
 

 

Невеста из Вены 

 

Игорь Гарри Бондаренко 

 

 (Это не "Коля", в которого влюбилась австриячка 

Габриэлла, это я ее обнимаю в Вене. Что "было, то 

было..") 

   В 1966 году я был в Австрии, писал «Желтый 

круг» и собирал материл для повести. Это была 

первая капиталистическая страна, куда я попал. 

Был, конечно, тщательный отбор, но несмотря на 

это, у нас один «товарищ», некто Пулин, «ударник 

коммунистического труда», решил остаться в 

«капиталистическом 

раю», но о нем тоже отдельная новелла. Сначала расскажу о том, как наша гидша- 

молоденькая австриячка влюбилась в нашего парня-Колю- тоже «ударника 

коммунистического труда», и что из этого вышло. Тур был замечательный. Конечно, он 

был подпорчен тем, что этот Пулин «смылся» в первый день нашего пребывания в Вене. 

Мы с Тамарой (я про себя назвал обер-лейтенантом КГБ)всю ночь просидели у нее в 

номере. ЖДАЛИ? Чего? Звонка из полиции, из больницы, из морга.. Не дождались и на 

часов в 6 утра Тамара позвонила в наше консульство. Ровно в 9 утра нас принял консул. 

Вид у него был такой, что я не берусь своим бледным пером его описать.. Это был как бы 

человек из камня, а точнее из железа и голос у него был «железный». Говорили мы, он 

«внимал». Рассказали, что пошли в театр оперетты (по программе).Билеты были в разных 

местах. Спектакль закончился. Вышли к автобусу…, а его нет. Ждали час, полтора.. Что 

делать? Поехали в гостиницу и там вот с Тамарой - кстати, очень симпатичной молодой 

женщиной, поэтому я не мог ей дать звания выше «обер-лейтенанта» и просидели мы всю 

ночь. Дело в том, что я был не просто «туристом», а старостой группы.. Хотя переводчица 

Тамара(из Москвы), была как бы просто «переводчицей» и отвечала за нас перед 

Москвой, а я перед Ростовом. Ну, еще у нас была «небольшая разница» - я ехал за свой 

счет, а Тамара в служебную командировку». Этот клятый. Пулин испортил нам всю 

поездку. В Зальцбурге мы снова с Тамарой были у нашего консула- известий о беглеце и 

там не было Чтобы закончить это невольное отступление, скажу, что конец был хорошим. 

Пулин пошел сначала в американское посольство. Там его стали расспрашивать. Работал 

он на вертолетном заводе. Но «наш» Пулин «гордо им заявил, что он эмигрант, а не 

предатель и никаких сведений каким «сверлом» от точит те или иные детали, он 

отказывается говорить. Американцы к нему сразу интерес потеряли». Вы нам не нужны!!! 

Куда вас отправить?» Пулин назвал ФРГ. Там произошла похожая история Немцы 

позвонили в австрийскую полицию и сказали им, наверное, следующее: возьмите этого 

русского придурка, он нам не нужен. Австрийцы поместили его в лагере для 

перемещенных лиц - там были поляки, чехи, румыны… Порядок в лагере был «свой». 

Первое-у него уголовники забрали деньги (там их тоже кот наплакал), а когда он стал 

кричать, что он выбрал Австрию - свободную страну, то ему морду набили. И через три 

дня Пулин (еще с советским паспортом) запросился «домой» в СССР. О его решили мы 

узнали с 



 

 

Тамарой, когда визит заканчивался и мы снова пришли к консулу и на этот раз он 

встретил нас, как «родных». 

Угощал шампанским, «ухаживал» за Тамарой и «радостно сообщил нам, что Пулин 

попросил, чтобы его отправили домой раньше потому, что ему стыдно смотреть нам в 

глаза, то есть нашей группе. Не удержусь и еще остановлюсь на одной сценке. Когда 

Пулин заявил, что «принял решение» вернуться в СССР(это у него было такое любое 

выражение: «я принял решение») и австрийцы его стали пугать Сибирью, но он уже был 

«неколебим». На ночь его посадили в одиночную камеру, дали лист бумаги и ручку ,он 

должен был все свои 

«желания» изложить письменно. В камере горел свет, но Пулин «решение принял» и 

утром его привезли в полицию, где уже был наш повеселевший консул и в присутствии 

трех полицейских чинов и переводчика-австрийца, состоялась эта историческая встреча 

.Австрийцы сразу предупредили консула, чтобы никакого НАЖИМА не было. Консул 

говорит :Ну, что вы, господа, какой может быть нажим? Вот я ему только письмо 

от жены и детей передам. Это ведь можно? Австрийцы внимательно письмо изучили, на 

свет смотрели- ничего не нашли. Что обычно пишет жена в таких случаях? Что-то вроде: 

Ванечка, дорогой! 

На какого же ты нас покидаешь..? Мы же так дружно жили , ребята тебя любят, 

спрашивают, когда папа приедет, да и зарабатывал ты хорошо… Как же мы теперь без 

тебя будем?…Придраться было не к чему. 

Пулин «прослезился или нет, но «принял решение» и спрашивает у консула: Какое 

наказание ждет меня на Родине? Консул говорит: «Какое наказание? Вы Родину не 

предали. говорите, что секретов никаких не выдавали.. Конечно, поступили 

нехорошо.…Все решат ваши товарищи по работе, завод, какое общественное 

порицание вы заслуживаете.. Тогда Пулин спросил консула»: А что вы мне 

посоветуете?....» Консул говорит: 

Петр Иванович, товарищ Пулин….Пока трамваи ходят…собирайтесь поскорее….Вот и 

жена вам об этом пишет… Тут австрийский переводчик как-то замялся с 

переводом…Полицейские чины ему: Что? Что он сказал? 

Переводчик (весь красный от волнения) Он сказал, что пока ТРАМВАИ ХОДЯТ, надо 

собираться…. Тут уже и 

полицейские чины в «краску «бросились»: какие трамваи? При чем здесь ТРАМВАИ? Но 

не придерешься- 

НИКАКОГО ДАВЛЕНИЯ НЕ БЫЛО ОКАЗАНО и Пулин в тот же день купил сувениры 

(денег для жены, консул дал, в лагере же деньги у него забрали и вот консул глянул на 

часы и радостно нам сообщил, что Пулин уже пересек границу СССР. Какое длинное, но 

вынужденное отступление мне пришлось сделать 

А. Австрия - прелестная страна, у меня нет красок описать ее красоты, перевал Гросс-

Глокнер, где наш автобус шел между двумя снежными стенами (вершины Альп), а через 

полчаса мы уже грелись в лучах теплого ласкового солнца на берегу Топлиц-зее, где по 

преданию были затоплены в 1945 году ящики с секретными 

документами третьего рейха и где уже погибли 5 «искателей» этих «сокровищ». Австрию 

мы проехали по всему периметру и этих двух недель хватило нашей юной переводчице 

Габриэлле, чтобы влюбиться в другого « ударника Коммунического труда КОЛЮ-

электрика.. И вот прощальный ужин? 



 

 

Габриэлла была на 5-ом курсе Венского университета на факультете славистики. На 

ужине она была «нарасхзват» 

Ужин проходи в небольшом кабачке (остерии) и там было нас русских 25 гавриков, двое 

англичан, два западных немца, француженка и двенадцать швейцарцов из кантона. где 

говорят на «бернердейч». Сухого вина было вдоволь. Но, как известно, сухим вином 

русских взять нельзя. Наши, само собой, притащили 

водки. Вот сухонькое да с водочкой пошло хорошо. Оркестрик играл такую забавную 

песенку: «Кто родился в январе…, встаньте…Кто родился в феврале, - встаньте! Так как 

«януар», «фебруар» понятен даже «обезъянам», то наши ребята и девочки «включись» в 

эту игру и вскоре весь «кабак» был как одна семья. Оказывается, и западный немец и 

щвейцарец Поль, и француженка Сюзанна, а также наш «пан спортсмен» (был в группе 

инструктор по спорту) родились в январе… или в феврале.. Короче, стали «меняться» 

столиками, подсаживаться друг к другу, тем более. что водки у нас хватило на всех. «Пан 

спортсмен» подсел к двум немцам, налил им.., Те выпили. Стали «знакомиться», но пан 

«спортсмен», кроме «спортсмен» больше не знал ни одного немецкого слова. Нет, вру. 

Один из немцев, оказался «механиком», и это он понял, но дальше дело не шло, а 

спортсмену хотелось многое сказать этим немцам и он попросил меня: Игорь 

Михайлович! Переведите им… 

Знают ли они, что такое шампанское? Немцы закивали головами: «О! Шампань! 

..Шампань…» «Так вот, - говорит наш спортсмен, -мы это шампанское кружками пьем…» 

Немцы в ответ только «застонали». Далее, спортсмен говорит: «Спросите их, знают ли 

они, что такое черная икра?» Я перевел. «О, кавиар!» - еще 

сильнее застонали немцы, облизывая губы». Так вот мы эту «кавиар» ложками едим». И 

пан спортсмен взял ложку (большую) и показал, как мы едим эту самую икру…. 

Габриэлла все это слышала. И вот на другой день она провожает нас на вокзале. 

Прощальные поцелуи и Габриэлла говорит: Я к вам скоро приеду… Все, конечно, в ответ: 

«Конечно, приезжай. О чем речь…»Но каждый думал, что это только слова. И вот через 

два месяца, в августе мне звонят из интуриста и спрашивают: Можно к телефону 

Бондаренко Игоря Михайловича? 

« Я слушаю…» «Тут приехала какая-то австриячка, ищет какого-то Колю, но Колю мы не 

можем найти, тогда она назвала вас и сказала, что вы работаете в журнале «Дон». Я 

спрашиваю: «А где она сама?» «Не знаем… Куда-то поехала на своей машине…Кажется 

на пляж…И вообще…чего она «приперлась» 

к нам…Коля ей нужен?!!…Что у нас своих девок мало…?» Я говорю: «Ну, это уже не 

ваше дело…» Я беру машину, редакционную «Волгу», и «мчусь» на пляж. Ищу ее опелек. 

Она выиграла его по конкурсу по телевидению: « Кто лучше всех знает Вену…» 

Приехал на Дон. Нет ее нигде. Поехал вдоль берега уже на «дикий» пляж. Камыши. И 

смотрю: среди этих камышей на песчаном пятачке стоит опелек. На коврике, разложив 

пакеты с едой, сидит худенькая 

Габриэлла…Вот, думаю, девочка попала в страну, где «пьют шампанское кружками, а 

икру едят ложками», где столько друзей, которые ее приглашали.. И вот она сидит одна, 

никому ненужная. всеми покинутая… 

Я остановил машину. Она меня увидела, бросилась, как к своему «спасителю», я ее 

обнял… 

Но теперь надо было выполнять, что наболтали мы там в Вене и пан спортсмен и КОЛЯ.. 



 

 

Коля, когда узнал по звонку из интуриста, что она приехала - он «пропал!» Два дня его 

нельзя было найти. Коля «ударник коммунистического труда, а она из 

«капиталистической страны!!!» УЖАС!!! НО 

на третий день Коля «нашелся». Я так понял, что Коля получил «нужные инструкции от 

кого надо и теперь»: не отходит от нее ни на шаг Теперь уже и в «гостях» он вел себя так, 

будто это не Габриэлла приехала из Вены, а это он из Вены… 

Что касается шампанского и икры, то я купил шесть бутылок шампанского и банку 

литровую черной икры. Вывалил икру в тарелку, воткнул столовые ложки и … Пригласил 

Габриэллу…Она, увидя все это, тоже, как те западные немцы только и могла произнести: 

в восторге: О!…О!..О!…Икру мы всю не «осилили».  

и решили «закатать» ее в банку. Да еще «на дорожку» дали ей четыре бутылки 

шампанского…Габриэлла очень «переживала». Когда я ехала сюда,- говорила она.- через 

вашу границу, мне ваши пограничники щупами попротыкали все сидения: не везу ли я 

что-либо запретное?…Если они теперь у меня будут отбирать шампанское и икру, то я 

сяду на границе, выпью все шампанское и съем всю икру…, но им не отдам..» 

Вот такая история с Габриэллой…Коля ее так «замуж» и не взял. Она вышла за австрийца, 

но через три года наша тургруппа была в Вене и она сказала: «Сердце мое осталось в 

РОССИИ.  

 

 


