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Тост за немецко-фашистских товарищей! 

Этого военного переводчика я лично не знал, но о закате его карьеры 
слышал не раз. Случай, произошедший с ним, стал для меня своеобразным 
предостережением, приучил к осторожности, особенно на официальных 
мероприятиях. 

Он служил в штабе одной из армий, входивших в Группу советских 
войск в Германии. В отличие от своих собратьев по профессии, изучавших 
противника, этот молодой лейтенант был приближен к командующему 
армией. Вместе с генералом он разъезжал по всей демократической 
Германии, посещал премьерные спектакли, встречался с первыми лицами 
немецкого партийно-политического аппарата. Судьба возносила его до таких 
небес, что к нему робели подойти даже старшие офицеры. Видя это, 
лейтенант все больше ощущал себя привилегированной персоной и 
постепенно терял контроль над своими действиями. 

Однажды случилось то, чего, как говорится, было не миновать. По 
случаю очередного юбилея советско-германских отношений был устроен 
концерт, после которого наши генералы и немецкие партийные товарищи 
собрались в уютном банкетном зале отметить торжество.  

Так получилось, что переводчик поехал на этот вечер голодным. После 
концерта у него тотчас же слюнки потекли, когда уселись за накрытый 
длинный стол. Но лейтенант пока еще помнил хрестоматийную заповедь 
всех переводчиков: питаться на официальных мероприятиях строго 
возбраняется.  

Ему, как и другим выпускникам Военного института иностранных 
языков, хорошо был известен случай, описанный личным переводчиком 
Сталина Валентином Бережковым. Тот во время Тегеранской конференции, 
выбрав момент, засунул себе в рот большой кусок мяса. Черчилль, до этого 
молчавший, посмотрел на него и вдруг обратился с вопросом к Сталину. Видя 
бесполезные потуги Бережкова справиться с куском мяса, члены английской 
и американской делегаций расхохотались, а Сталин, как пишет Бережков, 
обозлился и прошептал ему в ухо: 

- Нашел, где обедать. Ваше дело переводить! 

Помня об этом случае, переводчик решил голод хотя бы немного 
заглушить пивом. За одним стаканом последовал второй, потом еще один, а 
дальше контроль над собою у переводчика был потерян. И наступил 
жестокий финал.  

Тосты чередовались один за другим. Были они, как и положено в 
странах Варшавского Договора, высокоидейными, направленными против 
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милитаристов и превозносящими достижения социализма. Очередной 
генерал вставал, начинал клеймить фашистов и тут же произносил здравицу 
в честь войскового товарищества армий социалистических стран. От голода и 
выпитого пива нашего переводчика заклинило. Он выдал:  

- Давайте выпьем за наших немецко-фашистских товарищей. - 

Скандал был неимоверный. Немцев еле уговорили не покидать банкет. 
Но настроение у всех было, мягко говоря, подпорчено. Осадок остался 
глубоким. 

А переводчика в 24 часа отправили самолетом в Москву. Но там он 
надолго не задержался. Судьба его была уже решена. Следующим местом 
его службы стал Сибирский военный округ, где, как шутили, его товарищи по 
войсковой части, переводить с немецкого он мог только медведям. 
Дальнейшая его карьера неизвестна.  

Случай этот стал для меня знаменательным. Никогда и нигде я не 
переводил даже в состоянии небольшого подпития, осознавая, к каким 
негативным последствиям все это может привести. 

Юрий Лебедев 
Февраль 2016 года 

 
 

 
 


