
ДАЛЬНОБОЙ ИЛИ TRACK DRIVER 

 

Дальнобойщиком я стал через неделю, 

как приехал по  Green Card Lottery  В 

первую же поездку мой работодатель 

передал мне руль на сотой миле фривея 

на скорости 55 miles. Волосы на голове 

встали дыбом,  и  пробежал мандраж по 

всёму телу, потому что совершенно не 

чувствовал габаритов махины.   Но мой 

босс подстраховывал руль одной рукой,, 

а скорость поддерживалась 

круизконтролем.  Эту поездку я проехал 

как волонтир на безлюдных участках 

трассы и совершенно без прав. Перед 

второй я уже сдал Правила CDL с 

помощью якобы "русско-английского 

переводчика" - это тогда допускалось в 

DMV и получил сертификат, по которому можно ехать со вторым водителем CDL в кабине.   Затем 

я сдал вождение "доброму" инструктору, предварительно выучив по бумажке пару десятков 

команд инструктора на английском.   И весь год я ездил по америке ночным дальнобойщиком, 

пока не напоролся на два штрафа один за скорость в Калифорнийских горах при спуске в 4 ночи, и 

второй в Огайо под утро, так как не смог про честь на ззнаке что тракам надо держаться левой 

стороны дороги в том случае, а не крайней правой, как во всех случаях.  И уже в штате Washington 

меня загнали на Inspection при знаке обязательного заезда траков на Weight station.. Там мне 

дали последнее предупреждение о лишении меня прав CDL за совершенное незнание  

английского,  если еще где-то я попадусь на глаза их коллегам за улё трака.  Пришлось менять 

профессию и учить английский. 

А ещѐ такой был случай –  

С местной фауной знакомство..,. 

Я тогды был  Second Driver: 

“На Югах кайманов много...” 

Track’s Owner and First Driver, 

Любознательный географ 

Раздразнил, направив  фару, 

В крокодила на дороге. 

Раззвонил:  “Они смешные, 

Глупенькие, маленькие...” 

Но мы в лужице наткнулись 

На их папу с маменькой... 

Еле ноги унесли 

Без фото  на память... 

Потом памятку прочли 

“Здесь вам не Майями!” 



Я побывал в тех краях,  как шофёр-дальнобойщик track driver в первый год жизни в США... Даже 

заходил в дикие джунгли с крокодилами на остановке rest area между Сант-Петербургом и 

Майями. Видели в лужах миленьких крокодилят и их двухметровых па и мам в неглубоких лужах. 

мы уже на выходе из предбанника с двумя решётчатыми дверями в двухметром решётчатом 

заборе прочли пямятки, что всем посетителям надо заолнять листочки о своём визите в дикий 

лальмовый лес, чтобы знать чьи башмаки выплюнут крокодилы на тропинку из брёвен. кроме того 

рекомендуют заходить только с собакой и с оружием.  У нас была только видиокамера..., 

наверное, крокодилы были не голодные - жуть! 

Поппури на песню Л. Утесова 
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Сын: «Привет, Папуля, звонит твой 

сыночек 

Как у меня идут дела, 

Ведь обещал тебе я, между прочим, 

Всегда звонить чего и как … 

Короче, здесь такое дело 

 

Меня полиция заела... 

А в остальном, любимый мой папуля. 

Все хорошо, все хорошо.» 

Отец: «А почему, любимый мой сыночек, 

 Проехаал в сутки лишь сто миль. 

И мне сдается тоже, между прочим, 

Что все не так, как говоришь.» 

2 

Сын: «Вот ты опять, папуля, мне не 

веришь 

Что я внимательный такой, 

А Полицейские на хвост насели 

За то, что драйвер молодой. 

Короче тут такое дело: 

У сменщика спина болела… 

И чтобы трак летел вперѐд стрелою, 

Вместо него за руль я сел.» 

Отец: «Я не пойму, любимый, мой 

сыночек 

За что же «cup» остановил... 

Как ни крути в кабине ж вашей точно 

Сидел законнный полный «team» 

 III 

Сын:  “С нашей машиной было всѐ в 

порядке, 

И трак ревел изо всех сил… 

Должен б лететь, как в сдвоенной 

упряжке, 

Но он лишь тупо тормозил. 

Короче, тут такое дело - 

Вели мы с другом трак умело, 

И только дым от тормозных колодок 

Всех полицейских раздразнил.” 

Отец: “Откуда дым, любимый мой 

сыночек, 

Ведь трак новѐхонький наш был, 

Сдаѐтся мне раззявой был водитель, 

На тормоз резко надавив. 

 I\I 

Мне так легко что ты папуля понял 

Что с тормозов всѐ началось 

Когда не снят стояночный был тормоз 

То трак застрял как в горле кость 



Колодки стѐрлись в один миг 

Пришѐл подшипникам кирдык 

Резина заревом зажглась 

К углям пожарка принеслась 

А в остальном мой добренький папуля  

Всѐ хорошо всѐ хорошо 
 

Мне как бывшему дальнобойщику, импонирует правдивость видиороликов Алекса Брежнева. Но 

есть одно НО в подборе его историй. Он выбирает лишь грустноватые и виды и сюжеты. Я же 

встречал  разных дальнобойщиков  с довольно успешным бизнесом в этом деле. Притом он же не 

показывал ни разу красоты Сарасоты, или  Ёсемитский парк секвой, к примеру,  или 

Калифорнийский ландшафтный зоопарк , или Аризонские каньоны, или пустыню "Долина смерти" 

в Калифорнии с её марсианскими абсолютно безжизненными песками и растрескавшимися 

камнями.  Я уж не говорю о  рыбалках на  осетра с с разрешённой законом чёрной икрой нв 

Миссури, или посещении музеев в Нью-Йорке, когда ждёшь попутного груза.  Правда я проезжал 

брошенные городки,  и на Югах  встречал запруды из палаток с афроамериканским населением 

близ домов местных жителей, ну и много беженцев Из Южной Америке прут в тёплую и богатую 

Калифорнию тоже . Да обучение,  медицина и жильё - очень дорогие, но где они сейчас есть по 

доступной цене.  Я напрмер проучился два года во втором колледже по специальности Game 

Development за гранты, как малоимущий т.е.  бесплатно и еще  по статье расходов на учёбу  с тех 

же грантов   -  купил комьютер за $1000 долларов,  книги, программы....   

 

 


