
нако он никогда не настаива-
ет, напротив, поддерживает
твои идеи, направляет их в
нужное русло. Кстати, это
привело к тому, что мы лови-
ли не на обычные лососевые
мушки, а на финскую мушку
из нутрии, черно-оранжевого
цвета, на нее была поймана
большая часть нашего улова. 

� Мастер своего
дела и
деликатный
учитель

Мы не «суперлососятники»,
поэтому было бы легко под-
смеиваться над нами, но гид
только учил, не удивлялся на-
шему невежеству, не крити-
ковал нашу технику, был ис-
ключительно нацелен на то,
чтобы мы поймали рыбу. Его
советы были достаточны для
этого, он не требовал слиш-
ком многого, не давал понять,
что могли бы поймать боль-
ше, если бы были более
опытными нахлыстовиками.
Мы многому научились имен-
но благодаря гиду. 

� Всегда
опрятен 

Даже от самих рыболовов не
всегда можно ожидать, чтобы
они выглядели как члены пра-
вительства на приеме у ко-
ролевы. Каюсь, и брился я не

такими мыслями я ле-
тел на Харловку вдоль
Баренцева моря и не
очень верил в то, что ги-

ды там будут чем-то отличать-
ся. Но я ошибался. С самого
начала, наблюдая за нашим
гидом (назовем его Петрови-
чем), пытался понять, как мож-
но было в отдельно взятой
компании сохранить дух слу-
жения? Не знаю, есть ли у ги-
дов на Харловке что-то типа
правил гида или корпоратив-
ных стандартов поведения. Я
просто решил описать те осо-
бенности идеального гида, ко-
торые заметил в Петровиче и
оценил больше, чем собст-
венно рыбалку, природу, ну и
прекрасную кухню в лагере.

� Всегда
позитивен

Рыбалка часто приносит раз-
очарование, даже если сама
по себе она успешна: кто-то
поймал рыбу крупнее, ты пой-
мал не так много, как тебе хо-
телось бы, и так далее. Да и
просто находиться по 10 ча-
сов на ногах – это тяжело,
устаешь, начинаешь ворчать.
Наш гид не потерял положи-
тельного настроя ни на се-
кунду – откуда только силы
черпал? Ведь он не ловил, а
просто сопровождал, помо-
гал, готовил. При этом его
бодрость не раздражала, а
помогала справиться с собст-
венными унынием и уста-
лостью. Он никогда не толь-
ко не ругал компанию, он не
ругал даже своих конкурен-
тов, несмотря на мои прово-
кации. Другие лагери также
хороши, но тот, где вы оста-
новились, имеет ряд допол-
нительных преимуществ. Дру-
гие гиды – не хуже, просто
они другие.

� Не навязывает
свою точку
зрения

Понятно, что гид знает лучше:
где встать, куда делать за-
брос, на какую мушку ловить,
какую делать проводку. Од-

каждый день, и футболку не
гладил перед вылетом. Пет-
рович же был всегда без-
упречно выбрит, ботинки и
вейдерсы чистые, нет и на-
мека на перегар или запах не-
мытого тела. Если бы пасса-
жиры московского метро так
заботились о гигиене!

� Отличный
повар

У гида нет задачи поразить
высокой кухней. Собственно,
в его обязанности входит
только разогреть суп и мясо,
нарезать овощи, красиво все
подать. Все это Петрович де-

ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 1/2013 • 125

ГИД –
СЛУГА
ИЛИ
ПРОВОДНИК?

ГИД –
СЛУГА
ИЛИ
ПРОВОДНИК?

124 • ê˚·‡˜¸ÚÂ Ò Ì‡ÏË 1/2013

Антон
Поспелов

«…Весь мир насилья мы раз-
рушим до основанья, а затем
мы наш, мы новый мир
построим:  кто был ничем, тот
станет всем!». Да, эта песен-
ка стала гимном, девизом и,
что страшнее, целью жизни
миллионов людей в нашей
стране. И страшно не то, что
хороший портной захотел
стать плохим генералом, не
то, что пропали хорошие
портные, пекари и
лекари, а то, что те,
кто остался, уже
не хотели служить
своему делу, но
хотели стать богами,
которым все позволено.
Вытравлен сам дух служения.
Образ хорошего слуги выпал
из нашего сознания, его нет
в современной литературе,
все хотят повелевать и быть
«владычицей морскою».

С
Э Т И К А  П О В Е Д Е Н И Я

Ловля морской кумжи
в прибойной волне
Баренцева моря.

Крупнейший нахлыстовый
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лал быстро, красиво и с удо-
вольствием. Однако однажды
нам представилась возмож-
ность, вопреки нашему же-
ланию, попробовать сашими
от Петровича, а также рыбу,
запеченную в фольге, с жа-
реными грибами в чесночном
соусе. Петрович не был обя-
зан готовить для нас, это бы-
ла его инициатива, причем
все, что он приготовил, ока-
залось очень вкусно. 

� Фотограф
Очевидно, что, с одной сторо-
ны, гид не обязан разбираться
в профессиональной фото-
технике. А с другой – ведь по-
чти каждый клиент, как пра-
вило, просит сделать фото-
графию, и, чем отказываться,
гиду проще разобраться и
сделать несколько снимков,
что Петрович и делал вполне
профессионально.

� Не ловит рыбу
при клиенте

Когда рыба долго не клевала,
мы просили Петровича поло-

вить, но он так и не взял в ру-
ки удочку, кроме случая, ког-
да мне пришлось подрезать
«стреляющую голову» и Пет-
рович хотел убедиться, что
удилище не перегружено.
Очень важно, что гид не стре-
мился самоутвердиться в на-
ших глазах, ведь понятно, что
он ловит лучше нас.

� Прекрасно
разбирается
в снастях

Петрович был знаком с ли-
нейками удилищ и катушек
большинства брендов, знал
отличия, преимущества, ни-
когда не сравнивал один

бренд с другим, умеренно
хвалил наши снасти. Он был
над конкуренцией произво-
дителей, но в теме. 

� Делает
больше, 
чем должен

Однажды мы, насладившись
ланчем, который приготовил
гид, с трудом перешли вброд
реку, и там я обнаружил, что
мои очки остались на дру-
гом берегу. Петрович улыб-
нулся, успокоил меня и ска-
зал, что через 20 минут вер-
нется с очками, а мне, мол,
нужно заниматься делом, а
не за очками туда-сюда хо-

дить. Мне даже стало стыд-
но, но не от того, что оста-
вил очки, а потому что чуть
не обидел Петровича, вер-
нувшись за очками само-
стоятельно, – невоспитан-
ный такой человек. 

� Образец для
подражания

Я совсем не уверен, что, вос-
питывая собственных детей,
всегда следую принципам, ко-
торые заметил, наблюдая за
Петровичем, точнее, уверен,
что не следую. Постараюсь
исправиться.

Подытоживая сказанное, по-
нимаю, что люди, подобные
Петровичу, скорее всего, и до
работы в компании бывают
воспитанными, вежливыми,
настоящими джентльменами.
Обучить этому взрослого че-
ловека невозможно. Но раз
имеются такие люди, то есть
и будущее у нашей страны,
есть надежда, что вслед за
харловскими гидами у нас по-
явятся и пекари, и лека-
ри, которые будут по-на-
стоящему любить нас и
свое дело.
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За четыре часа отлива
мы поймали более 
20 морских кумж. 

Все знают всех: клиентов,
гидов, сотрудников, а
если забыл – взгляни на
доску. Просто и удобно.

Гид не отдыхает с клиен-
тами, но сфотографиро-
ваться может.
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