
Меня бил Сантуш 

 

Куда только судьба нас, виияковцев, не заносит. Кто бы мог подумать, 
что через сорок лет после окончания Военного института иностранных 
языков (ВИИЯ) мне, специалисту по западным странам, придется 
преподавать русский язык чужеземцам. Притом, не европейцам, а 
представителям Азии и Африки. Но именно так и случилось. 

Уже третий год подряд учу я «великому и могучему» молодых парней 
из армий достаточно дружественных нам стран. Даже не представлял, что 
это может быть так завлекательно. Ведь приезжают люди, не знающие ни 
одного русского слова. С нуля, по крохам, в течение учебного года ты 
поднимаешь их практически со дна. Ежедневно, по шесть часов, они как 
подопытные кролики усердно вгрызаются в русскую грамматику.  

Эта работа не только притягательна. Нередко возникают и комические 
ситуации. Однажды, к примеру, один из южан написал в контрольной 
работе: «Я собрал свои вещи и отнес меня в химчистку».  

Но это, в общем-то, семечки. Как-то раз дело чуть не дошло до 
международного конфликта. И все потому, что курсант из Камбоджи имел 
серьезные проблемы с фонетикой. Он зашел в класс, когда я давал урок 
группе из Анголы. Первое слово «Преподаватель», камбоджиец произнес 
достаточно отчетливо, а затем добавил, указывая на одного из африканцев:  

- Меня бил Сантуш.  

 - Только этого не хватало, - пронеслось в моей голове. Однако, 
поверить в это было можно, глядя на высокую, мощную фигуру анголезца и 
сравнивая его с маленьким, тщедушным камбоджийцем. 

Ситуация усугублялась тем, что камбоджиец был старшиной спецкурса 
и имел право отдавать приказания. Получалось, что ангольский курсант не 
только не выполнил какое-то распоряжение, но и усугубил своей проступок 
рукоприкладством в отношении своего начальника. 

Правда, тут же у меня зародились сомнения, что здесь что-то не так. 
Никаких следов побоев на лице камбоджийца не было. Тем не менее, я 
решил прояснить ситуацию: 

- Сантуш, за что Вы ударили своего товарища? 

- Я не бил, - возразил верзила. 

- Нет, меня бил Сантуш, - эмоционально настаивал представитель 
Востока. 



Перепалка продолжалась некоторое время. Группа с интересом 
наблюдала за развитием событий, пока один из соплеменников Сантуша не 
догадался о чем-то. Он стал изображать руками нечто-то вроде постели.  

- Только этого не хватало, – ужаснулся я. Неужели этот анголезец, гей и 
принудил  дружественного камбоджийца к сожительству? 

Все-таки я попытался выяснить, при чем здесь кровать. Наконец до 
меня дошло, что слово «бил» на самом деле, означало «белье». Слава богу, 
уже не так все страшно. Но при чем здесь белье? Может быть, Сантуш украл 
его с постели своего товарища из общежития? 

Когда я прямо спросил об этом у анголезца, тот возмущенно стал 
отнекиваться. 

А камбоджиец все также эмоционально настаивал «Меня белье 
Сантуш». 

И тут вдруг я понял: не «меня», а «менять». Оказывается, раз в неделю 
дежурный по группе обязан был получать и заменять постельное белье для 
своих сокурсников. И как раз наступила очередь Сантуша.  

Выходило, что камбоджийский старшина курса отдавал приказание: 
«Менять белье, Сантуш!». 

Конечно, я отпустил того выполнять распоряжение, но про себя 
подумал, что еще мне уготовит судьба. И, действительно, вскоре произошло 
еще одно событие. Но об этом как-нибудь в другой раз. 

 


