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ВСТРЕЧА ИЛИ ЯРМАРКА? 

 Афиши русскоязычных газет в Германии на всю дорогостоящую страницу рекламно сообщали 

не бывалую сенсацию о том, что в сентябре в Гиссене состоится «Всемирная встреча земляков». Великий 

шёлковый путь пройдёт по Китаю, Таджикистану, Киргизии, Узбекистану, Казахстану, России и 

Германии. 

 Праздник, который пропустить нельзя. Вы окунётесь в красоту древних приключений, красивых 

ритуалов, гостей осыпят дарами востока, вы поразитесь ярким зрелищем певцов и танцовщиц, 

приобретете сувениры у мастеров прикладного искусства. Лакомства и изобилие волшебства восточной 

кухни очарует Вас.  

 Покажем детям, внукам, соседям, коллегам по работе и местному населению культуру и 

искусство великой России, средней Азии, Казахстана и Китая. Ожидается пятнадцать тысяч человек. В 

стоимость билета входит посещение всех мероприятий и концертная программа. Предварительная 

продажа 10э, в день проведения 15 э. Сразу очень удивило, почему так много, и что китайцы наши 

земляки? 

 Театр и баня начинается с вешалки, трефунг немцев из России начинался с обыска. Каждый 

гость или гостья, расплатившись за билет, покорно поднимали руки вверх, открывали сумки, 

выворачивали карманы, испуганно и виновато старались не дышать и не задавать вопросов. Врожденная 

покорность призывала к повиновению. «Сикурики» с грозными лицами советских гардеробщиков, 

главными начальниками всех театров и госучреждений, добросовестно облапывали молодых и старых, 

ни улыбочки, ни приветливости, ни извинения. Тюремная зона с соответствующей обстановкой, всё ясно 

вспомнили и, прослезившись, возмущались собравшиеся в сторонке старые трудоармейцы.  

 Вот поэтому наших местные немцы и не любят. У вохровцев такие неприступные бериевские 

морды, полное отсутствие доброжелательности и улыбки, прямо расстрельная команда - возмущался в 

своей кучке старичок с крепкой тростью. Городские власти и партийные вожди, несмотря на горячее 

предвыборное время, имея горький опыт подобных мероприятий, проигнорировали массовую гулянку и 

не пришли на такое заманчивое массовое сборище потенциальных избирателей. Наряд полиции, стараясь 

не мозолить глаза отдыхающим, постоянно дежурил невдалеке от «Культурного мероприятия» 

 Единодушное мнение всех гостей было одно, ВСЁ ОЧЕНЬ ДОРОГО! Это всё сделано не для 

людей, а для того чтобы всё взять от людей. Ощущение такое, что тебя все хотят ободрать, сорвать 

штаны, снять шкуру, вынуть душу. Шашлык, пельмени, минеральная вода - всё за бешеные деньги. 

Люди уходили в город, подкреплялись там, на много дешевле и возвращались обратно пообщаться и 

поглазеть. Таким же оброком облагались и фирмы, желающие арендовать квадратные метры под свою 

рекламу. Коммерция - это способ добывать деньги, отдаваемые добровольцами и добровольно. Зато 

бесплатной рекламной макулатурой гости были завалены очень щедро.  

 Организаторы мероприятия явно перестраховались и пригласили выступающих довольно много, 

но программы проведения выступлений не было вообще, никто: ни выступающие, ни зрители - не знал, 

что будет дальше, всё было хаотично, кто-то не попал на сцену вообще, а основной элемент 

человеческой культуры – внимание! Это служение людям. Когда культура исчезает, сносят даже 

памятники и пропадает память. Никто не вспомнил и не пригласил интеллектуальную элиту 

переселенцев, ветеранов труда, общественных предводителей, писателей, поэтов, олимпийских 

чемпионов. Выступал, правда, известный ансамбль «Мираж» и неизвестные населению Германии 

знаменитости из Москвы. 

 Культурная программа была насыщенной, но бескультурной, людей раскручивали и накачивали, 

в каждое свободное мгновение объявляли ликероводочную паузу. Встречи без галстуков позволяют 

больше заложить за воротник. Ведущие в микрофон рассказывали такие похабные анекдоты, что трезвые 

мужики приседали, а женщины и дети теряли ориентиры. Казалось, массовики - затейники никогда не 

читали Маяковского, и понятия не имеют, что такое хорошо и что такое плохо? На нетрезвую голову, как 

известно, нельзя мыслить культурно. У тех гостей, чей культурный уровень после принятого опустился 

до соответствующей отметки, всё было нищак! Хорошо еще, что гулянка была на улице, а сцена под 

крышей. Но встреча с земляками в такой толпе так и не произошла, нигде не было надписей городов и 

республик. Многие остались разочарованными, потому что это была не встреча, а просто Русская 

ярмарка. Тем более что в немецкой городской газете в статье под названием «Пельмени, пироги и икра 

центральной Азии в Гессен хале» написали, что на встречу приехало 1500 таджиков с немецкими 

корнями. Немцы из Таджикистана или Таджики с немецкими корнями для нас принципиально не одно и 

то же. И китайцы нам не земляки, мы их уважаем только как народ и как соседей. 

 Всемирный трефунг в Гиссене, организованный сливкоснимателем из Нюрнберга, имел 

внутренний успех. Корреспондентов газет вовнутрь не пустили, поэтому на бумагу легли независимые, 

объективные и многократно повторенные мнения тех, кто там конкретно был. Надо отдать должное 

цепкой хватке и организаторским способностям новоявленных бизнес - манов, хотя таким образом в 

историю войти нельзя, можно вляпаться. Многие Иван Сусанины, влюблённые в мамону, ведут нас не 

туда и стригут как баранов, а народные вожди, как Илья Муромец, дрыхнут на печи по тридцать лет, но 

всё-же, чтобы сказать новое слово в культуре, надо хотя бы знать старое.  
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