудь становится военным пенсионером, именно это и про-

изошло с Анатолием Александровичем 2 ноября 1992 года.  

Вхождение в гражданскую жизнь далось не просто: первое время при-

шлось поработать переводчиком в геофизической партии в Казахстане с фран-

цузской нефтяной компанией «Эльф» по вахтовому методу – месяц в партии, 

месяц дома. 

 

Впоследствии Анатолий Александрович с удовольствием убедился, что 

поговорка «Сначала работаешь на имя, потом имя работает на тебя» имеет 

право на существование.  

Бренд «Мигачёв» в новой Рос-

сии оказался не менее востребован, 

чем в советские времена.  

Привычным стало присут-

ствие А.А.Мигачѐва на сессиях 

Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы во французском Страсбурге 

с участием депутатов Думы. В 1997 

году он сопровождал А.И.Лебедя во 

время его двухнедельной поездки во 

Францию и Швейцарию.  

Немало из популярных поли-

тических деятелей общались с ино-

странными партнѐрами при участии 

Анатолия Александровича.  
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В 1997 году А.А.Мигачѐв пришѐл на работу в Государственную компа-

нию «Росовооружение», преобразованную впоследствии во ФГУП «Рособо-

ронэкспорт», где успешно проработал до 2005 года. Страноведческие знания и 

филологические навыки нашли достойное применение в маркетинговой работе 

госпосредника по продвижению на экспорт российской продукции военного 

назначения. 



 13 

 

По достижении 65-летия Анатолий Александрович окончательно пере-

шѐл в разряд «свободных художников» и с тех пор, если и переводит, то не 

хлеба насущного ради, а только собственного удовольствия для.  

Весь свой нерастраченный педагогический и воспитательный талант он 

сконцентрировал на своей единственной любимой внучке Екатерине. 

 

Падает снег, тот самый бесстрастный снег Сальваторе Адамо («tombe la 

neige, impassible manège»), по которому Анатолий Александрович проклады-

вает новый след, как всегда яркий и неординарный, в грядущие десятилетия. 
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В день юбилея хочется пожелать Анатолию Александровичу, прежде 

всего, крепчайшего здоровья и долгих лет жизни, неисчерпаемых запасов 

энергии и хорошего настроения.  

Безоблачного семейного счастья, процветания и благополучия, внимания 

и заботы близких и родных.  

Добрых и верных друзей, востребованности в делах и в человеческом 

общении. 

Творческого долголетия и того, что так дорого каждому Учителю - бла-

годарных и успешных учеников.  

Всего наилучшего! Du bon, du bien et du bonheur! 

 

 

 

 

  


