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ВСЁ ПУТЁМ 

 

ТАЁЖНЫЙ КРУИЗ 

       Посвящается памяти моего лучшего друга. 

        Царство ему небесное. 

СЧАСТЛИВЧИК 

Сашка позвонил утром: 

- Срочно надо в Москву! Билетов на самолёт нет. Выручай, аэрофлот! 

- Хорошо, Саша. Перезвони минут через десять. Учитывая наши шоколадные отношения, всё сделаю для 

лепшего моего друга, - ответил ему Роман. 

Через десять минут он позвонил снова. 

- Саша! Езжай в аэропорт. Подойдешь прямо на посадку, скажешь, что на мою фамилию оставлен для 

тебя один авиабилет. Вылёт в 11.30. Рейс 2285. Спеши, времени мало. Счастливого полёта! 

Сашка обрадовано поблагодарил и бросил трубку. Погода была переменная: то дождь, то гроза, то 

солнце яркое. Осень, погод на дню восемь. 

Когда авиаработники пришли из столовой с обеда, в порту творилась суматоха. По перрону носились 

пожарные машины, скорая помощь, милиция, в воздух взлетали вертолёты. Прошёл слух: в тайге 

«Тушка» разбилась с пассажирами. Постепенно начали поступать обрывочные сведения, номер рейса, 

фамилии экипажа, количество пассажиров на борту. По радиосвязи экипаж передал, что в салоне сильное 

задымление, пилотам не видно приборов. Пожар в заднем багажном отделении. Что-то горит в 

чемоданах. Погода архиплохая, сильная гроза. Чем сгореть в воздухе, командир принял решение 

садиться прямо в тайгу, на деревья. Самолет, оставляя за собой просеку из срубленных крыльями 

деревьев, садился в лес. Крылья отвалились. Фюзеляж, скользя как подводная лодка, застрял между 

стволами и разломился пополам. Образовалась щель. Началась паника. Внутри бушевал пожар. 

Пассажиры лезли кто куда. Кто в двери, кто в пролом фюзеляжа, кто в спасательные люки. В дыму 

ничего не видно. Огонь перекрыл выход в дверях. Люди бросились в щель, но там застряла толстая тётка. 

Все, кто был за ней, сгорели. Те, кто сумел выскочить из самолёта, в шоке, босиком, в дождь, с 

поломанными ногами, спасатели находили их в нескольких километрах от места катастрофы. Второй 

пилот, раненый, вылез через боковую форточку, где и ребёнок не всегда пролезет. От самолёта осталось 

только днище, похожее на лодку. Чудо, что остались живые. Живых осталось немного и те обгорелые, 

поломанные, с шоком на всю оставшуюся жизнь. Даже у пилота закончилась лётная биография, он 

боялся даже смотреть на самолеты. У спасателей сдавали нервы от всего увиденного, врачи и те впадали 

в истерику. 

- Там же Сашка! - вдруг дошло до Романа. Он вскочил, как ужаленный, быстро позвонил ему домой. 

Трубку взял Сашка. 

- Ты дома? - удивился Роман. 

- Знаешь, я должен перед тобой извиниться, - сказал Сашка. - Я опоздал! Самолёт уже улетел, и мне 

пришлось вернуться. 

- Ты счастливчик, Саня! Я так рад, что ты опоздал! Слава Богу! 

У тебя замечательный ангел-хранитель. Приходи вечером ко мне, я расскажу тебе, какой ты счастливчик. 

 

ГАРАЖ 
Вечером Роман помыл машину, загнал её в гараж. Он любил там проводить свободное время. В гараже 

всегда было чем заняться. Там ему никто не делал замечаний. Он был там хозяин.  

Первый гараж у него сгорел, а может, подожгли, теперь не докажешь. Построил второй в несгораемом 

исполнении из белого силикатного кирпича. Три жигуля спокойно размещались в нём на полированном 

полу из мраморной крошки. Стены обшиты лакированной доской «вагонка». По бокам стеллажи под 

шведскую стенку. Внизу обширный погреб с сейфом и всякими продуктовыми запасами. На крыше, как 

на рейхстаге, он мечтал разместить стеклянный парник, а пока там стояла маленькая метеостанция для 

рыбаков. Флюгер и прибор, измеряющий силу ветра. В гараже было газовое инфракрасное отопление, 

горячая и холодная вода, канализация, радио, магнитофон со стереоусилителем с мощными колонками, 

сказочный театральный ультрафиолетовый свет от кварцевой лампы, неоновая цветомузыка, телевизор, 

телефон, стояли самолётные кресла, шкаф-инструменталка. В полу - смотровая яма и гидравлический 

автоподъёмник для ремонта автомашин. Многофункциональное помещение по необходимости быстро 

превращалось из гаража в частное кафе, дискотеку или склад. По субботам с утра это был бесплатный 

кинотеатр для своих детей и их друзей, малышей со всего двора; Роман показывал в нём мультики и 

снятые им самим 8 мм кинофильмы из их жизни. Малыши визжали от счастья, когда видели себя на 

экране. Позже приезжал кто-нибудь из знакомых и просился поставить свой автомобиль на яму, чтоб 

подлечить. Потом приходили друзья в чистом, приносили с собой закуску доставали из погреба. Бочка 
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квашеной по собственному рецепту капусты стояла под верстаком. В гараже проходили интересные 

беседы, диспуты, споры, деловые встречи и житейские разговоры. Иногда это затягивалось допоздна. 

Никто никогда никакие претензии не предъявлял. Дома жена – хозяйка, в гараже – муж. Дома ничего 

нельзя, в гараже всё можно. Ворота закрывали и лучше, чем на кухне, говорили о политике, никто ни от 

кого не уставал и не стеснялся.  

В праздники после митинга все друзья и нужные люди шли в его гараж-кафе и в складчину гуляли до 

утра. Дружба казалась крепкой и надёжной. 

Роман уже собирался закрывать гараж, как в ворота снаружи постучали. Он выглянул через глазок на 

улицу, перед ним стоял счастливчик - его лучший друг и товарищ Сашка Карабан, главный врач 

поселковой больницы. У него очень красивая жена, - тоже врач, а старшая дочь родилась в один год и в 

один день со старшей дочерью Романа. Дружба была семейная. Сашка раньше был судовым врачом в 

советском морском торговом флоте, повидал весь глобус, везде побывал, знает много интересного, 

умница на редкость. Второго такого в посёлке нет. Но у него три недостатка. Не знает меры, очень любит 

медицинский спирт и имеет язву желудка. Часто сидел он на корточках, корчась от боли. Сашка 

относился к своим слабостям с юмором, у него всегда были остроумные оправдания и новые идеи. С ним 

было всем интересно, за ним шли, к нему тянулись. У него была ещё одна особенность: если он чихал, то 

он чихал двадцать раз подряд и этим удивлял всех. Он был счастливчик. Всегда на плаву, всегда в 

хорошем настроении.  

- Придётся праздновать сегодня твой новый день рождения, - сказал Роман, обняв друга, рассказал о 

катастрофе. Сашка не удивился и сообщил, что такие штучки с ним происходят не в первый раз. А о 

подробностях катастрофы он знал ещё больше, чем Роман, так как в его больницу привезли часть 

спасённых пассажиров, и он сам принимал многих. Сашка был универсальный врач, он даже мысли 

перехватывал, ставил диагноз и страшно удивлял больных. 

- Для мыслей нет преграды, - говорил он. - Мысль – это энергия, информация, которую мы можем 

получать и получаем. Депрессии, неврозы, головные боли происходят тогда, когда человек перестаёт 

верить в свои силы. Задача доктора - привлечь и мобилизовать больного для борьбы за своё здоровье. 

Если после беседы с врачом больному не стало легче, это не врач. Лучше жить здоровым, чем доживать 

кое-как, – часто смеялся он. 

- Раз уж с Москвой всё сорвалось, я пришёл к тебе с другой идеей, - сказал Сашка, - надо и в правду 

расслабиться, желательно на природе! Привести нервы в порядок. Бархатный сезон - золотая осень. Я 

тебя познакомлю с интересным и нужным человеком. Алексей - мастер в нашем РСУ. Его в отпуск 

выгоняют, ехать некуда, осень, да и денег лишних нет. И дни жалко, если пропадут бесследно. Он 

предлагает нам сделать осенний круиз по таёжной речке, там, где редко кто бывает. Побываем на другой 

планете. Поехали? 

- Когда? По какой речке? - удивлённо спросил ошарашенный Роман. 

- Смотри! – пояснил Сашка, - через неделю начнётся бабье лето. Картошку выкопаем за эту неделю, 

дрова на зиму уже заготовлены, срочной работы по дому больше нет. Поедем, пока дорога не кончится, 

на одну неделю в тайгу, в самое верховье реки Вишеры, к самому родничку, в глухомань. Дальше дорог 

нет, мы смотрели по карте. Там спилим пару сосен, сделаем плот и спустимся по Вишере до судоходной 

реки Вычегда, а по ней на пароходе прямо к нашему посёлку. По дороге пособираем ягоды, грибы, 

порыбачим. Тайгу посмотрим, природой полюбуемся, рассветы и закаты увидим, у костра под звёздами 

посидим. Романтика! Всю жизнь потом вспоминать будешь. Поехали! Всё необходимое возьмём с собой, 

удочки котелки, спальные мешки, консервы и лекарство - медицинский спирт. Главный врач санэпидем 

станции Виктор Фоменко увезёт нас до самого истока Нившеры на своей служебной «Ниве». Я уже с 

ним договорился. Соглашайся! Вдвоём с Алёхой нам  не с руки, а с тобой мы, как три богатыря, всё 

одолеем! Сам знаешь. Одна голова хорошо, две лучше, а у Змея Горыныча три было. Давай, решайся! - и 

он хлопнул Романа по спине. После недолгого раздумья Роман согласился. Ударили по рукам. Изучив 

карту, набросали список необходимых приготовлений и продуктов. Распределили обязанности и 

ответственность.  

Выезжать решили в субботу утром, до восхода солнца.  

 

СУББОТА 
Вместе с первыми лучами солнца во дворе Романа приветственно просигналила «Нива» Роман открыл 

гараж, погрузили в машину рюкзаки, корзинки, топоры и лекарство - ускоритель, тронулись в дальний 

путь. Дорога была сначала асфальтированная, потом грунтовая, затем непролазная грязь. «Нива» 

недовольно напрягалась и брезгливо преодолевала огромные лужи. Захолустные музейные деревушки, 

одна сказочнее другой, оставались позади. Наконец, дорога превратилась в лежнёвку, три связанных 

бревна под колесом, в каждой колее, через всё болото. «Нива», как жонглер в цирке, балансируя по 

бревнам, преодолевала таёжный рубикон. Вот и деревня Алексеевка, обозначенная крестиком на карте, 

осталась позади, дорога превратилась в тропинку и уперлась в сплошную сосново-елочную стену 

таёжной глухомани. Всё! Дальше дороги нет! На последнем метре заднее колесо бухнулось в глубокую 

залитую водой яму. Звонко хрустнула внизу какая-то железяка. Фоменко выругался. Задним ходом, 
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скособочившись, недовольно поскрипывая и рыча, «Нива» вернулась в Алексеевку и остановилась у 

крайней покосившейся избушки на курьих ножках. Четверо путешественников вылезли из машины 

размять ноги. Вездеход весь покрылся защитным цветом дорожной грязи. Грязь была везде, на колёсах, 

на капоте, на окнах и на крыше, и спереди, и сзади. Большие куски её отваливались со дна и, дымясь, 

падали на землю. В моторе журчала вскипающая вода и, шипя парами, рвалась на свободу. Все 

подтянулись и закурили. Фоменко залез под машину и, постукивая что-то молотком, пытался поставить 

диагноз, распознать причину появившегося скрипа. 

- Пружина подвески лопнула, - недовольно сказал он, вылезая из-под «Нивы»  

- Что будем делать? Поставим берёзовую рессору? – спросил Сашка. 

- Ничего не будем делать. Пустой тихонечко доеду, - и вдруг удивил всех, читая наизусть Пушкинского 

Онегина, неожиданно ставшего очень актуальным здесь в глубинке. 

 

Теперь у нас дороги плохи, 

Мосты забытые гниют, 

На станциях клопы да блохи 

Заснуть минуты не дают; 

Трактиров нет. В избе холодной 

Высокопарный, но голодный 

Для виду прейскурант висит 

И тщетный дразнит аппетит.  

Меж тем, как сельские циклопы 

Перед медлительным огнём, 

Российским лечат молотком  

Изделья лёгкие Европы. 

Благословляя колеи 

И рвы отеческой земли. 

 

Десятка полтора покосившихся бревенчатых домов раскинулись на пологих берегах небольшой 

спокойной северной речушки. Кривые улицы угадывались вдоль кривой дороги. Каждый дом похож на 

своего хозяина. Есть ухоженные, есть заброшенные, есть кривые и старые. Новых домов нет. У каждой 

избушки банька, дровяник, сарайчик. Огороды до горизонта. Заборов нет. Замков на дверях тоже. Если 

поперёк входных дверей стоит коромысло или веник, значит, хозяев нет дома. Козы и куры гуляют, где 

хотят. Бросив сигарету, Сашка направился к ближайшему крыльцу, чтоб постучаться к хозяевам и 

попроситься на постой. Но «Яг морт», - лесной человек, сам вышел на крыльцо.  

- Здравствуйте, гости дорогие! С чем пожаловали? - спросил обросший и худой, как велосипед, дедушка. 

- Мы из города. Из столицы в отпуск приехали, - представился Сашка, - решили вот на плоту спуститься 

по реке. Дорогой хотим грибов, ягод набрать, порыбачить и отдохнуть на природе. Можно для начала у 

вас переночевать? Может, поможете плот построить? Рассчитаемся! - и Сашка потряс рюкзаком с 

ускорителем, который держал в руках.  

Звон стеклянной посуды произвёл на деда магическое действие.  

Он оживился, обрадовался, потёр руки и распахнул скрипучие двери своей избушки. 

- Заходите, гости дорогие, располагайтесь, а я баньку затоплю и закуску приготовлю, а потом и 

поговорим. Так в сказке положено! Баньку истопи, накорми, напои, а потом и спрашивай! – счастливо 

произнёс дед. Он, подскочив к поленнице, набрал дров и исчез в баньке. Путешественники стали 

разгружать машину, затаскивать вещи и снаряжение в избу. Заскрипели полы. Старая изба была срублена 

из круглого леса. Внутри стены были такие же неотёсанные, как и снаружи. Мох торчал между 

брёвнами. Ни штукатурки, ни обоев здесь не знали. Изба - две комнаты да хозяйственная сторона для 

скота.  

В первой комнате стояла большая русская печь. В чугунке варили щи. Внутри в печи мылись в сильные 

морозы, на ней спали и грелись, коротая у огня длинные зимние вечера. У печки лавка с двумя вёдрами 

колодезной воды, под ней люк в погреб, а там, как водится в деревнях - запасы на две зимы. Чистые 

биологические продукты из леса и огорода. В передней у окна огромный дощатый стол без клеенки. За 

ним - лавка на всю ширину комнаты, пара самодельных табуреток. Из мебели на стене - полка с 

чугунком, с алюминиевыми мисками и видавшая виды поварёшка. На стене у выхода, вместо вешалки, 

вбиты два гвоздя. На одном висело старомодное пальто «Москвичка», на другом - охотничье ружьё 

шестнадцатого калибра. В другой комнате старая железная кровать с провисшей до пола панцирной 

сеткой. На стене большая рамка, где под стеклом сложено много фотографий довоенной и военной поры. 

Вот и вся обстановка в дедовской избе. Нет, на кровати лежала старая, как дед, гармошка. В сенях 

валялась и сильно пахла бензопила «Дружба». Сложив вещи у печки, «Робинзоны» вышли во двор и сели 

на крыльцо. Распогодилось. После постоянного шума мотора тишина казалась необычным явлением, 

звенела в ушах. Покой, как крутой рассол, законсервировал здесь природу. Птахи, не спеша, чирикали на 
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местном диалекте. Коза блеяла на лугу, куры ворчали под крыльцом. От поленницы пахло вкусным 

запахом сосновой смолы и какой-то деревенской сонливостью. Из баньки потянуло дымком. 

Из всех её щелей, двери, из-под крыши, не спеша, валил дым. Такое впечатление, что она горит, даже не 

горит, а тлеет. Трубы не было видно, значит, и печки нет, по-чёрному топится, как домик охотничий в 

дремучей тайге. Дым вкусно защекотал ноздри. 

- Боже! Как я люблю запахи! - вздохнув полной грудью, сказал Роман. - Они навевают уют и покой, 

воспоминания о счастливом детстве. 

- Здесь хорошо! – поддержал его Фоменко, - но мне пора в обратный путь. Добраться бы к ночи до дома 

без приключений. В общем, как договорились. Буду нужен, дайте знать. Ждём через неделю. Пока!  

Он хлопнул дверкой. «Нива» обрадовано забормотала двигателем и двинулась в сторону дома. 

 

БАНЬКА 
Сашка знал всё! Он говорил, что бани сооружались ещё в древности.  

Они были популярными  в Индии, Египте, Греции. Огромные римские бани были не только местом 

омовения, но и местом встреч, местом культурного отдыха. Там лечились. Занимались физической 

культурой. Не случайно греческое слово, от которого происходит русская баня, означает в переводе 

«изгоняю боль и грусть». В банях проводили время с утра до вечера, не так как мы сейчас моемся, – 

полчаса, ну, полтора от силы.  

Подошёл дед с двумя ведрами колодезной воды и сказал: 

- Банька готова! Костёр прогорел, угар улетел! Воды натащил, веники замочил, можете мыться. С лёгким 

паром! Я пойду, стол приготовлю!  

Всякие баньки на свете есть: финские, турецкие, японские, но русская банька всем банькам банька. 

Особенно деревенская. Особенно по-чёрному. В ней свой вкус, своё уменье, своя прелесть. Гости 

послушно пошли к маленькому прокопчённому срубу в огороде. Мужики зашли в предбанник, в нём 

было так же, как и в избе, только брёвна мельче. Лавка на полу, гвозди на стене. Пахло душистым 

мылом. Берёзовые веники висели на верёвке. Промеж берёзовых, притаились пихтовые и из 

можжевельника, запах излучают хвойный, таёжный, вековой. Видать, дедушка в веничках разбирается и 

в баньке толк знает. Разделись, заскочили в мыльницу. Лёгкие обожгло огнём. Жар, как мороз, защипал 

уши, сплющил нос. Рот свернулся трубочкой, все тяжело задышали. Тепло растеклось по телу. Кожа, как 

росой, покрылась капельками пота. Сели на лавку у низкого маленького оконца. Тут же у тазика на лавке 

лежала и светилась электрическая лампочка, прицеплена к какому - то огрызку полуголого провода.  

- Осторожно мужики, ни к чему не прикасайтесь! Ни к проводам, ни к стенам, - предупредил Алексей. 

Маленькая мыльница, два на полтора, еле вмещала в себя трёх богатырей. В углу на земле был 

обыкновенный костёр, где на камнях догорали красные угли, над ними стоял какой-то бак с булькающим 

кипятком. На полу ведро с холодной водой и ковшиком. Стены, потолок, оконное стекло - всё было 

закопчёно толстым слоем чёрной сажи. Чуть задел и замарался.  

- Надо наловчиться, как сапёрам, ничего не задевать, - учил Алексей. -  Коми-человек в этом деле спец, 

его слушать надо.  

 Сидят мужики, потом исходят, лишний раз не шевелятся. Тело обвыкнуть должно, к духу 

банному приспособиться. Быстро закапал пот с носа, значит, пришла пора париться. Лёшка плеснул 

ковшик воды на камни, и спектакль начался. Камни прореагировали сразу, выдохнув горячий пар. Вода 

даже до камешков не долетела, на глазах испарилась. Всё вокруг сделалось лиловым и малиновым, как в 

доменной печи. 

Сашка и Роман невольно ойкнули и пригнулись, взрывная волна прошла над головой.  

- Чего испугались? Баня без пара, что щи без навара. Баня парит, здоровье дарит, - засмеялся Алексей.  

- Ну, держитесь, мужики! Сейчас я вас попарю! Но-ко! Ложись на лавку на живот.  

Он ловко вытащил из тазика два мокрых веника, потряс их в воздухе и, как опытный музыкант-ударник в 

джазовом оркестре, забарабанил по Сашкиной спине.  

- По спине и ягодицам нужно веником пройтиться, - запел Лёшка. Пляшут венички по бокам, по 

пояснице, только шелест стоит. Всю хворь из суставов выметают. Простуда выходит, как вода 

испаряется.  

В каждой мышце здоровье ощущаться стало, в этом - прелесть деревенской баньки. Баня, что больница, 

всю хандру вылечит. Алексей выдавал барабанные дроби вперемешку с волнами раздольных русских 

песен. Сашка крякал, то ли от удовольствия, то ли от истязания, но вскоре вошёл во вкус и стал издавать 

блаженные звуки. Он стал красный, как рак, и довольный, как слон. Лёшка поливал его водичкой, чтобы 

смыть прилипшие листья, и начинал сначала. Таким же способом Лёшка выпарил Романа и занялся 

самобичеванием. Это была игра и ритуал. Мужики терпели до последнего вздоха, потом выбегали в 

предбанник отдышаться и снова в пар.  

- Эх, жаль, не зима! - размечтался Лёшка, - кабы сейчас в снежок пушистый. Да с головой в сугроб. 

Мороз нипочём, когда снег от тебя плавится. Мы так однажды в темноте в огороде у баньки дурачились. 

Утром поглядели, сами испугались. Снег в огороде перепахан, будто танки прошли.  

Болтают мужики, моются, блаженными воплями исходят, но держатся. Хорошо!!!  
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- А я однажды в Казахстане был в далёком степном совхозе. У них баня через день. День женская, день 

мужская. - продолжил Роман. 

- В Германии тоже так, день женская, день мужская, день общая, - сказал всезнающий Сашка. 

- Так вот сидим мы часа два со свояком в предбаннике, в очереди. Народу много, очередей тоже. Очередь 

в гардеробную. Очередь в кассу. Очередь в парикмахерскую. Очередь в буфет. Очередь в баню. 

Дождались, наконец, зашли, разделись. Баня целинная, как квартира. В одной комнате раздевалка, в 

другой мыльное отделение. Зашли, как в туман, в дымовую завесу, в молоко, ничего не видно. Где тазы 

лежат? Где краны стоят? Где места свободные? Загадка! Мой свояк на четвереньки встал, пригнулся, 

внизу тумана нет. Определиться можно по ногам, сколько людей моется. Где места свободные. Вобщем, 

набрали мы воды в тазики, дошли, как слепые. Сидим рядом моемся, а друг дружку не видим, только 

голоса слышны. Вверху пар, жарища, дышать нечем, а ноги к бетонному полу примерзают, мёрзнут, как 

будто на льду стоят. Тут свояк предложил второй таз с горячей водой под ноги поставить и ногами туда. 

Тепло ногам стало, и распарились заодно. Так и мылись на ощупь в двух тазиках. Они-то, целинники, 

привыкшие, а я это, как цирк, вспоминаю, - закончил Роман.  

- А у нас в армии баню вообще не топили. Холодно было, только водичка тёпленькая. Мыльное 

отделение посередине барака, а с каждой стороны раздевалка. Одна рота помылась, в левую раздевалку 

выходит, а из правой уже другая рота мыться идёт. Там всё быстро делается, - сказал Лёшка, - только 

намылишься, уже команда «на выход» звучит. 

Они обливались тёплой водой, марались и мылились, обливались, полоскались, плескались. Вода 

брызнула на лампочку, она пшыкнула и погасла. Зажгли свечку. Теперь свет шёл только от неё и 

немного из протёртого окна. Сразу стало сказочно красиво и необычно, словно богатыри перед боем 

набирают силу. Тела заблестели, налились младенческой упругостью и счастьем жизни. Чистота - залог 

здоровья! Ребята, как вновь народились, всем своим видом выражали удовольствие. Намывшись и 

обессилев, не сговариваясь, выскочили в тесный предбанник, толкаясь и фырча, кое-как вытерлись, 

натянули семейные трусы. Схватили свои вещи в охапку и побежали в избу.  

 

УЖИН 
Стол уже был накрыт старой чистой газетой. Нарезан большими кускам чёрный хлеб. В чугунке ещё 

дымилась картошка в мундире.  

В алюминиевой помятой миске стояла квашеная капуста, клюква, вяленая рыба. В ряд, как солдаты, 

стояли четыре граненых стакана.  

Дед вылезал из погреба с большой миской в руках, наполненной до краёв деликатесом - красной дорогой 

икрой. Мужики переглянулись.  

Вот это нищета! В ресторане один бутербродик с такой икрой стоит дороже целого обеда. Вопрос молча 

завис в воздухе. Дед бухнул миску на стол и пригласил гостей к ужину. 

- Знаете, что Суворов сказал своим солдатам? – гордо спросил он. 

- Нет! - замотали головами городские 

- Суворов сказал: «После баньки, портянки продай, но выпей», - командирским голосом отчеканил 

хозяин. 

- Другой бы спорить стал, а я не буду, - сказал Карабан, потирая руки, и сел в президиум стола, с торца у 

окошка. Алексей достал из рюкзака консервы, ускоритель и, налив первую с горочкой, все встали, 

осторожно чокнулись стаканами.  

- Выпей чарку, дядя Ваня, но не до, а после бани! - сказал Алексей, и все, как куры, на водопое, закатив 

глаза и задрав головы, выпили по первой. Дед оживился, почесав в раздумье горло, подвинул к себе 

городскую консерву. Мужики намазали на хлеб деревенское угощенье, на тонкий слой масла, скромно 

положили сверху красную икру. 

- Берите больше! Мажьте, не стесняйтесь, у меня её в погребе целая кадушка, - добродушно сообщил 

дед, жуя кабачковую икру беззубым ртом. Действительно знал Суворов, что после баньки делать надо. 

Эффект первой рюмки действовал безотказно. Старая изба стала дворцом и центром Вселенной. 

Глубинка отодвинулась в дремучую тайгу. Душа вылезла из клетки, хоть и грудной, язык сорвался с 

привязи, и понеслась беседа в перекрёстном разговоре о том, о сём. Дед охотно рассказал гостям свою 

историю. Оказалось, он - не местный, но здесь давно, почти всю жизнь. Чем беднее страна, тем суровее 

законы. Семья была русская, а фамилия звучала как нерусская. В 37 отцу в анкету полупьяный, 

полуграмотный деревенский писарчук неразборчиво написал вместо тракторист – троцкист. Отца 

забрали ночью. Из-за той же ошибки и его с матерью выслали сюда из центральной России. Мать вскоре 

умерла. Потом его вызвал комендант, потому как доложили, что дед в войну менял свой хлеб на книжки 

по математике. Любил предмет этот, от природы дался. 

- Трудно тебе будет с этими документами на свете жить - сказал комендант, терпеливо выслушав его 

рассказ до конца. Повертев бумаги в руках, он вдруг решительно порвал их. 

- Вот что! - сказал комендант, - сейчас ты заплатишь мне штраф, как будто потерял эти документы, а я 

выпишу тебе новые, на материнскую фамилию. Так-то оно тебе легче будет.  
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Так и прожил он в лесу всю жизнь с девичьей фамилией, никуда не выезжая. Работал в леспромхозе, 

других контор здесь нету. Зимой в лесу, летом на сплаве. Девиз у рабочего везде один. «Скорей бы вечер 

да домой. Скорей бы утро да на работу!» Так и жили, жизнь прожили. Отпуска проводил на сенокосе или 

в тайге, на охоте да на рыбалке. Пока семья была, хорошо было, да старуха померла. Дети разъехались, 

пишут редко. Вот он бобылём и доживает свой век. 

- В нашей деревне и старух-то нет, а молодежи и подавно не увидишь, - закончил он свой рассказ. 

- Почему в деревне? Это же село, и не маленькое, - заявил Лёшка. 

- Нет! Село - это где советская власть есть и сельсовет! В одном селе может быть много деревень. Не зря 

говорится, первый парень на деревне, а деревня один дом. У нас в Алексеевке домов поболее будет, но, 

кроме сельмага, никакой цивилизации. Неперспективные мы. В некоторых деревнях ещё лучину жгут да 

керосиновые лампы, а у нас электричество! 

- Ну, дед, тогда за тебя. Твой тост! Говори, что хочешь, - сказал Алексей. 

Дед встал, подтянул штаны, поправил рубаху, стал серьёзный и официальный. Взял гранёный стакан, 

локоть по-гусарски на уровне плеча и, как Левитан на радио, ошеломил всех присутствующих своим 

патриотизмом.  

- Выпьем за КПСС! За центральный комитет партии! Лично за генерального секретаря товарища. Б… 

Долгие ему лета на славу русского народа. Спасибо за нашу замечательную жизнь! Мы всё вытерпим, 

лишь бы войны не было, - убеждённо сказал дед и гордо опрокинул свой стакан.  

Городские от неожиданности переглянулись. 

- Дед! Умом Россию не понять. Ты жизнь в глуши загубил. Тебя ведь из дома, из России выгнали сюда к 

«зырянам». Ничего не имеешь, Москву славишь. Живёшь бедно, а икру красной рыбы ложкой ешь? 

Объясни? - сказал Сашка, повидавший мир. 

- Во-первых, не в глуши, а на природе! Изумительной красоты места! Только это сердцем видеть надо! С 

любовью! Не каждому дано! 

- Во-вторых - это икра не из красной рыбы, а лягушечья! Рано собранная, нормально посоленная, не 

отличишь от рыбьей, а весной её у нас до одури. Бери, не хочу. Только не ленись. Я её кадушками солю, 

на всю зиму хватает, - обидчиво сказал дед. - У нас все так делают.  

Французы же едят лягушек и ничего! 

Мужики поперхнулись. Сашка выронил очередной кусок густо намазанного икрой хлеба, выбежал на 

крыльцо и сунул в рот два пальца. 

 

УТРО 
Утро выдалось тихое. Слышно было, как тикают ходики, поют птички за окном да храпят на полу 

мужики. На постели, на полу, на стенах виднелись свежие кровавые следы от раздавленных в ночной 

битве клопов. Толстые комары, объевшись, пыхтели на потолке. Дед встал, выпил из ведра ковшик 

холодной воды, вышел во двор. Проснувшиеся мужики последовали его примеру. Закурили натощак. 

- Ну что, дед? Поможешь плот сколотить? Спилим пару сосен? - спросили ещё раз путешественники. 

- Пошли! - сказал хмуро дед, выбросил папиросу, заправил свои единственные штаны в резиновые 

сапоги-бродни, взвалил бензопилу на плечи и пошёл, не оглядываясь, к реке. Мужики, прихватив свои 

вещи, топоры и гвозди, поспешили следом. Когда подошли к реке, выбрали пологий спуск на берегу под 

гавань. Городские облюбовали у самого берега в лесу три высокие сосны – свечки.  

- Дед! Вот эти три дерева повали нам и напили метров по семь, - сказал Сашка. 

- Вы что? – возмутился дед, - они сто лет здесь росли, а вам неделю послужат, потом сгниют на берегу. 

Для этого таких красавиц загубить? Да ни в жизнь! И так за планету обидно! Всё вырубили, 

раскорчевали! Вон по берегам брёвна после сплава валяются. Из них и строить будем, сойдёт и это! Не 

церковь строим, - сказал он это с таким убеждением, что мужики спорить не стали. Как ни крути, дед 

прав. Они здесь в первый и последний раз, а ему здесь жить, вот и бережёт своё по-хозяйски. Мужики 

скатывали с берегов подходящие брёвна в воду, подводили их к гавани. Выкатывали на берег, и дед с 

удовольствием отпиливал их по нужному размеру. Потом брёвна, как карандаши, составили в ряд и 

железными скобами скрепили между собой. Сзади вместо руля вытесали из толстой доски рулевое весло. 

В лесу из сухостоя заготовили длинные, тонкие, лёгкие жерди для багров. На брёвна настелили палубу из 

старых досок, посреди поставили маленький спасательный плотик из второго слоя тонких брёвен. На нём 

установили старые ящики, в них сложили всё своё имущество. Из отпиленных чурок накололи дров и 

сложили на плоту поленницу. Вместо матраса, для ночлега, наломали хвойных веток пихты. Они не 

колются, мягко и тепло. На корме, на палубе настелили дёрн с землёй и развели на нём настоящий 

костёр. Сверху установили металлическую треногу и повесили чайник. Дым, как из настоящего корабля, 

низко стелился над рекой. Потом установили мачту, из простыни натянули парус. Сашка достал из 

своего рюкзака корабельный флаг советского морского торгового флота и укрепил его на верху мачты.  

 

ТАЁЖНЫЙ КРУИЗ 

Всё было готово к отплытию. Сашка, естественно, - капитан. Для начала решили установить дежурства, 

по-морскому - вахты. Дежурить по два часа. Вахтовый обязан был стоять у руля и управлять плотом, 
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чтобы не сесть на мель и не наскочить на берег. Команда могла заниматься обустройством. Моряки 

попрощались с дедом, сели на плот, оттолкнулись от берега и поплыли. Сашка встал у руля. Плавно 

покачиваясь на волнах, плот медленно поплыл по течению. Дед на прощанье помахал с берега, потом 

закурил и сел на брёвнышко. Он долго с грустью смотрел вслед. Капитан стоял у руля и выводил плот на 

середину реки, где течение было сильнее. Таёжная река Вишера, шириной метров двадцать, считалась 

несудоходной. По ней сплавляли лес, а весной по большой воде теплоходы всё же затаскивали в 

верховья баржи с продуктами, обеспечивая деревни до следующей весны. Осенью река выдыхалась, и 

лишь дожди возвращали ей силу. Вода в ней чистая, прозрачная, местами видно дно, на дне топляки - 

затонувшие брёвна. Берега у села были пологие, затоптанные коровами, пришедшими на водопой. 

Одинокие моторные лодки стояли на привязи. Тишина. Осеннее солнышко светило бодро, но тепла не 

было. Мошкара исчезла. Одинокие паутинки летали в воздухе вместе с жёлтыми листьями, которые 

ветер гнал из озорства в реку. Маленькие кораблики сопровождали плот. На некоторых листьях плыли 

муравьи - путешественники.  

- А я на плоту уже раньше плавал, - сказал Роман. - В разлив, весной у нас все дороги под водой. Все 

посёлки отрезанные стоят. Почту на стадион с самолёта сбрасывали. Мы с ребятами после школы за 

околицу бежали, а там - море бескрайнее. Насколько глаз хватает, вода видна. С тех пор море люблю, 

стихию водную. Огороды, дома, дороги, лес - всё в воде. Пароходы белые меж берёз белых через рощу 

напрямик плывут. Мужики на лодках из леса дрова домой на буксире тащат. Плывёшь, макушки 

деревьев взглядом трогаешь. Красота. Весна всё меняет!  

В школу - на лодках, в магазин - на лодках, в гости - на лодках.  

С работы на работу тоже. Вся жизнь на воде. Сказочно всё, красиво. Такая картина живописная, что и 

Венеции не снилась. Вот тогда мы, школьники, плот сколотили, шесты лёгкие вырубили и 

перевозчиками работали. Женщин туда, сюда по разливу перевозили. Кому в магазин, кому в больницу. 

Они нам благодарно на кино по десять копеек дарили. День работаем, день в кино ходим. В свободный 

день плот в аренду одноклассникам давали, чтоб переправа действовала. 

Река сделала крутой поворот, и последние деревенские домики скрылись за кормой. Впереди, за 

поворотом, многоцветная осень вырисовывалась во всё своём величии. Вечнозеленые сосны, елки, пихты 

поддерживали своих поседевших и пожелтевших лиственных подруг. Берёзки, осинки, ивушки с грустью 

загляделись в воду. Всё это отражалось в воде, создавало в душе эффект щемящей ностальгии по красоте 

и прекрасному.  

То ли в реке, то ли в небе зависли выцветшие облака, а между ними, курлыча, плыл огромный 

журавлиный клин. Команда, забросив вахту, молча сидела на плоту, любуясь северными красотами. Плот 

плавно ткнулся в берег, развернулся и поплыл дальше задом наперёд. Сашка вытащил весло на палубу. 

Плот плыл в режиме автопилота. В чайнике забулькала, заплескалась вода. Алексей достал из рюкзака 

кружки, заварку, чай и выставил всё на перевёрнутый ящик, служивший столом. Сашка снял чайник и 

разлил кипяток по кружкам.  

- Сейчас чаю попьем и будем готовить ужин по-флотски, – сказал он. Путешественники сидели посреди 

реки и пили, обжигая губы, свежий, с дымком, ароматный индийский чай. Берега всё время менялись. 

Лес остался у горизонта, а навстречу плоту пошли луга, поля, огороды. Впереди показалась какая-то 

деревня. Река петляла, деревня то возникала, то исчезала, показывалась то справа, то слева. Прошло 

несколько часов, пока плот вышел к ней на финишную прямую. Сашка достал весло, установил руль на 

место и направил плот к берегу, к огородам, на которых копошились люди, горели костры. Пахло прелой 

ботвой, палёной листвой, печеной картошкой. Народ собирал урожай. Многие, приметив плот, 

выпрямлялись и, защищая глаза от солнца, следили за путешественниками. Пристав к берегу, взяв ведро, 

Сашка и Алексей пошли к людям. Многие местные мужчины и ребятишки, бросив работу, поспешили к 

плоту, на котором остался Роман. Порасспросив откуда, куда, зачем, перешли на друге темы. Вскоре 

вернулись Саша и Алексей. Принесли полное ведро свежей крупной картошки. 

- Ну вот, сейчас приступим к ужину, - сказал капитан. Мужики оттолкнули плот от берега и поплыли 

дальше. Подбросив дрова в костер, Сашка набрал из реки воду в котелок и повесил его над костром. 

Роман принялся чистить картошку и замурлыкал от удовольствия песню. Ничто так не укрепляет нервы, 

как свежий воздух, песня и чистка картошки. Оставив деревню далеко за собой, речка вошла в крутые, 

высокие берега. А вокруг тишина, воздух голубой, небо ясное, тайга синевой отдаёт, как море-океан. 

Слева над рекой, упёршись в небо, завис над рекой удивительной красоты огромный до небес каменный 

утёс. На самом верху, в поднебесье, росли маленькие игрушечные деревца. Вот откуда открывается 

божественный вид на всю округу! А выше облаков дождей не бывает - там, наверху, где солнце, всегда 

тепло. «Там, над облаками, я построил бы свой светлый уютный дом», - задумчиво сказал Роман. Пока 

путешественники любовались, задрав головы, плот тихо и незаметно сел на мель. Пришлось лезть в воду. 

Как только путешественники спрыгнули в воду, плот приподнялся, и поплыл дальше, пришлось по воде 

его догонять. Сашка хотел удержать плот, схватиться за руль, но весло выскользнуло из рук, и он с 

головой окунулся в холодную воду. Нагнав плот, они разделись, чтоб высушить одежду. Расселись у 

костра на палубе, греясь у огня и жмурясь в лучах осеннего солнца. Наслаждаясь тишиной, растворились 

морячки в природе, как птички Божьи в листве. Алексей достал удочку и приступил к рыбалке. Вскоре 
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он надёргал рыбёшек величиной с ладошку. Лёшка - рыбак потомственный, охотник и первоклассный 

рассказчик. Историй знает множество и подать умеет то с соусом, то с гарниром. Вот и сейчас не упустил 

случай опытом поделиться. 

- Был у нас в профсоюзном комитете рыбак один. Болтун, хвастун и завлекало. Говорил, все места 

рыбные знает, у него дядя – бакенщик. Дом на берегу реки. Наобещал много! Уговорил всю фирму! 

Собрались мужики с работы на профсоюзную рыбалку. Машин пять собралось. Уехали далеко, до места 

добрались в потёмках. Набуксовались по бездорожью, намучились, кое-как до реки добрались. Одиноко 

стоящий на берегу реки дом бакенщика оказался на замке и хозяина нет, не дождался. Дождь стал 

накрапывать. Племяш - профсоюзник замок с дверей скрутил и народ запустил в избу. В избе стол, пол, 

да нары. В первую очередь поужинать решили. Всё, что в рюкзаках было, на стол вывалили. 

Электричества нет, аккумуляторы пустые, даже свечки не нашли. Решили в темноте ужинать, при свете 

сигарет. Расселись, лекарство по стаканам на ощупь разлили. Каждый себе какие-то консервы открыл. 

Хлеб кусками отламывали. Ещё по одной опрокинули. Своя закуска кончилась - к соседской 

пристроились. Вдруг один мужик спрашивает: 

- Мужики! Чья это закуска? Не пойму в темноте,  что  это? Вроде домашняя заготовка, но баба, видать, 

нечистоплотная. Закусываю, закусываю, а на зубах песок скрипит.  

Курящие спичками посветили, глядят, а в пол-литровой банке закуски только на дне осталось, но что 

там, всё равно плохо видно.  

Черпанули ложкой, а там червяки, что для рыбалки приготовлены, шевелятся. Не сговариваясь, все во 

двор побежали под душ холодный в осенний дождь. Даже собака, которую с собой взяли, солидарность 

проявила, вместе со всеми на улицу выскочила. Один профсоюзник не среагировал. 

- Это ничего, когда мы червей едим, вот когда черви нас, тогда дело действительно дрянь, - спокойно 

сказал профсоюзный заводила.  

-А для рыбалки утром новых накопаем, я тут все места знаю! Останетесь довольны! На другой день 

история ещё чище вышла, про неё даже в газете писали, – продолжал Лёшка, - невероятно, но факт - 

щука проглотила собаку. Дело было во время рыбалки. Собака в поисках хозяина прибежала к омуту. 

Увидела его с товарищами на другом берегу, бросилась в воду. Уж середину реки одолела и вдруг 

исчезла. Лишь вода кругами пошла. 

- Щука схватила, - пожалели пса рыбаки. Но что делать? Забросили невод снова. Подтянули и увидели 

громадную щуку, из пасти которой торчал собачий хвост. Вспороли ножом брюхо, оттуда вылезла 

собака. Она глубоко вздохнула, поднялась на ноги, фыркнула и набросилась на щуку со злобным лаем. 

Рыбаки подивились такому обороту дела, а потом обмерили и взвесили рыбину 1,8 м и 52 кг. Что вы на 

это скажете?  

Все молчали. 

- Что молчишь, как рыба? - набросился он на Сашку. 

- Кто тебе сказал, что рыба молчит? – огрызнулся Сашка. - У неё свой язык, нам непонятный. Все видели, 

как в случае опасности, все рыбки вместе за доли секунды поворачиваются в одну сторону. Ни одна, как 

молодой солдат, не перепутает сторону или направление. Как они говорят? Кто скомандовал? - спросил 

Сашка в свою очередь, глядя в воду.  

- Водный мир - сплошное чудо, так же, как сама вода, – задумчиво произнёс Сашка, - миллионы лет 

текут реки, откуда вода берётся? Я по морям поплавал, всякими их видал. Морская душа существует! 

Всегда, когда в чёрную воду смотришь, мысли, какие-то в голове бродят, что здесь, что в море. Как будто 

кто-то зовёт из глубины. Дразнит, провоцирует, манит и зазывает. Прыгни в воду. Боишься? В воде 

хорошо! Беззаботно. Зачем тебе жизнь? Всё равно она когда-то кончится. Прыгни сейчас! Жизнь 

бессмысленна. Стресс, нервы, неблагодарность. Покончи с этим и не жалей ни о чём - зовёт вода. 

Странная это штука - вода. Она может быть твёрдым льдом, жидкостью, невидимым газом. Вода бывает 

живая и мёртвая. Дисцилированная и дождевая. Ледниковая, родниковая, морская и пресная, чистая и 

грязная, а сейчас учёные ещё тяжёлую и вязкую воду обнаружили. Вода в четвёртом состоянии, вязкая, 

способная сохранять форму и объём в пространстве. Из неё можно получить вязкое колыхающееся 

человеческое тело. Давно известно, что вода обладает памятью. Вода является живой субстанцией, в ней 

обитают водные бестелесные существа, многие болезни приходят из воды. Даже самый хороший человек 

состоит на 90% из воды. Большинство земной поверхности скрыто под водой. Из воды всё живое вышло. 

Тайна воды ещё не разгадана, все чудеса, все открытия водные ещё впереди. Потому что без воды и ни 

туды и ни сюды! - кончил шуточной песней Сашка 

- Всё-таки хорошо, что мы выбрались из дома, - мечтательно произнёс Роман. - Красив русский Север! 

Этот вольный ветер! Таёжный круиз! Наш осенний отпуск в бархатный сезон! Посмотри, какие берега, 

какие пляжи! Да такие пляжи, как на Севере, на Чёрном море редкость. Там не песок - ракушечник или 

щебень каменный. Лежишь, как на битом стекле. Встанешь весь в шрамах, а здесь песок золотой, 

мелкий. Не песок - мука! Солнышка вот маловато, - рассуждал Роман.  

Вдруг Алексей приложил палец к губам и зашипел: 
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-Тсс!!! - он ткнул указательным пальцем в сторону берега. Путешественники приподняли головы. На 

самом берегу реки стояли лесные лоси и с любопытством смотрели на плывущий объект. Увидев на нём 

шевеление, повернулись и с чувством явного превосходства, не спеша, пошли к лесу.  

- Давайте пристанем к берегу. Похоже, места здесь грибные, ягодные, - сказал Лёшка.  

Привязав плот к дереву, все сошли на берег. Красный ковёр из ягод расстелился под ногами. Брусника 

крупная, она северная сестра южного винограда. Взял гроздь в ладонь, рука полная. Ребята присели на 

корточки и давай доить кустики. Ягоды, как горошины, забарабанили по дну корзинок. Не сходя с места, 

через пару часов наполнили всю свою посуду. Наполнили снятые майки, из которых вышли 

замечательные кошелки. Праздник урожая оказался щедрым. Богатая осень - сытая зима. Навьюченные, 

как верблюды, путешественники направились к реке. Вдруг Лёшка резко присел и дал знак. Все 

последовали его примеру. 

- Видишь! - сказал он шёпотом, показывая пальцем на след в земле, который бурно наполнялся 

грунтовой водой. 

- Мишка здесь только что прошёл, - сказал Лёшка, - след совсем свежий. Хоть они сейчас и сыты, к 

спячке готовятся, но лучше встречи с медведем избежать.  

Он тихо, но быстро направился к плоту. Погрузив корзинки, отчалили без промедления, отгребая к 

противоположному берегу. Через некоторое время издалека увидели на берегу хозяина тайги. Он грозно 

заревел, встал на задние лапы и, казалось, помахал вслед кулаком.  

Река вильнула, и он скрылся из вида. Плот медленно продолжал своё величественное движение. Сашка 

занялся приготовлением ужина. В котле уже булькала вода. Он накидал туда почищенную рыбу, 

картошки, крупу, лучок, посолил, поперчил, добавил лаврушки, чесночок, и аппетитный запах защекотал 

ноздри. Самая вкусная уха получается только из свежей рыбы. Лёшка достал кружки. Роман наломал 

хлеб. Сашка разлил по котелкам царскую уху. Как восхитительны в России вечера! Ужин на свежем 

воздухе, в кругу друзей - мечта детства. И смаковали ребята супчик, дружбу мужскую и наслаждались 

этим таёжным круизом. День незаметно подошел к концу. Солнце, помахав последним лучиком, 

опустилось в воду. Как на театральной сцене, наступали сказочные сумерки. Это та необыкновенная, 

короткая часть суток, когда ещё не темно, но уже не светло. Когда видны лишь силуэты. Всё становится 

загадочным, красивым. На небосклоне появились далёкие звёзды и огромное по-человечески печальное 

лицо луны. Можно без труда разглядеть на ней глаза, нос, рот. На луне, как и на солнце, есть свои пятна. 

Луна с интересом наблюдала сверху за планетой, за Парижем, Москвой, рекой и путешественниками в 

этой таёжной глухомани. На многие десятки километров здесь не было даже жилья, только зелёное море 

тайги. Стемнело! Горел на корме костёр, трещали дрова, искры улетали звёздочками в небо. Звёзды ярко 

отражались в воде, и плот плыл уже по звёздам в царстве небесном, оставляя за кормой лунную дорожку. 

Кто-то незримо  ощущался рядом, пронзая сердце сладкой истомой единства с природой и бескорыстной 

любовью ко всему окружающему. 

- Мне кажется, со мной такое уж было, - сказал Сашка,- когда жизнь штормит, и всё идёт вкривь и вкось, 

ты чувствуешь себя потерянным и совсем маленьким. Но именно для тебя на небе всегда светит 

маленькая звездочка, и она тихо говорит: «Всё будет хорошо!» После долгого кругосветного плаванья 

мы возвращались в наш родной южный порт. В тот тёплый вечер в море отражалась такая же огромная 

луна. Корабль плыл по такой же лунной дорожке. На причале меня ждала самая красивая девушка 

страны, которая ради этой встречи пересекла весь Союз. Женщина своей любовью может подарить 

мужчине крылья. Мы летали от счастья, восхищались друг другом, дарили обещанья и нежность. 

Истосковавшись, мы окунулись в океан любви. Мы были самыми счастливыми жителями планеты. Она - 

свидетель! - ткнул Сашка пальцем в небо. 

- Дети, женщины и коровы ведут себя на дорогах непредсказуемо, - усмехнулся разочарованный в любви 

Лёшка, - а в жизни столько всяких крутых поворотов. 

- Да! Моряку есть что вспомнить, детям рассказать нечего! – философски заключил Сашка. 

- Кто была эта девушка?- спросил Роман с завистью. 

- Женька! Моя жена! Мой ангел-хранитель! Она и сейчас такая, лучше всех! Любит меня и ревнует 

очень, – лукаво улыбнувшись, сказал Сашка. Потом он неожиданно резко встал, сложил руки рупором и 

заорал, сколько было мочи: 

- Какой цветок боится мороза? 

- Роза! Роза! Роза! Роза! - ответило эхо. 

- А кто украл Хомуты? 

- ТЫ! ТЫ! ТЫ! ТЫ! - без конца повторяло таёжное эхо. 

- Акустика-то какая? - удивлённо сказал Лёшка и взял в руки гитару. Перебрав струны, высёк из них 

удивительные чистые звуки, которые мурашками пробежали по телу и легко взлетели вместе с искрами 

ввысь, к далёким ночным звёздам. 

- Песня про плот, - объявил он и запел. 

 

На маленьком плоту сквозь бури, дождь и грозы, 

Взяв только сны и грёзы и детскую мечту, 
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Я тихо уплыву. Лишь в дом проникнет полночь, 

Чтоб рифмами наполнить мир, в котором я живу. 

 

Ну и пусть будет нелёгким мой путь! 

Тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок груз. 

Но мой плот, свитый из песен и слов, 

Всем моим бедам назло - 

Вовсе не так уж плох! 

 

Я не от тех бегу, кто беды мне пророчит. 

Им и сытней и проще на твёрдом берегу. 

Им не дано понять, что вдруг со мною стало, 

Что в даль меня позвало, успокоить чтоб меня. 

 

Нить в прошлое порву и дальше будь, что будет. 

Из монотонных будней я тихо уплыву 

На маленьком плоту. Лишь в дом проникнет полночь, 

Мир, новых красок полный, я, быть может, обрету. 

 

Наш маленький плот, свитый из песен и слов, 

Всем нашим бедам назло - вовсе не так уж плох! 

 

Песня рождает братство! Песню закончили петь хором со слезами на глазах. Потом они ещё долго пели 

под звёздами, рождая в душе самые трепетные и нежные человеческие чувства к этой удивительной 

жизни. Концерт продолжался довольно долго, пока сон не сморил всех. 

 

РАССВЕТ 

Ночь прошла тихо и спокойно. Путешественники распластались на палубе, как после кораблекрушения. 

Сколько километров проплыли за ночь, никто не знал. Плот плывёт себе по реке, ткнется в берег, 

развернётся и плывёт к другому. Крутится плот, крутится земля, крутятся и мысли. Всё в движении! Над 

рекой густой утренний туман. Плот плывёт, как в облаках. Ничего не видно. Сплошное густое молоко. 

Слышно, как с дерева сорвался жёлтый лист, гулко шлёпнулся в воду. Утренние птахи, проснувшись, 

приветствуют друг друга. Воздух насыщен влагой. Сыро. Везде, даже на мачте роса. Над рекой стелется 

пряный дух земли русской. Путешественники проснулись, встали, а Сашка подняться не смог. Лежит на 

спине пластом, смотрит, не моргая, в небо 

- Что с тобой Саня? - спросил Роман. 

- Шевельнуться не могу. Спина болит. Заклинило. Сыро здесь для моряка, - пошутил он. 

- Чем тебе помочь, братка? - взял его за руку Роман. 

- Отлежусь.  

Ветер расшалился, пригнал волну, разорвал туман, плот захлестнуло водой. Сашка застонал, заворочался 

и через некоторое время встал, кряхтя, но движения его были замедленные, угловатые, похожие на 

робота. 

- Будем закругляться? – сказал Роман. - Больной на борту! С больным шутки в тайге плохи. В 

ближайшей деревне сойдём на землю и доставим тебя в больницу. Точка! 

Брёвна впитали воду, плот стал тонуть. Палубу всё чаще заливала вода. Туман окончательно рассеялся, 

ветер поднял приличные волны. Свинцовые низкие тучи украли солнце. Начался мелкий, холодный 

осенний дождь. Ближайшая деревня появилась к вечеру. Сашка весь день пролежал пластом в спальном 

мешке. Над его головой, как палатку, натянули парус. Уже в сумерках общими усилиями подвели плот к 

берегу у самого деревенского моста. Корзинки с грибами, вёдра с ягодами спрятали под мостом. Мокрые 

рюкзаки и вещи вышвырнули на мокрую траву и вытащили по крутому берегу к дороге. Потом помогли 

выбраться Сашке. В деревне ни души, даже собаки не лают, попрятались. Дождь льет и набирает силу. 

Темнота опустилась, в окнах зажёгся жёлтый свет. У большой избы на улице стояло много грузовых 

машин, дым валил из трубы. По всему видно, там какой-то лагерь, общежитие. Взвалили рюкзаки и, 

подхватив, как раненого, больного, троица двинулась в ту сторону. Крупными хлопьями неожиданно 

повалил мокрый снег. Минут через двадцать постучали в дверь. Открыли двери шумные молодые ребята 

- студенты. С удивлением впустили промокших, заснеженных, кашляющих, чихающих бродяг. Позвали 

учителя. После недолгих расспросов принесли три матраса и постелили на полу возле топящейся жаркой 

печки. Мокрые вещи развесили сушиться тут же в комнате, на верёвке. Молодёжь принесла сухие 

полотенца и одеяла. Укутали гостей с головой и посадили за стол. Накормили из общего котла. 

Оказалось, студенты тоже из столицы приехали в село убрать урожай. Но сегодня погода нелётная, в 

поле промокли, поэтому все в доме, а так по вечерам в селе проходят народные гулянья и спортивная 
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борьба. Через некоторое время уставшие путешественники сопели на матрасах у печки, прокручивая в 

памяти последние события.  

Утром, после завтрака, по совету студентов путешественники перенесли все своё имущество в центр села 

на площадь у сельсовета. Сели на крылечко конторы, ожидая попутную машину. Погода стояла хмурая, 

но без дождя. Сухо. Путешественников трудно было узнать. Небритые, обросшие, помятые. Приехала 

первая гружёная мешками машина. Она остановилась, и шофёр пошёл в контору оформлять документы. 

- Ты не в столицу едешь? - спросили его путешественники. 

- В столицу, - ответил шофёр. 

- Довези нас. А то мы сюда на плоту по речке спускались. Хотели по реке сами до города доплыть, да вот 

другу плохо стало. Заболел, - сказал Алексей на коми. 

- Грузитесь, только в кабину двоих возьму, третий в кузов на мешки, - равнодушно разрешил шофёр. 

- Когда в городе будем? - спросили ребята.  

- Если дорогу не развезло, к вечеру доберёмся, - ответил шофёр и скрылся в дверях конторы. 

Обрадованные горожане посадили больного в тёплую кабину, погрузили свои пожитки и дары леса в 

кузов. Обложившись хорошо мешками, чтобы не продуло, уютно устроились в кузове за кабиной. 

Шофер, оформив документы, уже взялся за ручку дверцы кабины, как раздался громкий крик. Все 

посмотрели в ту строну. К машине бежал милиционер и что-то кричал на ходу на языке коми. Прежде, 

чем путешественники успели что-либо сообразить, шофёра сдуло быстрее мысли, а милиционер уже 

сидел в кабине напротив перепуганного, ничего не понимающего Сашки и направил на него пистолет. 

Следом прибежали ещё мужики с ружьями и, спрятавшись за сельсовет, взяли на прицел сидящих в 

кузове. 

- Руки вверх! - орали они, ощетинившись стволами. 

- Ваши документы? - потребовал милиционер у обросших басурманов. 

- Какие документы? Мы что в лес с паспортами ходим? Грибам его показывать, что ли? Вы что? - заорал 

Алексей на коми. 

- На счастье у Сашки оказалось с собой в кармане удостоверение главного врача больницы с 

фотографией и с печатью.  

- Извините! Ошибочка вышла, - сказал милиционер, убирая пистолет. Подошли сконфуженные мужики.  

- Но вы ведь на плоту по реке спускались? Вот мы вас и прихватили.  

Вчера телефонограмма пришла. Из здешней колонии бежали три зека.  

Вооружены автоматом, охранника убили. Предположительно, спускаются до большой дороги по реке на 

плоту. Это звери, не люди. Звери убивают, чтобы жить, а эти живут, чтобы убивать. А тут смотрю в окно 

– трое. Чужие, небритые, в машину грузятся. Ну, я тревогу и поднял. Подумал, что попались голубчики. 

Выходит, они за вами следом плыли. Село наше они, наверное, ночью в дождь прошли. Повезло вам, 

ребята, что в тайге с ними не встретились, - заключил милиционер.  

- А нам не могло не повезти, ведь с нами счастливчик. С ним всегда везёт! – ответил Лешка, указав на 

Сашку,- вот и документы при нём оказались. Подошёл шофер, который со всей конторой наблюдал 

захват из окна.  

- Пора ехать! - прервал он беседу. Дорога дальняя, долгая. Все сели по местам, и груженый грузовик, 

разбрызгивая грязь, поплёлся в сторону большой дороги.               (06-11.09.1987). 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИЦА 

 

В столовую санатория вошла администратор и объявила: «Желающие поехать на экскурсию, на 

высокогорное кавказское озеро Рица, могут после завтрака садиться в автобус, который стоит у крыльца 

столовой». Все восхищённо переглянулись. Вот это да!!! Большая Рица!  

Все хотели увидеть изумительное по красоте озеро, расположенное на высоте 950 метров над 

уровнем моря. Глубина до 116 метров, вода – чистейшая. Горноклиматический курорт Абхазской АССР. 

Заоблачная водная гладь площадью полтора квадратных километра.  

Своими глазами увижу Рицу и всю прелесть кавказской земли. Жизнь там сурова. Законы гор 

строгие, а горцы гордые, неукротимые. Женщины отказываются рожать, если узнают, что муж струсил 

или предал. Вдов замуж не берут. Жёны преданны и беззаветны. Там дома в сёлах, как военные дзоты, не 
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имеют окон на улицу – только во двор. Всё за высоким забором. Там слово дороже золота. Клятва и 

братство нерушимы. Наследуется кровная месть и необыкновенное гостеприимство. Побывать там в 

самых глубинах Кавказа, подружиться с горцами, увидеть снежные шапки гор, воспетые Пушкиным. Это 

здорово! Кроме того, по дороге можно увидеть почти всё черноморское побережье. Города! Море! 

Пальмы! УРА! УРА! УРА! ЕДЕМ! 

Все места в автобусе были заполнены радостными, беспечными отдыхающими. Шутки, смех, 

знакомства. Весь год все упорно трудились и копили деньги, чтобы за две недели от них освободиться и 

покупаться в удовольствиях и в море – в море удовольствий. 

Море... Чёрное... Горизонт склеился с небом. Тёплая, мягкая, солёная вода. Песок! Пляжи! Солнце! 

Прекрасное, на убой, одноразовое питание с семи утра до восьми вечера. Рядом семья. Жена, дети. 

Отдельный домик. Ольгинка! Бывшая роскошная дача царского генерала. Там даже в пол из редкой 

чёрной берёзы были вбиты золотые гвозди. Теперь всё принадлежит народу, кроме гвоздей. Все мы 

можем наслаждаться чувствами аристократов и видеть то, что принадлежало им. 

За окном автобуса проплывали живописные пейзажи черноморского побережья. Голова кружилась 

от счастья. Все мы тут в первый раз. Мы с новым соседом по столовскому столу посовещались, сколько 

же взять с собой денег. Решили шикануть. Возьмём по 25 рублей. Купим подарки для семьи. Где-нибудь 

красиво посидим. Чтобы запомнилось... После свадьбы все русские мужики жили по единым женским 

правилам: отныне рубль на обед и пять копеек на билет. На сигареты и обратный путь надо было 

изворачиваться за счёт обедов или ездить зайцем в автобусах. Хорошим калымом считался рубль в час. 

Большие деньги. На рубль в столовке можно поесть до отрыжки. А на 25 можно праздновать день 

рождения в ресторане с небольшой компанией и «Лезгинку» оркестру заказать. 24 дня, наша путёвка на 

четверых, стоила 96 рублей, или четыре – в день, или рубль – на нос. Так что 25 рублей на день должно 

хватить с лихвой. Я ведь хозяйственный: всё для семьи, всё домой – деньгами не сорю! От профзоюза 

путёвочки вот достал льготные. От калымов спина болит. Отдохнуть, погреться, подлечиться надо. Сил 

набраться для души и тела. Да и свет семье показать – не лишнее, может, добром когда вспомнят...  

Какая замечательная компания в автобусе – весь Союз! Какие приятные, вежливые лица! Открытые, 

лучезарные улыбки, вежливость, такт... Видно, не все могут попасть в наш санаторий – только лучшие. А 

как нам повезло с погодой! Воздух замечательный – густой, голубой, горный... Его просто можно пить 

большими глотками. Пожевать даже. Красотища! Голова кружится! Будет что рассказать потом дома 

сослуживцам. А дорога! Асфальт без выбоин, как за границей. Слева – отвесные горы, справа – ущелье. 

Вид, как из самолёта. Снизу – спиральная лента дороги. Море утонуло в дымке и растворилось в небе. 

Городишко внизу, как муравейничек. Людей почти не видно. Мотор рычит и тащит нас в небеса. От 

восторга вспомнился Пушкин: 

  

   «Кавказ подо мною, один в вышине   

 Стою на вершине у края стремнины.  

 Орёл, с отдалённой поднявшись вершины, 

 Парит неподвижно со мной наравне. 

 Отселе я вижу потоков рождение 

 И первые грозных обвалов движение» 

 

Автобус дёрнуло, женщины взвизгнули, я очнулся от своих мыслей. Экскурсовод беспрестанно 

рассказывал красивые кавказские легенды о проплывающих за окном достопримечательностях.  

Все расслабились в удовольствии.  

– Посмотрите, пожалуйста, налево. За окном знаменитый водопад под названием «Бабьи слёзы».  

Высокая отвесная каменная стена была влажная. Отдельные скупые капли воды срывались сверху и, 

звеня в упругом воздухе, летели вниз и разбивались вдребезги в маленькой лужице у подножья. В таком 

водопаде руки не помоешь и жажду не утолишь.  

– А теперь посмотрите направо. За поворотом покажется сейчас следующий, ещё более знаменитый 

водопад под названием «Мужские слёзы».  

Задолго ещё до поворота все ясно услышали грозный рокот. Облако водной пыли показалось из-за 
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скалы. Вода мощными потоками срывалась с небес и устремлялась вниз в небольшое, но глубокое озеро 

с прозрачной, как слеза, водой. Женщины засмеялись, мужчины обиделись на экскурсовода. В мужскую 

душу плевать нельзя: может пригодиться воды напиться. Автобус встал, как перед взлётом, и напрягся.  

– А теперь предстоит проехать по ущелью, которое называется «Пронеси, Господи!» Наверху, на 

макушке скалы, на высоте 400 метров, вы видите камень величиной с девятиэтажный дом. Он свалился с 

верхних гор и застыл там, но каждую секунду может стартовать, чтобы продолжить свой путь. Теперь 

мы увидим, кто быстрее: он или мы!  

У всех остановилось дыхание. Улыбки исчезли, лица стали суровыми. Автобус рванул с места, и, 

когда мы выдохнули, все уже были в безопасности. А вот и Рица! Автобус остановился на большой 

асфальтированной площадке у очень большого и красивого здания ресторана. Экскурсовод объявила: 

– Вы можете погулять по побережью озера, сделать фотографии на память. Можно 

сфотографироваться в черкесске на коне, купить лечебный горный мёд, набрать для друзей сувениры, 

подарки для семьи, поторговаться на туристском рынке, покататься по озеру на катере, на другой 

стороне съездить к даче Сталина и в заключение пообедать в ресторане. После праздничного обеда 

отправимся в обратный путь. Хочу всех предупредить: ресторан горный, продукты доставлять сюда 

сложно, поэтому и дорогой. Не заказывайте блюда, названия которых не знаете. Возьмите знакомое, 

например, борщ, пельмени, салат. Приятных впечатлений!  

Счастливцы, как горох, высыпали  из автобуса. 

Рица... Красавица Рица... Да, знал Сталин, где отдыхать надо. Синяя зеркальная гладь, окружённая 

высоченными горами в белоснежных папахах, врубцевалась в сердце, как следы ледоруба. «Лучше гор 

могут быть только горы, на которых ещё не бывал!» Хочется не говорить, а, как в опере, петь! 

Восторгаться вслух. Вода изумительно прозрачна, в ней – плавающие рыбы. Белые сказочные катера и 

яхты бесшумно скользят между облаков, отражающихся в воде. Вековые, кавказские, вечнозелённые 

сосны стоят, как бойцы на неприступных кручах. Кавказ – сказка! Летний, слегка прохладный бриз 

ласкает лицо и шею. На душе необъяснимо хорошо, ну, просто чудесно. Всё вызывало вздох 

восхищения. Он давал право сказать потом: «И я там бывал!»  

Погуляв по побережью, все купили горного мёда за безбожную цену – 5 рублей за пол-литровую 

банку,  и пробудились от крутых цен. «Но ничего, – успокаивал я себя. – Это же горный мёд. Одна 

чайная ложка отшибает любую простуду. Хватит на всю зиму, а 5 рублей на лекарство на всю зиму – 

совсем не дорого. Тем более в наших краях, на Крайнем Севере, где 12 месяцев – зима, остальное – лето. 

А здоровье вообще невозможно оценить. Так что всё путём!»  

Шёл я так, думал и наткнулся на толпу. Нет, на очередь. На фоне прекрасных гор люди, в седой 

папахе и с огромным кинжалом на поясе, одетые в дежурную черкеску с патронами на груди, 

фотографировались верхом на смоляном, породистом скакуне, чтобы побыстрее пропустить поток 

желающих, с тыльной стороны лошади стоял небольшой самолётный трап со ступеньками и перилами. 

Желающий превращался в горца, восходил по ступенькам на конский хребет и садился в седло. В руки 

ему давали вожжи, он улыбался, вылетала птичка, он платил, получал талон и через час после обеда 

забирал фото джигита.  

Я тоже взял в руки поводья, и мы, вместе с лошадью, показали фотографу наши зубы.  

Солнце поднялось высоко. Пекло, как в Африке. В животе начали играть военные марши. 

Впечатления и запахи от базара и шашлыков вызывали волчий аппетит. Наша группа уже собралась на 

крыльце ресторана. Подошла экскурсовод,  и мы вошли внутрь. Ах, какой это был зал! Нежная прохлада, 

невидимые бесшумные кондиционеры угадали наше желание. Вид из окна божественный и 

незабываемый... Милые лица, улыбки, шуршащие платья дам, нежная музыка... Молодой абхазец с 

золотым ртом и с манерами джентльмена Лондонского клуба, разложил с лёгким поклоном перед нами 

меню. Красивые названия кавказских  блюд, наверное, и местные долгожители не сразу выговорят и не 

сразу вспомнят, что это такое. Цен нет – не проставлены.  

– Наверное, местные традиции, – сказал я.  

– Сдачу, говорят, тоже не дают, – сказал сосед.  

Заказали, как учили: борщ, пельмени, чай, салатик. Знакомые из зала предложили выпить для 

аппетиту. Мы переглянулись с соседом. Эх, была – не была! Кутить, так кутить! Один раз живём, не 
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каждый день в раю бываем! Если бы вы такой борщ ели! Слюна течёт от одного вида. Его поверхность, 

как гладь озера Рица. Белая сметана, как отражённые облака... Горячий, вкусный, каждая ложка 

смакуется во рту.  

Аппетит набирал обороты. Малюсеньких пельменей – всего восемь штук. Зато, какие вкусные! 

Кавказцы знают своё дело. Так  подают, чтобы не нажраться – смаковать! Чёрный хлеб большими 

кусками можно дома с кабачковой икрой есть. Этой – надо наслаждаться... В нашей рабочей столовке 

меню всегда однообразное: щи из квашеной капусты и бифштекс «Дожуем до понедельника». Чай 

допили маленькими глоточками и, прополоскав рот, запомнили букет. С вежливым поклоном официант 

принёс счета. Лицо моего соседа невероятно вытянулось, а глаза стали круглыми и влажными. Дыхание 

его застыло, как будто он съел столовую ложку свежей крепкой горчицы без хлеба. Потом он очнулся и 

полез за деньгами. Следующий счёт получил я. Реакция повторилась. У божественной пищи были 

безбожные цены. Соседка заняла нам денег до вечера. Затем эта волна прокатилась по залу. Громко 

захлопали стулья, и народ повалил на улицу.  

– Ты что – бутербродов не могла приготовить? – не стесняясь окружающих, громко возмущался 

пожилой мужчина. – Совсем Бога не боятся! Какая мать их родила? Совесть что ли потеряли? Так мы и 

без штанов обратно поедем! Они что думают, эти горцы? Что деньги на нас с неба сыплются? Конечно, 

будешь долгожителем, если такими порциями  нашу пролетарскую кровь пить! Годами копим денежку, 

чтобы им за две недели отдать... За 100 граммов, тарелку супа, пару пельменей и чай! Шкуродёрство! За 

эти деньги я бы месяц в нашей столовке кушал! 

Вдохновение сдуло. Головы поникли, улыбки исчезли. Сытый – не всегда счастливый. Весёлые в миг 

исчезли. Всё зло из-за денег. Во многих животах заурчало... Решили на всякий случай зайти в туалет, 

чтоб в автобусе проблем не было. Но и он оказался с высокогорными ценами, в то время – крайне редкое 

явление. Никто не использовал платное удовольствие, все пошли на риск.  

– Знал бы – не поехал на это долбаное озеро. Что здесь хорошего? – возмущался мужчина.  

Я уже был солидарен с его мнением: «И, правда, что тут хорошего? Солнце печёт, как сумасшедшее. 

Озеро какое-то выцветшее. Грохот от чумазых катеров и масляные пятна на воде. Мусор плавает. Дно 

грязное, консервные банки, бутылки видны. Рыбы какие-то облезлые. Кривые, кручёные сосны на 

берегах застыли, как бандиты в засаде. Не зря по-абхазски – «Рицха» – означает «бедствие». Урна вон 

перевёрнутая. Всюду грязь. Никто не убирает. За порядком не следят, а с нас такие деньги стригут. 

Лучше бы сейчас дома сидел и деньги были бы целы и настроение...Обдираловка!  

А мёд, говорят, и не горный совсем, а на продажу. В огороде возле ульев ставят тазик, наливают туда 

немного воды, высыпают пару пачек сахару и пчёлы перерабатывают это в мёд. Вовсе не целебный. Где 

только нас не дурят! Зачем только сфотографировался на этой старой потной кобыле! Наверное, весь 

пропах ею, не заболеть бы. На ней столько народу за день пересидит, всякое подцепить можно. А 

автобус, какой нам подали, списанный, наверное... Как только допускают этот драндулет, это громыхало, 

до езды по горным дорогам! А вдруг тормоза откажут? Пронеси, Господи!..  

Как хорошо сидеть дома с женой и детишками. Покой и уют... А какие жена пельмени делает, какой 

необыкновенный, густой борщ варит! Эти повара из ресторана не докладывают, наверное, в котёл 

продукты, всё домой тащат... А какие дома глубокие и большие тарелки... Вообще, как я ей это объясню? 

Она ж меня за такую растрату с потрохами съест. Ничего не купил ещё и в долги влез. Лучше бы поехала 

на эту экскурсию она...»  

Автобус остановился на очередном перевале. Базар гудел: уже ученые, мы теперь торговались. 

Туалетов поблизости не наблюдалось, и мужики побежали в кусты. И я побежал... В самый дальний и 

дремучий угол... Сделав, что положено, нечаянно увидел предмет, застрявший во мху. Нагнулся. Это был 

полуистлевший кошелёк отдыхающего позапрошлого года, которого загнала сюда та же нужда. Бумаги и 

справки расползлись от времени и дождей, а деньги сохранились. Немного-немало, а целых 250 рублей 

70 копеек. Богатенький был Буратино!  

Вот дела! И опять мир пришёл в порядок. Наш автобус среди других – самый красивый. Базар гудел: 

меня ждал. Горный пейзаж великолепен... Внизу – море, на берегу – наш санаторий, а там – моя самая 

лучшая семья. Ещё час – и мы вместе. Я так соскучился! Утомлённое солнце уже опустило свои лучи в 

тёплую морскую воду и собралось на покой. В кармане лежала дорогая находка и чудесное цветное фото 
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красавца-джигита на породистом скакуне. Душа пела: «Кавказ подо мною, один в вышине орёл молодой 

на персидском коне!»  

Какой чудесный был сегодня день! Столько впечатлений!  

Я подошёл к цветочнице и сторговался оптом за 3 рубля на все цветочные остатки. Продавщица была 

рада, что, наконец, сможет уйти домой, а я – что получился такой огромный букет душистых цветов для 

любимой.  

Дочерям взял восточные сладости и соломенные шляпки с яркими, как на матросской безкозырке, 

лентами. Себе – шампанское. Угрюмые женщины в автобусе смотрели на цветы и на меня, как на героя-

горца, единственного настоящего мужчину, и завидовали жене. Всё шло путём. Я рассчитался с 

соседкой, дав ей сверху рубль. Доставлять радость ближним – мой первый принцип в жизни.  

Держа за спиной подарки, я закрыл за собой дверь и увидел притихших детей и заплаканную жену.  

– Что случилось? 

– Ты уехал... Мы пошли на пляж и, наверное, забыли закрыть дверь, а, вернувшись, обнаружили, что 

все деньги, обратные билеты и документы исчезли. Как мы теперь вернёмся домой?  

Я обомлел. Принял холодный душ прямо на пороге в одежде. Я соображал, потом выкрикнул:  

– Ха! Ты что – забыла? Утром, когда ты выделила мне четвертной, ты отказала мне в резерве и всё 

спрятала от меня в детский чемодан под трусики, маечки и платьица.  

Жену – как ветром сдуло. Через минуту взошло солнце. Она улыбалась. Нет, счастливо сияла. Нет, 

просто светилась от счастья. В руках у неё был портмоне со всеми нашими деньгами, билетами и 

документами.  

– Склероз – самая лучшая болезнь. Во-первых; ничего не болит, во-вторых; столько новостей! – 

сострил я, и мы рассмеялись. – Налетайте получать подарки!  

На столе красовался букет изумительных цветов... Бутылка шампанского, банка горного мёда, 

восточные сладости, соломенные шляпки, найденное состояние и фото атамана кавказских джигитов 

радовали. Мы обнялись, перецеловались и дали залп из шампанского.  

Да будем навсегда едины! Да здравствует любовь! Да здравствуют отпуска! Да здравствует удача и 

озеро Рица! 

 

НА ТУРБАЗЕ «ЛОТОС» 

(Рассказ-инструктаж) 

По радио турбазы гремела под гитару весёлая песенка турбазовского туриста: 

«Мы однажды вместе с Васей  

Отдыхали на турбазе.  

Я на речке ловил рыбу,  

Васька утром долбанул.  

Что нам рифы, что нам мели, 

Развлекались, как хотели. 

Возмужали, загорели, 

Жалко, Васька утонул. 

Через полчаса с турбазы.  

Притащили водолаза.  

Разбудили, но не сразу,  

Он глаза открыл, икнул.  

Он тройной отпил голодно,  

Сразу видно, парень тёртый.  

Спец, отличник, мастер спорта.  

Правда, тоже утонул. 

Прибежал директор базы:  

«Не видали водолаза? 

Все духи украл зараза. 

Всю похмелку умыкнул.  

Ох, найду!» - кричит и в катер,  

И с разбегу дернул стартер.  

И умчался за фарватер,   

Там, конечно, утонул. 

Агроном утоп так ходко, 
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Врач Петров - тот с пьяной тёткой. 

Рыбнадзор - тот вместе с лодкой. 

Ну, а к вечеру вообще, 

Два директора завода, 

Все туристы с парохода. 

Ни привета, ни вещей.  

Здесь вообще, что за отстойник?! 

Здесь-Бермудский треугольник: 

За покойником – покойник. 

Я как крикнул: «Караул!» 

Из кустов в одном погоне, 

Весь в ремнях и самогоне, 

Прибежал полковник Пронин, 

Этот сразу утонул. 

К ночи сторож появился. 

Он ничуть не удивился: 

«Слушай, что ты так взбесился? 

Глянь на речку, вон она. 

Там, намедни, посерёдке, 

Затонула баржа с водкой, 

Может, сплаваем в охотку?» 

Он нырнул - и тишина…» 

 

Во всех углах турбазы бродили только что приехавшие отдыхающие. Будущие туристы внимательно 

вслушивались в песенные слова. Затем нетрезвый, хриплый под Высоцкого голос объявил: 

- Не можешь петь, не пей. Вам песня строить, нам - жить помогает, - покашлял он и добавил: - Всем 

вновь прибывшим туристам немедленно собраться на инструктаж в столовой турбазы.  

Где столовая, никто не знал, но все пошли против ветра на запах квашеной капусты. Ведь дым отечества 

нам сладок и приятен. Народу набилось много. Все места были заняты. Сидели на полу, стояли вдоль 

стен. Когда люди уже начали роптать, один из присутствующих вдруг встал, вышел вперёд и сказал: 

- Здравствуйте, дорогие мужчины и женщины и те, у которых ещё всё впереди. Очень прошу меня 

внимательно выслушать. Чтобы всем сразу было всё ясно, постараюсь говорить ПЕЧАТНЫМИ буквами, 

потому что русский язык без мата теряет сочность и превращается в доклад. Извините, если я не так что 

скажу, то типун вам на ваш великий и могучий. Я – директор этой турбазы. Сам я нерусский, поэтому 

мне 50% скидка. Я выраженец кавказских гор, а лучше гор могут быть только горцы. Лицо у меня здесь 

известное. Многие даже спрашивают: «Скажите, вы в мультиках не снимались?» Отвечаю с уклоном. 

Теперь по делу.  

Наш край расположен у самого синего моря. Здесь хорошо! Тепло! Погода летом хорошая! Море чистое, 

тёплое. На пляже мало народа. Областной город недалеко, но в нём мало развлечений – значит, экономия 

денег. Отпуск у вас впереди. Чтоб узнать перспективу, надо её пощупать. Вот я вас инструктирую. 

Хорошо у нас и в бархатный сезон, в бабье лето. Вах, вах, бабье лето, впрочем, какие бабы - такое и лето. 

Это уже закрытие туристического сезона. Эх, хорошо, когда хорошо кончается.  

Добраться к нам можно любым видом транспорта. Тут недавно хотел совершить посадку самолет, 

выполняющий рейс №13. Поэтому надёжнее добраться до нас можно поездом «Голубая стрела» 80 км за 

4,5 часа. Тише едешь - дальше кукиш. С железнодорожного вокзала к нам ходит автобус один раз в два 

часа в хорошую погоду и то в охотку. Остановка автобуса находится на Ж/Д вокзале под плакатом 

«Советские поезда-самые поездатые поезда в мире!» Если автобуса долго нет, можно при желании 

добраться к ночлегу на турбазе по грязи с чемоданами пешком. Турист должен быть смекалистым. 

Направление можно определить по сломанным веткам кустов и деревьев, по брошенным кострищам, по 

пустым бутылкам и консервным банкам. Это засчитается вам как самостоятельный маршрут при сдаче 

норм «ГТО». За это вы получите значок и удостоверение туриста СССР.  

Народ к нам приезжает разный со всех концов нашей необъятной родины. Здесь много русских, кацапов, 

украинцев, хохлов, узбеков, чукч. Как стемнеет, появляется много горцев. Вы спрашиваете, чем 

отличается хохол от украинца? Отвечаю. Украинец живёт на Украине, а хохол, где лучше!  

Многие туристы приезжают повторно, тогда слышатся знакомые воспоминания: «О! Сколько Лен, 

сколько Зин, С каким ты был, с таким ты и остался» Многие туристы приезжие в последнее время 

жалуются на зрение, говорят, что денег не видят. Говорят, купишь с заначки три бутылки коньяка и 

заначки не видать. Хорошо, что ещё в столовой кормят. 

Столовую вы найдёте по плакату: «Партия была, есть и будет есть!» Там над крыльцом нарисован серп и 

молот. Коси и забивай. Наркотики - наши враги. Книги - наши друзья. У туриста аппетит приходит 

вовремя, а вот еду иногда задерживают, говорят, у вас ещё лапша на ушах не обсохла, а вы уже опять в 

очереди. Чтобы ещё лучше улучшить аппетит, в столовой создаётся большая очередь силами туристов и 
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обслуживающего персонала. Многие спрашивают, а хорошо ли у нас с мясом? Отвечаю: «С мясом у нас 

хорошо, а вот без мяса плохо». Все уже и так знают, что наши курицы самые стройные курицы в мире. Я 

лично думаю, курица не птица, курица - это еда такая. Поэтому в меню особого выбора нет, есть 

обязаловка. Посуду принимают только пустой. Запомните! Что лучше переесть, чем недоспать. И, 

пожалуйста, в столовую приходите одетыми, а то явилась тут одна молодая дамочка, доказывала, что на 

ней шорты. А сквозь шорты кудряшки пробиваются. Она ест, а все смотрят, в тот раз из столовой все 

голодными вышли. Вообще-то у туриста, как правило, всегда хороший аппетит и проходит по 

пионерскому девизу «Есть готов? - Всегда готов!» 

Жить будете в облегчённых деревянных домиках из горбыля. В комнатах стены тёмные, аж чёрные, 

думаете, у нас белой краски нет? Есть! Просто на чёрной не так видно, если на стенке муху или клопа 

раздавить. Кому не нравится - пусть поступает как Наполеон. Пришёл, увидел, побелил. Открывая свой 

шкаф, лучше сперва постучаться. Познакомьтесь с соседями, чем ближе познакомишься, тем дальше 

пошлёшь. Живите дружно, как это по-русски, миру - мир, значит по-английски пису - пис. 

Кровати в номерах везде старые, скрипучие, ночью лучше не вертеться. А то получается цепная реакция 

на весь лагерь. Потом до утра никто заснуть не может. Ходили туристы к доктору за рецептом, он им 

посоветовал считать до трёх. Пробовали, говорят - не помогает. Тогда считайте до полчетвёртого. 

Молодым можно спать и на полу. С пола упасть нельзя. Помните, чем меньше девушек мы любим, тем 

больше времени на сон. Ударим крепким сном по мукам совести. Некоторые спрашивают, можно ли 

спать с открытой форточкой? Отвечаю: можно, если больше не с кем. 

Удобства у нас во дворе. Только там нет воды, так что многие туристы ходят туда со своей водой в 

кружке. А если в кране нет воды, значит, жива ещё российская интелигенция. Видно птицу по помёту. 

Обратите там внимание на надпись над писсуаром: «Не льсти себе, подойди поближе». Уважайте труд 

обслуживающего персонала.  

Баня не работает уже третий год, зато у нас море и есть душевая. Мойте руки, перед и зад. Взялся за гуж 

- не забудь сходить в душ. Сделал дело - вымой тело. С мылом рай и в шалаше. Счастье есть, оно не 

может не есть. Одна мамаша каждый день ходила в женский душ со своим 10-летним сыном-

акселератом. Все женщины жаловались директору, а мама говорит:  

- Он ещё ничего не понимает.  

- А чего он на нас так смотрит? - не сдаются женщины. Помоется и опять приходит. Всё спрашивает: 

- Вот мне пока не понятно, если детским мылом моют детей, то, что же моют хозяйственным? 

- Ах, что у вас только на уме! - сердится мамаша. - Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками.  

А парень злится: 

- Будь мой отец посмелее, я был бы на 3 года старше.  

Раньше мы отдыхающих с детьми вообще не принимали. Но люди всё равно их привозили и стали 

прятать. «Всё лишнее - детям. Через неделю стали выходить из подполья, человек 200 появилось. 

Откуда, спрашиваю:  

-Здесь родились!  

Когда эти дети впервые увидали на пляже негров, то спрашивали мам:  

- Если мы будем долго загорать, тоже неграми станем? 

Теперь у нас детская комната есть, всё легально. 

Есть своя парикмахерская. Делают замечательные причёски, если у вас нет перхоти. Парикмахер 

говорит, что перхоть - это опилки от спиленных рогов. От них забивается расчёска. А на западе для 

рогоносцев выпускаются специальные автомобили с шибедах, раздвижным окном на крыше, чтоб рога 

выставлять. 

Деревья у нас везде фруктовые. Одна худая тётка, килограммов так на 150, решила сесть на фруктовую 

диету. Залезла на дерево вишню нарвать. Свалилась, сломала полдерева и себе ребро. Муж телеграммой 

запрашивал: 

- Что случилось? Не волнуйся, дорогая, но я избавился от лишнего веса, я с тобой наконец-то развёлся.  

Знаете, чем отличаются орехи от мужа? Скажу! Орехи грызут, когда есть деньги, а мужа грызут, когда 

денег нет. Бог создал Адама, а женщина сделала из него мужчину. Теперь всех мужчин мучает вопрос: 

«Есть ли жизнь после свадьбы?» Брак - основная причина разводов. Чем отличается холостяк от 

женатого? Холостяк делает по дому всё сам, а женатого заставляет жена. Поэтому холостяк - это тот, кто 

хочет жениться и одновременно радуется, что не женился. 

Днём по турбазе бегает несчётное количество бродячих собак и кошек. По ночам они делят краденные у 

отдыхающих продукты. В кустах постоянно слышатся громкое рычанье, лай, мяуканье и визг кошек и 

женихов. Всё это мешает нормально отдыхать туристам. Решили мы эту живность извести. Один 

отдыхающий кричал:  

- Дайте ружьё, я убью их! Цыплят по осени стреляют.  

Обращались мы в охотсоюз, предлагали им квартиру, оклад. Говорят, у них на это людей нет. Нашли мы 

тогда шабашников. Пообещали по 5 руб. за голову. А они знают, что лучше калымить на Гондурасе, чем 

гондурасить на Колыме. В лагере стрельба началась, как на войне. Все туристы разбежались. Мы их 
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потом с вертолёта искали и собирали по всей округе. По всему лагерю мужики трофеи таскают. 

Непонятно, чем в столовой кормят. Утром ко мне женщины пришли жаловаться: 

- Вы – живодёры! Что с животными делаете? Мы всю ночь не спали. В кустах что-то визжало и хрипело. 

Ночью хоть бы охоту прекратили.  

- И так ночью никто и не охотился. Это вчера по просьбе молодых туристок был вечер дружбы с 

курсантами близлежащего военного училища.  

- А почему не всем объявили? - опять возмущаются женщины.  

- А у администрации свои заботы. Надо комиссию создавать. Деньги кончаются, а собак по-прежнему 

хоть пруд пруди.  

Оказалось, шабашники одну и ту же голову по 3 раза приносили, и все их родственники и знакомые со 

всей округи собак и кошек в лагерь тащат, раз платят неплохо.  

Познакомились наши хорошие девушки Оли, Маши с местными парнями. Решили это дело отметить. Все 

набрались, но всё равно не хватило. Ребята решили сбегать, ещё достать по знакомству в неположенное 

время. Вернулись с задержкой. Вошли в домик, а там уже всё убрано и спят давно. Ребята тоже прилегли, 

ласковые речи говорят. К себе прижимают, будить начали, чтобы знакомство продолжить. Те, конечно, 

проснулись и такой крик подняли, что весь лагерь к ним спасать сбежался, и с ближайших сёл звонить 

начали, интересовались, что у нас случилось? А ребята ещё громче кричали, это ж надо так допиться, 

чтоб до такого дойти! Вся компания пить бросила. Одно неловкое движение – и вы отец! Чувства 

приходят и уходят, а дети остаются. Оказалось, ребята ночью домик перепутали и к бабушкам в кровать 

залезли. Бабушки, правда, извинялись, сожалели, что не разобрались спросонья, что людям сон 

испортили, да и себе ночь тоже. 

Чтоб стать заправским туристом, надо стать самостоятельным. Поэтому у нас нет газет, неиссякаемых 

источников кульков для семечек, нет телевизора, нет радио, если не считать сарафанного, зато у нас есть 

свой местный радиоузел. Слушайте внимательно все объявления по местному радио, правда, иногда 

туристы увлекаются. Однажды перед завтраком объявляли: 

- Турист такой-то, зайдите в радиоузел, вас ожидают.  

Чуть позже ещё раз:  

- Турист такой-то срочно зайдите в радиоузел.  

Ещё позже: 

- В последний раз объявляем, если через 3 минуты не зайдёшь, мы начнём без тебя. - И началась реклама:  

- Земля - крестьянам, заводы - рабочим, пиво - нам! Пейте пиво пенное, будет морда здоровенная. Не 

забудьте перед злоупотреблением его охладить. Лучше пузо от пива, чем горб от работы. Поэтому пиво с 

утра не только вредно, но и полезно. Запомните, друзей не надо иметь, с ними надо дружить. Настоящие 

друзья познаются в еде! Счастье есть, и пить - тоже счастье. Так что не имей сто рублей, а имей сто 

тысяч. С кем поведёшься - с тем и наберёшься. Чем больше выпьёт комсомолец, тем меньше выпьет 

хулиган. Кто к нам с пивом придёт, тот за водкой и побежит. А кто к нам с мечом придёт, тот в орало и 

получит. Ну-ка, харя, громче тресни. Чем шире морды, тем теснее наши ряды. Уходя, гасите всех. И т д. 

и т.п. 

Одна туристка из Москвы была сильно всем недовольна, всё ей плохо, всё не так, скандалы, истерики 

устраивала. Еле уговорили её пойти в восьмидневный лодочный поход. Все остальные в это время 

прекрасно отдохнули в тишине. Вернулась она весёлая, счастливая, загорелая, песни поёт, пляшет. 

Совсем другой человек. Лодочник хороший попался. Всем адреса давала, в Москву в гости звала. Была 

она у нас как девушка Робин Гуд - у богатых брала, бедным давала. Так что у нас каждый отдыхающий 

имеет право налево. У нас, кто тяжело работает, тот тяжело и отдыхает. Но не давайте никому никаких 

обещаний, помните, что женщине по душе - мужчине не по карману. Женщины способны на всё, 

мужчины на всё остальное. Любовь зла - уснул и уползла. Кто на рояле играет, тот её и носит. 

Вечерами туристы сами придумывают себе развлечения, аттракционы, интересные игры, чтобы 

разнообразить свой досуг. Надолго запомнилась игра в прятки одного выпившего грузина, который 

кричал, что ищет молодую блондинку, кто не спрятался - я не виноват. Вообще мужчина гоняется за 

женщиной до тех пор, пока она его не поймает. У нас на базе не бывает страшных женщин, бывают 

трусливые мужчины. Ведь ничто не красит женщину так, как перекись водорода  

Любви все плоскости покорны. Наши Таньки грязи не боятся.  

На этом примере обращаюсь к вам: девушки, не выходите замуж за иностранцев, поддержите 

отечественного производителя.  

Есть у нас летний кинотеатр под открытым небом. Правда, на кинолуч слетаются комары со всей округи. 

Поэтому туристы в кино идут с вениками, одеялами, курят, хорошо помогает перегар. Такие названия 

фильмов вы ещё не слышали, в прокате они не идут. Я в кинопрокат рыбу увозил, тушёнку отдавал, они 

всё съели, а фильмы со знакомыми названиями не дают. 

План экскурсий висит у нас на доске объявлений.  

Все экскурсии объявляются заранее по несколько раз, кроме экскурсии на местный винзавод. Это 

делается втайне от всех. Объявляется за 5 минут до отхода автобуса. Все бегут из дальних корпусов, из 

столовой с котлетой в зубах. В маленький автобус ПАЗ влазит по 200 человек. Назад привозят только 
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тех, кто не может сам идти. Остальные возвращаются к утру или на другой день. Кто на экскурсию не 

попал, в соседней деревне есть винный магазин. Село это огромное, 4 вытрезвителя. В них лежат бойцы, 

не справившиеся с атакой. Там с рук можете купить водку «Буратино» - почувствуете себя дровами. Но 

помните - пошлёшь дурака за бутылкой, так он, дурак, одну и принесёт. Хотя сколько водки ни бери, всё 

равно два раза бегать! А когда заканчивается водка, закуска становится просто едой. Как упоительна в 

России ветчина! Поэтому и не перепились ещё на Руси богатыри - добры молодцы. Ах! Как 

отвратительно в России по утрам!  

После обеда в соседнем селе открыта корчма. Кормчего зовут Курчма. Над входом там висит плакат из 

красного полотна, но ветер оторвал один конец, и получилось так: «Решение съезда в ж…», а перед 

кассой он повесил два ведра для пожертвований. На одном написано «Закрома Родины», на другом 

«Национальный бюджет» оба без дна. Затем установил дорожный указатель «ПИВБАЗА НАТО». 

Холодное пиво замисть гарячих точок. Всё пропьём, но флот не отдадим». Есть там у них своя „Finska 

SRAUNA“. Я Курчме говорю: 

- Включи моё любимое «Бесконечное танго» со словами: «Я сегодня не такой как вчера, а вчера я был 

вообще никакой».  

Его все спрашивают: 

- Вы художник?  

Он отвечает: 

- Нет, я просто с похмелья! 

Все мы во время пьянки чувствуем себя личностью, наутро - просто организмом. Если будут к вам 

приставать посторонние стать третьим, просьба сообщить в комиссию по борьбе с алкоголизмом. Их 

председатель собирает тосты. Вот послушайте, что сказал по этому поводу Маяковский: «Я волком бы 

выгрыз алкоголизм, к пьянчугам почтения нету! К любым чертям с матерями катись любая бутылка, но 

эту…». 

Курчма говорит:  

-Пейте за хороших людей, нас осталось так мало.  

У него в корчме пьют профессионально. Под мухой бывают только повара. Но меню у них всегда по-

киевски разнообразное.  

Но вернёмся на турбазу. Есть у нас почта и прочее. Правда, там кругом объявления: «Почта закрыта, все 

ушли на сельхозработы». Битва за урожай продолжается, хотя чем, извините, удобряли, - то и выросло. 

Так что, что посмеешь, то и пожмёшь. Кто хочет помочь колхозу «Красный огурец» в уборке урожая, 

после завтрака могут грузиться в автобус, что ожидает перед воротами турбазы. Об оплате трудодней 

договаривайтесь с администрацией колхоза самостоятельно. 

Только без предупреждения не отлучаться, а то соседи спохватились, стали искать двух отдыхающих 

друзей, которые всем рассказывали о своей карьере и возможностях. Один был заместитель председателя 

земного шара, другой главный инженер Советского Союза. Так вот оказалось, они уже оба женились в 

городе и у нас работают на низших должностях. 

Экономьте воду! Вода у нас сероводородная, минеральная с глубины 106 метров, правда, имеет цвет 

лимонада. А то один стоит с утра у колонки воду льёт. Я с ужина иду, он всё льёт: 

- Зачем, - спрашиваю, - льёшь?  

- Жду, пока белая побежит.  

- Не побежит, она такая и есть, я сам пробовал. 

Есть у нас и камера хранения. Но многие по привычке деньги прячут под матрас, забывают, и потом 

требуют их в камере хранения. Скандалят, милицию зовут. Есть у нас и мальчики по вызову - телефон 

02, круглосуточно. Милиция своё дело знает, быстро находят пропажу даже от тех, кто не заявлял и 

давно уехал. Сейчас милиционерам выдали автоматы, чтобы у них не отняли пистолеты. В связи с этим 

не забывайте известное изречение туриста: «Бороться и искать. Найти и перепрятать!» 

На турбазе находится прокатный пункт, там всё есть. 

У нас главное море, купание и рыбалка. Есть удочки, есть крючки, червей на прокат не дают. Правда, 

рыба пошла не та. Раньше, бывало, без трусов в воду не зайдёшь. Опасно! А сейчас и на хлеб клюёт. Мне 

кажется, что сейчас рыбак рыбака ненавидит издалека. Вчера разговор слышал: «Не та рыба пошла, не 

та». Отдыхающие говорили, что они большую рыбу в спичечный коробок клали, а маленькую опять в 

воду бросали, но всё равно маленькая рыбка лучше большого таракана.  

На турбазе есть медпункт с медработником. Правда, он у нас по совместительству. Здесь появляется в 

свободное от основной работы время, но если что случится, можно к нему сбегать, это недалеко, он на 

соседнем конезаводе главным ветеринаром работает.  

Вызывали его как-то туристы в лагерь, так он, прежде всего медспаравочник берёт, кулёк таблеток с 

конезавода и градусник. Правда, градусник по привычке ставит туристам не подмышки, а как лошадям в 

одно место. Перестаньте улыбаться. Вообще, кто в армии служил, тот даже в цирке не смеётся. Девиз 

ветеринара: «Иных уж нет, других долечим». Не забудьте, что лучше синица в небе, чем утка под 

кроватью. Тяжело в лечении, легко в гробу, а под лежачий камень мы всегда успеем, товарищи. Так что я 
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вам болеть в отпуске не советую, а наоборот, желаю крепкого здоровья в личной жизни, хорошего 

отдыха и творческих узбеков!  

Если у кого возникнут вопросы, мой кабинет находится в здании столовой. Но прежде чем войти, 

подумай, а нужен ли ты здесь? Заходи тихо, говори чётко, проси мало, уходи быстро. С тех пор, как я 

здесь работаю, у нас каждая сотрудница мечтает побывать на ковре у шефа. Про наш лагерь дома 

скажите: «Моряку есть, что вспомнить, детям рассказать нечего». Забот у меня для вас много. Ну, вот и 

всё. Конец - телу венец!        

07.07.1986г. Приморско - Ахтарск. 

 

С НОВЫМ ГОДОМ! 

 

Дверной звонок без устали часто и радостно верещал: «Калинка, малинка, малинка моя. В саду ягода 

малинка, малинка моя!» 

«Здравствуй, ёлка, Новый год! Мы пришли на праздник!» – весело сообщали пароль приходящие. 

Наша самая дружная и весёлая в городе компания собиралась на встречу Нового года. Нарядные гости 

заходили к нам, а детишек сразу отводили к нашим соседям. Мы всегда так гуляем. Празднуем у нас, 

танцуем у них. Празднуем у них, танцуем у нас. К нам гости придут – их зовём. К ним придут – нас 

зовут. Взрослые здесь – дети там. Взрослые там, дети здесь. По-братски, по-соседски. Весело и сердито. 

Ещё у нас традиция: гуляем всегда в складчину. Складываемся и финансируем подарки и призы. 

Начинаем репетировать застолье тихо, скромно в немецкое Рождество, и празднуем с нарастанием до 

старого Нового года. Поочерёдно всем составом у всей компании, у каждого на дому, по очереди. 

Сегодня жребий выпал нам. Квартира празднично украшена. Дети разрисовали зубной пастой зеркала, 

Дед Мороз – окна. 

Всюду фантастические снежинки. Неповторимые узоры. На потолке звёздочки и ватный снег. 

Бумажные цепочки, листочки. Серебряные дожди. На стенах плакаты юморные. Стенгазеты. Ёлка 

нарядная, как невеста, наполняет воздух смолистым ароматом тайги. На окнах свежие гардины из белых 

снежных роз. Кругом блеск и чистота. Празднично!  

Стол, как всегда, выглядит шикарно. В центре тамада – водочка пшеничная, рядом подарок из 

Украины – спотыкач и африканская водочка горилка. Для женщин сухое вино «Монастырская изба» и 

«Очи чёрные» Для вкуса – Рижский бальзам и египетский Абу-Симбел. На посошок предусмотрен 

солидный армянский коньяк, как Брежнев, с пятью звёздочками. К этому делу салат «Новогодний», салат 

«Музыкальный», салат «Зимний», «Снежок», салат «Мао-Цзедун», селёдка под шубой Деда Мороза, 

яйца в валенках, яйца в мешочках, бабки морковные, ромовая баба, шанежки, грузди солёные, грибы 

маринованные, королева стола – картошка, капуста кислая, капуста тушённая с мясом. Для любителей – 

уха из петуха, азу по-татарски, цыганские палочки, шашлык полярный, цыплята табака, султанский 

пирог, коми-рыбники. Большой кусок рот радует, а колбасу на хлеборезке опять тоньше туалетной 

бумаги настрогали. Зато огурчики целиком, помидорчики и холодец-молодец. На десерт – пирожное 

картошка. Торт «Наполеон», торт «Крещатик», торт «День и ночь», тортов много, потом хрустики 

всякие. Птичье молоко, конфеты, лимонад, компот, брусничный кисель, клюквенный морс, рассол, но 

это уже лекарство. На утро запланированы: бульончик с сухариками, голубцы ленивые, блины 

скороспелые, солнечные сушки, чай и остатки сладки.  

Кто что умеет делать, то в меню и попало. Продукты и дефицит достают мужчины. Закуску делают 

женщины по заранее разыгранной шапочной лотерее. В записках блюда, что запланированы на стол, и 

кому что досталось приготовить, тот то и принести должен. Мужчины заранее дегустируют добытое 

горючее. Кучкуются и мешают женщинам при украшении стола, воруя закуску. Но в целом настроение 

необыкновенно праздничное. Нежный запах духов. Шелест лёгких платьев. Танцевальная музыка. 

Улыбки, а за окнами мороз. У нас уютно. В другой комнате включенный телевизор, непременно с 

новогодним фильмом «С легким паром!». Горящие свечи. Моргающая в огнях ёлка. Смех. Любезности. 

Ожидание. 

Пельмени сварены, дети накормлены, стол накрыт и украшен, гости собраны к столу. Начинается 

волшебство, новогоднее торжество. Но сначала обязательно проводится игра. В комнате из угла в угол, 

как штора, натянута простыня. Мужики сняли носки. Закатали до колена брюки и спрятались за 

простыню, так что из-под простыни только их босые ноги видать. Женщины должны по ногам своих 
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мужей отгадать. Голые ноги разные оказались. Сомненье одолело. Чьи свои, чьи чужие. Вроде и не 

видели их такими ни разу. Растерялись. Смеху было, кто кого по ногам выбрал, тот с тем и сядет рядом 

Новый год встречать. Мало кто ошибался, но было.  

Все расселись за столом, но не парами, а кто кого отгадал.  

Новый год в России все всегда встречают многократно. По местному времени. По московскому со 

всей страной. Встречают и провожают по времени Бреста или Берлина. По Гринвичу. За тех, кто в море! 

За Камчатку. По второму кругу – за старый Новый год!  

А там – 23 февраля, 8 марта, Пасха, 1-2, 9 мая, отпуска, 1 сентября, 7 ноября, 5 декабря, потом всякие 

праздники по воскресеньям: День рыбака, день моряка, день лесника, день строителя, день учителя, день 

работника торговли, субботники. Не жизнь, а сплошные праздники. На работу – как на праздник, как в 

песне пелось. Впечатлений невпроворот!  

Раньше в России Новый год встречали 13 января. Теперь его зовут старый Новый год! А разве новое 

бывает старым, а старое новым? Умом Россию не понять… 

Вот в Китае Новый год наступает 5 февраля. Мусульмане встречают его 23 марта. А в древней 

Греции он наступал 1 марта. В Индии он приходит 1 апреля. В Рим и Египет – 1 сентября. В Израиль – 29 

сентября.  

Так что Новый год встречают круглый год. Мы тоже можем это поддержать и отметить, если не 

забудем. Праздники мы любим!  

Наконец начинается репетиция! Первый тост за удачу в пельменной лотерее. Первая закуска – 

обязательно горячие пельмени. В каждой пельменьке – записка. Кому чего сегодня делать придётся. 

Читать обязательно вслух, выполнять обязательства добросовестно, немедленно и до окончания 

торжества. Запомнить на всю жизнь, научить других дружить, и весь мир вокруг любить. Записки всякие 

сами придумывали. Например: «Ответственный за смех и юмор», «Ответственный за полный стол», 

«Ответственный за порядок», «За чистоту», «Воспитатель детей», «Дежурный повар», «Разливающий», 

«Официант», «Гардеробщик». Кому-то достанется перед каждой рюмкой вставать и кричать: «Ура! 

Товарищи!» Кому-то после каждой рюмки придётся икать, хохотать, ворчать, зевать. Кому-то говорить 

весь вечер, заикаясь. Хвалить друг друга, кто больше, кто лучше. Другому по условию придётся хвалить 

только себя. Кому-то всем подмигивать и строить глазки. Просить дать взаймы. Кому что достанется, тот 

то исполнять обязан. Разыграем… Вот смеху-то будет! 

За удачу. Все встали. Чокнулись. Выпили. Сели. Закусили только пельменями, в одном из них 

большая пуговица, кому достанется тот и король бала, в остальных – записки. 

Первым стал давиться Толик. Он вытащил изо рта записку, встал и зачитал вслух: «Весь вечер 

просидеть в зимней шапке». Тут же ему на голову надели шапку и завязали на шее уши. Смех раскатами 

пробежался за столом. Вид у него был клоунский. Во фраке и в ушанке. 

Вторым подавился Мурник. Ему досталось: «Закусывать только стоя», его жене попалось: 

«Выпивать только стоя». Все захлопали. Семейный портрет. Где фотограф? Хозяину квартиры 

досталось: «Куковать после каждой рюмки». Эдику-соседу: «Дежурный ухажёр», а его жене Алке: 

«Ворчать после каждой рюмки на сидящего за столом напротив». Соседу слева: «Дежурный 

посудомойщик». Хозяйке: «Строить глазки». Витя Котик выжевал из пельменьки роковое: «Выйти во 

двор и прокричать три раза «Я есть хочу!» Его вытолкали из-за стола.  

– Пожалуй, нынче можно оторваться! Ведь Новый год всего лишь раз, – сказал он и ушёл.  

Русину попалось профессиональное: «Разливающий». И он разлил по второй. Вдруг из форточки 

послышалось: «Я есть хочу!» – и стихло. А стол не заметил потери едока и рюмку вторую допил до 

конца. 

– Кто знает, как называются люди, которые не едят мяса, сала, колбас? – спросил Мурник. 

– Вегетарианцы,– ответила его жена.  

– А вот и нет!– засмеялся довольный Мурник.  

– Это пенсионеры! Гуляй, пока мы не на пенсии. Пока есть что, и есть чем жевать. 

– Чтобы деньги заработать, нужна хорошая профессия. А какие у нас самые интересные профессии? 

Оказывается, шофёр. Всех по домам развозит, а сам домой пешком идёт. Или учитель. Всё знает и всю 

жизнь спрашивает. Ученики уроки учат, работают, а он за их труд деньги получает. Вот геолог тоже. 
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Ничего не потерял, а всю жизнь ищет. Или поп. Родился человек – поёт. Умер человек – поёт. Из праха 

встал и прахом стал. Се-ля-ви! 

– А вот женский вопрос! Почему, когда сваришь, картошка становится мягкой, а яйцо – твёрдым? – 

спросила Любовь. – Или чем отличается глазунья от яичницы? Сосиска от сардельки? Кто знает? 

– Без пяти минут двенадцать, – сказал хозяин. – Кремлёвские куранты прокручивают свои колёсики. 

Новый год уже на Московской кольцевой дороге. В Болгарии по всей стране в это время на мгновение 

гаснет свет для новогодних поцелуев, а нам пора вскрывать шампанское.  

Мужчины приготовились к новогоднему салюту. Бутылки с шампанским застыли на вытянутых 

руках. Торжество на лицах. Только Русин что-то копается со своей бутылкой, согнулся в три погибели 

над ней разливающий. Первым хочет быть, трясёт её, но пробка ни с места – заклинило. И грянул 

выстрел! Пластмассовая пробка сорвалась с места с грохотом и шумом выстрелила ему прямо в глаз. 

Глаз заплыл и посинел. Стал маленьким. Вслед его окатило шампанским душем. С потолка закапало, как 

в бане. Рубашку хоть выжимай. В бутылке шампанского осталось на донышке. Только для себя. Русин 

непонимающе, растерянно, с виноватой улыбкой уставился на всех одним глазом. Но хорошо 

воспитанные друзья за столом ничего не заметили, кроме вздоха хозяев. Ответственный за порядок 

побежал за тряпкой. Куранты заиграли свою историческую мелодию, и она утонула в звуках 

шампанского салюта. Шампанское, шипя, фыркая и брызгая, спешно перетекало в стерильные фужеры. 

Фужеры столкнулись с нежным перезвоном в один счастливый могучий и великий новогодний союз.  

– Хозяин! Тост! – сорвалось у кого-то. 

– С удовольствием! Я люблю встречать Новый год! Я обожаю встречать Новый год! Это самый 

изумительный на свете праздник! И он единственный, который начинается ночью. Самым главным его 

достоинством является то, что в эту ночь можно поздравлять всех без исключения. Вокруг – одни друзья, 

и все люди – братья. А радоваться и поздравлять – это моё любимое занятие. Поэтому ВСЕХ ПО-ЗДРАВ-

ЛЯ-Ю!!! Пусть Новый год учится у старого только хорошему! Поздравляю всех и желаю главного – 

исполнения желаний! Когда у человека есть то, о чём он мечтал, он весел, бодр, здоров и счастлив. 

Говорят, под Новый год, что не пожелаете, всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается.  

Все фужеры в разных странах, соединяйтесь! С Новым годом! С Новым счастьем!  

– Ура, товарищи! – прокричал хозяин и чихнул. – Кто чихает за столом, приносит в дом счастье! – 

сказал он. 

Гости дружно зачихали, глаза у всех засветились счастьем, надеждой и тайными желаниями. Каждый 

уже загадал желание. Хозяин переглянулся с женой, королевой бала, и обменялся мыслями. Что он с 

собой принесёт, этот Новый год? «Может, наконец, в этом году выпустят всё-таки нас на историческую 

родину в Германию, десятый год прошёл в борьбе. Дети выросли. За счастье!» 

Интересно! Что нас там ждёт, в будущем? В третьем тысячелетии? Что принёс нам ХХ век? Скачок 

от сохи к ракетам. Техника развивается стремительно, но станем ли мы счастливее? Вот раньше человек 

в избе мог упасть со скамейки и ушибиться. Сегодня он мчится на комфортабельной скамейке по 

дорогам с бешеной скоростью, летит в облаках быстрее звука и, если упадёт, то наступит смерть или 

инвалидность. Человек вышел в космос, высадился на луне, отправил спутники к дальним планетам. На 

земле изведал все уголки, под водой отыскал спрятанные сокровища. Построили комфортное жильё. Газ. 

Отопление. Водопровод. Электричество. Радио. Телевидение. Спутниковая связь. Компьютеры. 

Супермаркеты. Безналичный, электронный банковский расчёт. Но там, на западе, падение нравов. 

Безработица. Непрочные семьи. Дети презирают родителей, не чувствуют перед ними никакого долга. 

Древнейшая женская профессия выходит из подполья. Стыд исчез. Там стресс. Бездуховность. 

Нескончаемые войны. Атом на вооружении.  

Всё перевернулось: раньше немцы воевали – евреи боролись за мир, сейчас немцы борются за мир – 

евреи воюют. Может, пугают газеты? Одумался ли человек? Стали мы счастливее? Чище? Умнее? Ближе 

к Богу? Что ждёт меня? Наших детей? Нашу планету? Что скажет XXI век? В ком наша надежда? Дай 

Бог нам всем счастья. Здоровья. Мира. Покоя. Радости. Веселья. Надёжности. Любви!  

Фужеры дружно опрокинулись. Первый глоток шампанского, свежий, как поцелуй, растёкся 

удовольствием по всему телу. И тут понеслось. Кто стоя пьёт. Кто стоя кушает. Кто кукарекает. Кто 

икает. Кто чихает. Кто зевает. Кто ворчит. Кто заикается. Кто уже хрюкает. Кто взаймы просит. Кто 
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глазки строит. Кто ждет, не дождётся, когда его поцелуют. Кто хохочет? Все хохочут! Не застолье, а 

одеситская юморина. Всем весело. С грохотом. С комментариями.  

– Кушайте всё, что есть, а чего нет, представьте себе, – сказала хозяйка 

– Я пью только стоя, – сказал Мурник. – Прошу тишины. Я скажу тост! Под бой часов, под звуки 

вальса, под этот славный Новый год, желаю вновь поднять бокал за мир, и счастье, и любовь! За 

здоровье! 

– Друзья! У меня тоже тост есть, – сказала Любовь. 

– Ну, давай! Любовь про любовь, – зашумели за столом. 

– Желаю вам под Новый год веселья звонкого, как лёд. Улыбок светлых, как янтарь, здоровья, как 

мороз в январь! 

Разливающий своё дело туго знает, посуда пустой не стоит. Нальёт и новый тост провозглашает:  

– Друзья! Пусть в следующем Новом году у нас появится много новых друзей. Новая 

высокооплачиваемая работа. Новая машина. Новая дача. И в этот новый Новый год чтоб мы опять 

собрались, как встарь, нашим старинным дружным коллективом и так же весёло проводили бы этот 

новый старый новый год! Что-то стало заплетаться... То ли мысль, то ли язык, – сказал Русин и грузно 

сел. 

Пора танцевать! Включили музыку, и гости дружно повалили из-за стола к соседям в танцевальный 

круг. Танцевали всё. Сначала производственную гимнастику. Потом буги-вуги. Шейк. Твист. Танго. 

Белый танец. Танец в массажных носках, наполненных горохом и спичечным коробком между лбами. 

Затем танец в ластах с балалайками. Танец с саблями, баблями и граблями. Танец с шариками между 

танцующими, когда по команде надо крепко прижаться друг к другу, чей шарик лопнет быстрей, за теми 

и победа. А у кого на это уже сил не хватает, гнать за стол подкрепляться. Танцы плавно переходят в 

конкурсы. На спор и за приз. Кто из двоих быстрее выпьет бутылку пива через соску. Кто быстрее из 

двоих съест вареное яичко. Кто лучше прочитает басню с пельменькою во рту. Когда все насмеялись, 

наикались, нахохотались, наплакались, когда силы были на исходе, все опять сели за стол расслабиться.  

– Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах. Хуже водки лучше нет, – объявил 

разливающий. Повторили по одной и полились застольные песни и частушки.  

 

«На горе гармонь играет,  

Во дворе петух поёт,  

Бабка юбку потеряла,  

Дед нашёл – не отдаёт. 

 

Я купила пианино –  

Не могу на нём играть,  

Пригласила пианиста,  

А он просит: «Дай пожрать!» 

 

С неба звёздочка упала  

Прямо милому в штаны,  

Ничего, что всё сгорело,  

Лишь бы не было войны! 

 

Ой, какая моя мать,  

Не пускает ночию,  

А я днём гулять пойду,  

Больше наворочаю!» 

 

Напелись, наплясались, устали и опять за стол сели. И тут мне пошутить захотелось, развеселить 

компанию. Ну, я и выдал всем, что обладаю гипнозом! Все стразу проснулись, глаза круглые сделали. 

Рот раскрыли. Я говорю: 
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– Представьте себе бескрайнюю снежную степь. А впереди одинокое дерево! Видите? Когда я про 

степь сказал, ваше мышление в ширину поехало, а когда про дерево – в высоту. Это самое простое 

влияние на ваши мозги при помощи слова. Примитивный гипноз. 

– Правда, было так! – удивились женщины.  

– А сейчас я проведу групповой сеанс гипноза. Я заведу в квартиру стаю матёрых хищников. Серых 

волков. Попрошу никого во время сеанса не кричать, не делать резких движений. Если кто увидит что-

либо другое, позже расскажете свои ощущения и видения, а во время сеанса не шевелиться. Во 

избежание несчастных случаев прошу всех выйти из-за стола и подняться на недосягаемую для волков 

высоту: залезть на диван, столы, комоды, шкафы и так далее. Волки не должны до вас прикоснуться – 

может плохо кончиться! Я выйду в коридор, а вы вслух посчитаете до 40 и замрёте. Я заведу волков, 

похожу с ними по квартире и снова уйду. Когда закроется дверь, можете спускаться. Учтите, существует 

определённый риск, кто не хочет быть покусан, соблюдайте сказанные условия во избежание 

неприятностей. Согласны? Давайте подниматься. Как встанете на безопасную высоту, начнёте считать, я 

выйду, и начнутся чудеса!  

Все позалазили, кто куда, вроде как потоп. Наводнение в квартире. Мужики женщин на гардеробы 

посадили, сами на подоконники и столы залезли. Без смеха смотреть невозможно, дурдом столичный. 

Мне смешно, но терплю.  

– Готовы, – говорят.  

– Считайте, – и я вышел на лестничную площадку. Слышу в соседней квартире компания ещё 

веселее нашей, смех стены сотрясаёт. Ну, я туда и позвонил. Мне открыли, и выглянуло сразу несколько 

весёлых, удивлённых женщин нашего возраста. Я представился. Одна не сводила с меня глаз. В эту ночь 

– все люди братья, пригласили к себе и представили своей компании. Я представился второй раз, а потом 

говорю: 

– Какие-то чудеса в новом доме творятся. Можете ли вы все быть моими свидетелями? С нашей 

компанией что-то случилось. Все вдруг гулять перестали и залезли кто куда. Глазам своим не верю. И 

объяснить не могу. Может мне мерещится? Пойдёмте, сами посмотрите!  

Все недоверчиво встали из-за стола и пошли стаей за мной. В коридоре я услышал внутри счёт: 

– ... 39, 40!  

Мы зашли! Наши соседи от удивления чуть друг на друга не залезли. Все хотят чудо посмотреть. 

Смотрят – глазам не верят. Что случилось, объяснить трудно. А наши на них смотрят молча, думают: 

гипноз не совсем удался… Так немая сцена продолжалась, пока мне скучно не стало. Я говорю: 

– Нема волков! Зато сколько дураков! 

Тут все очнулись. Чуть меня не поколотили с двух сторон, а потом всех смех прорвал, минут 10 друг 

на друга пальцем показывали. Смеялись до икоты! Ну, и перезнакомились все. Соседи свои столы и свои 

запасы к нам перетащили – до рассвета веселились. Потом на всю жизнь лучшими друзьями стали.  

– А пошли гулять на улицу! В клуб на бал-карнавал. Художественная самодеятельность там чего-то 

наколядовала. Вон афиши, какие висели. Интересно будет, – предложила Алка.  

– Люди! Поступило предложение сходить погулять, – объявил хозяин. 

– Пошли, – обрадовался народ, и всё застолье высыпало в коридор одеваться.  

Кто когда вернулся, не уследишь. Кто где место нашёл, тот там и успокоился до рассвета. 

Под утро позвонили. Хозяин открыл дверь – на пороге стоял Котик, с вилкой в руках, с недоеденной 

котлеткой. Стеклянные глаза не соображали, но он кивал головой и икал.  

– Ваш? – спросил приведший какой-то чёрный трубочист.  

– Наш! – ответил хозяин, – А Вы кто, откуда будете?  

– Мы из ЦК, – ответил приведший. 

– Спасибо! – хозяин молча принял Котика, отобрал у него вилку с недоеденной котлеткой, снял с 

него валенки, почему-то очень чёрную шубу деда Мороза и уложил спать.  

– Откуда здесь ЦеКисты в наших местах шастают? – удивлялся хозяин. – Переодетые короли в 

народные массы? Реальность видеть хотят?  

Но праздник продолжается. В России утро в Новый год становится обедом. Все зашевелились, встали 

и собрались к столу. Котик спал – растолкать его невозможно. Говорят, кто в ночь на Новый год будет 
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спать, у того брови поседеют. Богатырский сон, однако. Намучался с ЦК. 

– Я разбужу, – обрадовался его сынишка. – Я знаю, как! – И запел: «Взвейтесь кострами, синие 

ночи».  

Он выскочил на балкон, слепил хорошенький снежок и сунул под одеяло спящему в трусы. Котик 

взвился, взлетел, проснулся в воздухе под потолком. Трубным, диким, страшным криком проревел:  

– Тону!!! 

Его поймали, успокоили, усадили за стол. Его сына уже близко не было. За столом Котик недовольно 

ворчал:  

– Кто мне весь праздник испортил этой запиской? Кто её придумал? Завалю! 

– Да ты и придумал, забыл что ли? – ответили ему. – Ты же главный активист и сочинитель. 

– Вот всегда так. Инициатива наказуема исполнением, – вздохнул Котик. 

– А что было-то? – задали ему вопрос. 

– Вышел я вчера во двор, думал, прокричу три раза и вернусь за стол. А во двор три пятиэтажных 

крупнопанельных дома смотрят. Я второй раз до конца прокричать не успел: со всех подъездов мужики 

выскочили с полными стаканами в руках, на вилках чего только нет! У кого котлеты горячие, у кого 

колбаса, у кого бутерброды. Все накормить хотят, счастья желают. Про уважение спрашивают. С Новым 

годом поздравляют. Неудобно отказываться.  

Все меня знают. Очередь ко мне образовалась. Шубу принесли, в валенки одели, на голову колпак 

напялили, Дедом Морозом сделали. Напоили, накормили, к елке прислонили. Откуда-то гармошка 

появилась, песни полились, народ плясать начал, хоровод водить. Сплошное братство. И всему этому 

уличному веселью причина – я и моя записка, ёлка во дворе и Новый год на земле! Весело! Так всю ночь 

без паузы во дворе пропраздновал. Смотрю: нашего пьяного директора жена на санках с гулянки домой 

везёт. С матюгальником какие-то корреспонденты из программы «Взгляд» появились. Моё интервью тут 

же громко на весь двор передавали, говорят, по «Голосу Америки». Пристали ко мне: «Что скажете 

насчёт лысых?» А что я скажу? Я и сам лысый. «Пора смываться и мне, думаю, после этого интервью, 

может, что лишнее взболтнул про лысых». Вдруг кто-то и меня под ручки взял и повёл ласково. «Ты 

кто?» – удивился я. «Я – работник ЦК. Пройдёмте ко мне». 

Я струхнул за своё интервью, за «Голос Америки» в нашем дворе, за корреспондентов этих из 

нашего подъезда. Лица-то, вроде, знакомые были, а мысли – нет. Ох, думаю, и осрамился я в 

новогоднюю ноченьку, теперь ответ держать придётся. «Куда пойдём? – спрашиваю, – в ЦК?» «Да! Да! 

В ЦК. Ко мне, в центральную котельную. Посидишь в тепле. Согреешься». Мне к тому времени всё 

равно было, куда меня ведут. В это время я уже на коми «КЫН» был. Потух совсем, только икал громко. 

Что дальше было, не помню. А как я домой попал? 

– Тебя ЦК на чёрной Волге в чёрной шубе принесли. Иди хоть помойся, снежок-то тебе не туда 

сунули. Ты что ночью – уголь грузил? Посмотри, какая постель, как после трубочиста. Хоть он и счастье 

приносит, но с тобой рядом никто прилечь не посмел. Ты единственный в эту ночь спал, как король: в 

гордом одиночестве. Хрюша ты наш. 

– А вы как погуляли? – спросил хозяин подходящих к столу на цыпочках Русина и Эдика. – Что это 

Вы, как йоги, по горячим углям ходите? Что с Вами? Решили балетом заняться? 

– Гуляли мы хорошо, спали плохо, – сказал Эдик. – Мы с Русином вчера за столом засиделись, все 

спальные места оказались заняты. Всюду гости разлеглись… На полу – и то места нет, только ванная 

свободна. Ну, мы туда горячей воды напустили, течёт потихонечку. Фужеры взяли, шампанское, закуску 

в тарелочке, разделись и валетом в ванную легли. Хорошо! Выпиваем, жуём, беседуем и уснули. Утром 

просыпаемся – закуска среди нас плавает. Всё в шампанском. Звёздочки в глазах. Вылезли – ходить не 

можем. Подошвы ног в горячей воде за ночь разбухли, опухли. Ступить больно. Одеть ничего 

невозможно: не налазит! Руки как у прачки. Вот пришли за стол босиком, сидеть сможем, если не 

возражаете, а не то в ванной дальше гулять будем, там разбавленное шампанское сейчас ковшиками пить 

можно.  

– Ну и артисты! Один чуня, как золушка, выглядит. Вчера чуть в политбюро не вступил. В КП? В 

СС? Или в ЦК? Где кочегарили, не помнит. Эти двое, как белоснежки, постирались… Балерины! А что 

скажет одноглазый разливающий?  
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– Сказочный вечер получился! Новогодний! С приключениями! – ответил одноглазый.  

– А где наши женщины? – спросил Котик. 

– Кто ещё спит, другие к детям пошли. Малышня вчера тоже гуляла с юмором. Вчера не только 

Русин с синяком ходил, но почти и все наши женщины. Наши пацаны им тихонько фингалы поставили 

так, что они сами и не догадывались. Дети взяли калейдоскоп. Сажей от головёшки тайно вымазали 

прилегающую к глазу сторону трубки и приставали к мамам, посмотри, как там красиво! Как на ёлочке 

игрушки. Мамы смотрели без задней мысли, крутили у глаза калейдоскоп с сажей и рисовались вокруг 

глаза чёрные круги. Крепко отпечаталось. Когда собрались за столом присмотрелись, очнулись, 

полкомпании с нарисованными синяками оказалось. Чуть не подавились от смеха, а откуда что взялось, 

понять не могут. Потом все мыться пошли, естественно, всю косметику смыли. Пришлось всем всё по 

новой гримировать. У зеркала свободных мест не было. Пока красоту восстановили, новая детская 

проблема появилась. До чего шкодники додумались. Домой пришли, тоже еле языком шевелить могут. 

Перепугались все. Оказалось, на морозе железную дверную ручку на спор лизали. Ну, и прилипли к ней, 

как виноградинки. Еле отогрели, оторвали. Сейчас говорят с английским акцентом. Женщины их 

отругали. А потом признались: в детстве то же самое делали. На то оно и детство. Всё надо на себе 

испробовать. Намучались ребятишки, устали пуще нашего, а спать не шли. Всё Нового года хотели 

дождаться. Посмотреть на него, как выглядит. Наконец, их сон сморил, всех рядком уложили спать. 

Затихли, как Ильи Муромцы. Только носики-курносики сопят. Но, оказалось, на этом дело не кончилось. 

Утром мы пошли к соседям детей проведать, завтраком накормить. А там шум коромыслом, веселей, чем 

вчера у нас. На дверной ручке целлофановый мешок висит с дырочками, а в нём живое что-то дёргается. 

Открыли мешок, а оттуда Мурзик, как дикий, скок на шкаф и забился в угол. Открыли комнату, а зайти 

нельзя. Всё туалетной бумагой перевязано, как паутиной на всё намотано, голову просунуть некуда, не 

то, что пролезть. Стали пробираться и убирать завалы. А они помадой себе очки, усы, бороды 

нарисовали: на нашего товарища из ЦК похожими хотели стать. Еле их мамы в порядок привели.  

Вернулись женщины, сели за стол.  

– Ну что? Будем завтракать или обедать? Хозяйка! Все, что есть в печи, всё на стол мечи! Давайте-ка 

торт с компотом попробуем. Вчера до него дело не дошло. Предупреждаем: торты с сюрпризами. Кому 

достанется монетка – жди богатства, кому лавровый листик – придёт любовь. 

– Эдик, занеси компот с балкона. Любовь! Где твой торт? – спросила Алка. 

Эдик вернулся быстро и растерянный.  

– Нет больше компота.  

– Как это нет? Целое ведро наварила! – возмутилась Алка. 

– Подтверждаю! Алка, действительно, ведёрную кастрюлю сливового компота наварила и велела мне 

вынести на балкон остудить. На балконе у нас стоит заснеженный ящик для продуктов, натуральный 

морозильник. Ну, я бухнул на него кастрюлю, прямо по уши в снег, на этот ящик. Чтобы быстрее остыло. 

Ну, и забыли, естественно, всё равно бы за ночь всё замёрзло. А сейчас вышел на балкон – батюшки, 

компота нет! И кастрюли нету. 4 этаж!.. Украли? Невозможно ведь! Глянул вниз, и всё понял. Попадёт от 

Алки. Оказывается, горячая кастрюля с компотом растопила под собой снег, поехала юзом, упала с 

ящика, перевернулась и компот полился вниз. Тот-то вчера мужики, что покурить вышли на крыльцо, 

орали, как резаные. Теперь с балкона висит множество сосулек, наполненных аппетитными 

сухофруктами и сливами. Так что компота не будет. Кто хочет остудить пыл, может наломать сосулек. 

Кто бы мог подумать, что так выйдет. Так что, пролетарии всех стран, извините! Но ничего! Водка ещё 

есть. В Новый год компот – не самое главное. 

– А торт тоже уценённый получился, – засмеялась Любовь, – я вчера такой торт испекла, такой торт! 

Огромный, полметра в диаметре… Изумительной красоты получился и вкусный. По новому рецепту. Мы 

его, ещё тёпленького, с собою взяли. Чтобы с тортом ничего не случилось, решили положить его не в 

багажник с сумками, а в салон, на пол перед задними сиденьями. Там он не шелохнётся. Хорошо, что 

накрыла его полотенцем. Потом мы позвонили к вам и уточнили адрес. Мы ведь первый раз здесь. 

Договорились, что сложнее объяснять, чем ехать. «Подъезжайте к бане, а там наши мужики вас ждать 

будут, они дорогу покажут», – сказала Алка по телефону. До бани доехали быстро, смотрим: вправду 

Котик с Эдиком стоят, курят. Навеселе уже. Счастливые! Увидали нас, руками замахали, обрадовались, и 
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бегом к машине. Мы сообразить не успели, как они, не здороваясь, не говоря ни слова, открыли у 

машины задние двери и плюхнулись на сиденье. Я вскрикнуть не успела, не то, что предупредить, как 

оба ботинка Котика утонули по щиколотку в тёплом ещё торте на полу машины. «Ой, что это там у вас?» 

– спросил Котик и захлопнул дверцу. «Новогодний торт! – чуть не плача, объяснила я. – Будешь теперь 

сам есть свои отпечатки». «Не беспокойся, съедим, – обрадовался Котик. – Знаем, как ты печёшь!»  

– Вот смотрите, что вышло, – и с этими словами Любовь поставила на стол огромный торт, сняла с 

него полотенце, и все увидели в нём чёткие отпечатки Котиковских ботинок сорок третьего размера.  

– Не трогать, – заявил он, – отпечатки мои, я их сам и съем.  

– Отпечатки твои, а остальное в торте для всех, – засмеялись женщины-сладкоежки и принялись 

разрезать торт. 

– А вот и чаёк готов, – сказала хозяюшка. 

– Давайте, мужики, поправляйтесь, закусите и пошли на улицу гулять. Там на площади у ёлки уже 

аккордеон играет. На горку, к ёлке все идут за шапками. В Новый год там все с горки катались, а под ней 

шапки разные лежат. Может, и шапка Котика найдётся, а то в дедморозовском колпаке зимовать будет. 

Давайте подкрепитесь и пошли! Вон день, какой чудесный, морозно в меру и тихо. Как всегда под 

Новый год, снежок падает. Люди все вышли на свежий воздух гулять!  

– Пошли! Пошли! На Новый год поглядим!.. Порадуемся!.. Дети уже на улице.  

– Ну, братцы! – поднял стакан хозяин. – За дружбу! Жить хорошо! А хорошо жить – ещё лучше! С 

Новым годом Вас! С Новым счастьем! 

 

АЛИ БАБА 
Солнце - золото бедняков, темнота - друг молодёжи. Когда стемнело, и жара спала, народ повалил на 

улицу. С моря веяло прохладой, и ласковый ветерок приятно освежал лицо. Запах жасмина слегка 

кружил голову. Огромные незнакомые южные звёзды на чёрном небе спокойно наблюдали за Землёй. 

Шум прибоя навевал покой. Ленивые волны у причала покачивали лодочки, яхты, парусники, кораблики 

и корабли. Многочисленные малюсенькие ночные базарчики, магазинчики и лавки на берегу пестрили 

разнообразными местными сувенирами. От красивых белоснежных, как лебеди, зданий со своеобразной 

арабской архитектурой в окружении нежных вечнозелёных пальм веяло экзотикой. Людей на вечернюю 

прогулку вышло столько, что в толкучке приходилось пробираться. Капитаны на набережной зазывали 

отдыхающих на развлекательно-морскую прогулку при луне. Лавочники хватали людей за рукав и 

тянули в свои лавки. Они засовывали в руки свой товар, гипнотизировали покупателя ласковыми 

словами и знанием многих языков. Один из лавочников схватил Романа за руку и потащил в свою 

лавчонку, предлагая различные вещи, как мешки, балахоны, чалму, паранджу и прочую национальную 

одежду. Роман с компанией неохотно, но с любопытством вошли  внутрь. Небольшая комнатка была 

завалена тканью. На полках, на вешалках висела полосатая, как у заключённых, верхняя и нижняя 

одежда, сшитая по фасону ночной рубашки. Эта арабская национальная рубашка именуется - джелябья. 

На голову арабы-мужчины надевают пёстрый клетчатый платок, который называется фота или ума. 

Платок на голове закрепляют чёрные колечки - угга. Для уважаемых людей два колечка. Для достойных - 

одно, бедуины обходятся верёвочкой.  

Прямо перед зеркалом в такой одежде стоял живой араб, который, казалось, только что пересёк жаркую 

африканскую пустыню и слез с корабля пустынь - двугорбого верблюда. Рядом вертелась вроде бы 

знакомая, симпатичная женщина в современном наряде и щебетала по-французски. Роман достал 

фотоаппарат: 

- А ну-ка, щёлкните меня с хозяином африканских пустынь, – сказал он и встал рядом. Блеснула 

вспышка. Араб вздрогнул, сконфузился и, сняв с себя магазинские тряпки, оказался отдыхающим из их 

отеля. Услышав русскую речь, лавочник оживился.  

- Горбачёв! Как тебя зовут? - спросил он. 

- Роман, - ответил вошедший. 

- Рахоман по-нашему. Пойдём, – сказал он и повёл всех в глубь лавки. Сняв с вешалки другой мешок с 

рукавами, накинул его на Романа. Потом по-особому завязал платок на голове, через минуту перед 

зеркалом стоял новый краснобай, Паша - Курбаши. 

- Ну, тебя не узнать, настоящий басмач! - сказала его компания, и все засмеялись. – Если в таком 

балахоне придёшь домой, на фашинг, все упадут, и первое место за карнавальный костюм обеспечено. 

Вернёшь все свои затраты на его приобретение. 

- Сколько стоит? Вас костет? - спросил Роман торгаша. 

- 100 динаров! - ответил тот ласково. 

- Сикоко? Сикоко? - ахнула компания, – 100 динаров? Это же 200 марок! 

- Не-е-е!!! – разочарованно протянул Роман и начал раздеваться. 
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- 80, быстро сказал продавец и ласково обнял покупателя. 

- 40, предложила компания свою цену. 

- 60, согласен, - протянул руку продавец. 

- 120 марок за ночнушку, возмутился Роман. - Нет! Нет и нет!!! 

- 20 ДМ - моя последняя цена, хочешь, бери, не хочешь - мы пошли гулять. 

- 10 динаров? – протянул араб разочарованно. - Я сам это купил почти за 10, а у меня семья, дети. 

-Ты капиталист! У тебя магазин, а я - работяга! У меня даже солнца такого нет. Марочки эти я в поту 

добываю и 10 раз переверну, прежде чем расстаться. Я им цену хорошо знаю!  

Они потом пахнут. 

- 20 динаров, - захныкал лавочник. 

- Не хочешь, как хочешь, - сказал Роман и отвернулся. 

- Деньги давай! – протянул руку лавочник. 

- К этому джелябье ещё фота нужна! Будешь комплект брать?- спросил араб вкрадчиво. 

- Комплект! Да! Комплект! - согласился покупатель. 

- Всего 15 динаров, - заулыбался хозяин лавки. 

Роман задрал балахон, полез за деньгами. 

- А лампа Алладина у тебя есть? - спросила компания, но до араба шутка не дошла. 

- Хороший базар сделал Горбачёв! На востоке в торговле главное базар. Но ты бандито! Рахоман. 

Настоящий Али-баба! Разорил меня! – довольно ворчал араб. Роман вместе с компанией, не раздеваясь, 

вышел в арабском балахоне на улицу. Прохожие с удивлением оглядывались на местного бедуина, 

хозяина знойных пустынь. 

- Аятола  Хомейни! - показывали на него пальцем любопытные туристы. 

- Ясер Арафат! - удивлялись другие. 

- Али – баба!- смеялись местные бабаи. Рахоман шёл с серьёзным видом, а компания, хихикая, семенила 

за ним.  

- Комедия начинается, господа чучмеки и отдыхающие! Настроение шуточное, будем шкодничать по-

русски-с, - сказал Роман. Пройдя в толпе метров 100, они увидели в сторонке, у красивой пальмы, 

освещённой в ночи мощной подсветкой, привязанного к ней одногорбого верблюда. 

Он стоял, гордо жуя свою жвачку, и смотрел на всех сверху вниз. 

- О! Сфотографируйте верблюда на моём фоне, - сказал Рахоман и остановился у корабля пустыни. 

- Это не верблюд, одногорбый верблюд называется – дромедар, двугорбый бактриан, - сказала компания, 

жившая ранее на югах, и знавшая в них толк. А трехгорбый верблюд, как называется? - спросил Роман и 

стал рядом с животным. 

- Дромедар посмотрел на знакомый полосатый балахон и нисколько не удивился. Он охотно позировал. 

Вокруг собралась толпа любопытных бездельников. Рахоман в этом костюме был вылитый араб. Свои 

видны были только нос, усы и глаза. Остальное арабское.  

Отдыхающие с любопытством разглядывали обоих 

- Айн фото мит зи?- осмелев, спросила разрешения молоденькая парочка из Германии, показывая на свой 

фотоаппарат. 

- Цвай динар! - пошутил Рахоман и протянул руку. Неожиданно в ладони звякнули две монеты. Немцы 

прижались к нему. Вспыхнула вспышка фотоаппарата. Дромедар дёрнулся и брезгливо отвернулся. 

- Эсе кю жепю, ла фото, авек туа? - не узнавая его, просила разрешения знакомая уже француженка. 

- Тю динар,- ответил Рахоман и показал два пальца. 

Французы с радостью протянули деньги и встали рядом. Компания в сторонке захохотала. 

- Кыш! Кыш!- замахал на них по-байски араб. - Вы мне весь бизнес испортите. Займите лучше столик в 

ресторане и закажите что-нибудь национальное. Кюс-кюс и осьминога.  

- Я сейчас отработаю костюм и догоню. У верблюда образовалась очередь со звонкими монетами в 

руках. Люди радовались, когда отдавали свои деньги и, делая счастливые лица, фотографировались с 

верблюдом и арабом из великой России, жителем уважаемой Германии. Когда на всё возрастающую 

толпу стали оглядываться все отдыхающие, явление становилось событием вечера, дромедар стал 

нервничать, и араб бежал. Нет, ушёл как верблюд, не спеша, чинно и высокомерно, как гордый падишах 

в своём гареме. Ремень не сдерживал штаны, которые тянули вниз тяжёлые карманы, набитые динарами, 

и поэтому их пришлось держать обеими руками. Дромедар, оставшийся один в окружении надоедливой 

толпы, возмущался и смотрел на зевак недовольным взглядом. Отойдя на приличное расстояние, Али-

баба услышал за спиной шум паники и крик. Оглянувшись, он увидел, как рассерженный дромедар 

довольно метко плевался в толпу. Люди разбегались, как будто там объявили боевую тревогу. 

Зайдя в ресторан, Али-бабай подсел к своей компании и высыпал в тарелку содержимое карманов. 

Железные деньги выглядели в тарелке, как будто милостыню собирали во дворце эмира. 

- Дают-бери, бьют-беги! С точки зрения материалистической диалектики мы не можем игнорировать 

парадоксальные тенденции их иллюзий, - весело сказал Рахоман. - Заказ сделали? - спросил он. 

- Давно сидим, никто не подходит, - ответила компания. Рахоман взял в руки меню. Оно было написано 

на многих языках, в том числе и на русском. На всех страницах вверху была реклама, «У нас 
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морепродукты свежей, чем в море». Официант, увидав своего, сразу подошёл к их столу. Приняв заказ, 

он подкатил к столу изящную тележку со льдом, в котором на выбор лежала свежая рыба, осьминоги, 

какое - то морское чудо-юдо, раки и ракушки. Все ткнули пальцем, кто в рыбу, кто в осьминога, кто в 

чудо-юдо, кто в морскую травушку с устрицами. Приняв заказ, и увидав в тарелке динары, официант 

довольно покатил тележку на кухню. 

- Я, пожалуй, здесь ужился бы - сказал Роман, - солнце, море, рыба, деньги, работа фотомодели, всё есть. 

Рай земной на спине у удачи. Что ещё для счастья надо?  

- Счастлив тот, кто счастлив дома, - ответила компания с тоскующими глазами. Вскоре за интересной 

беседой и вкусным экзотическим ужином вечер подошёл к концу. Выходя из ресторана, компания 

посмотрела на знакомую тележку с морепродуктами. Выбранная ими рыба, осьминог и чудо-юдо, всё 

также лежали во льду в прежней позе, как будто их и не кушали. Гости искренне удивились. Фокус 

удался. Восток - дело тонкое!    12-18.09.1998. Тунезия. Монастыр. 

 

МОРСКАЯ РЫБАЛКА 

- Поедешь в субботу с нами на рыбалку? В нашей машине есть ещё свободное место, - предложил 

коллега. 

- На какую рыбалку? У меня и рыбацкого фюрершайна нет, - ответил Роберт. - Да и не рыбак я вовсе, 

хотя рыбку очень обожаю в любом виде. Как любитель! 

- Не бойся браться за незнакомое дело: любители построили ковчег, а профессионалы „Титаник“, – 

ответил коллега. - Рыбалка будет морская, за границей, в Голландии. Им ангелшайн не нужен. Едем в 

Гаагу, в порт Шевенинген. Там у пирса, как такси, стоят рыбацкие шхуны, рыболовецкие траулеры, 

корабли, яхты. Выбираешь судно, покупаешь билет, берёшь напрокат удочки, если нет своих, покупаешь 

крючки, карабинчики, посуду для рыбы, лёд и на судно. Занимаешь приглянувшееся место, и можно 

помахать ручкой провожающим. Кстати, автостоянка в порту бесплатная, а на бензин скинемся. 

Рыбацкое удовольствие на день, разговоров на неделю, впечатлений на всю жизнь. Соглашайся! Ударили 

по рукам! 

- Согласен! 

Утром, без пятнадцати три зазвонил телефон. 

- Готов? - спросил коллега. - Через пару минут подъедем. Выходи! 

Роберт надел куртку, картуз, взвалил на плечи приготовленный рюкзак и вышел на улицу. Огромная 

красная луна улыбалась сверху. Миллиарды ярких звёзд мерцали в бескрайнем небе. Тепло! Тихо! 

Сказочно красиво! К дому подкатила целая колонна машин. Роберт бросил в багажник рюкзак, сел на 

заднее сиденье, поехали. В салоне, кроме водителя, была его жена с детьми-дошкольниками. В 

остальных машинах друзья, все с семьями. 

- Они тоже будут рыбачить? – кивнув на детей, удивился Роберт 

- Нет! Нет! - ответил коллега. - Когда мы пойдём в море на корабле, жена с детьми поедут на пляж. Мы 

всегда так делаем: маленький отпуск для всей семьи. До Голландии от нас 420 км. Есть время отдохнуть 

и наговориться.  

Голландия - это Германия в праздники. Всё заметно отличается. Дома, улицы, на улицах люди. Границу 

пересекли со скоростью 100 км.  

В порту появились вовремя. Выбрали судно. Сынишка коллеги помахал ручкой маме, оставшейся на 

берегу. Корабль, дав на прощанье три продолжительных гудка, отвалил от пирса, но выйти в море сразу 

не удалось. В порт заходил огромный океанский лайнер-контейнеровоз. Пропустив великана, рыбацкие 

кораблики спокойно пошлёпали в открытое море. Свежий ветер с силой ударил в грудь.  

Море встретило качкой, крупные волны раскачивали судно, как качели. Многих затошнило. Глаза 

потускнели. Задира-ветер не отстаёт от корабля, хочет сорвать флаг с мачты. Полотнище трепещет, 

отбивается от нахалюги. Раздаются хлопки-пощёчины. Корабль, видавший виды, краска с палец 

толщиной, упорно идёт в море, покоряет водные вершины гигантских гор. Некоторые рыбаки стали 

травить за борт. 

- В корабельном буфете продаются таблетки от морской болезни, - сказал кто-то. Мученики бросились 

туда бегом. Вернулись с бодрыми лицами. Помогает. 

- Мужики! А вы знаете побочное действие этих таблеток? - спросил их боцман. 

- Нет! - замотали головой принявшие таблетки мученики. 

- Вы теперь два месяца будете импотентами, - специально издевательски громко сказал он. Корабль 

вздрогнул от общего смеха. Посыпались ещё шутки, подколки. Пошли рыбацкие анекдоты. Смех 

перекатами пошёл по палубе. Вскоре Голландия осталась у горизонта. Волны стихли, ветер подобрел. 

Недалеко в море кружилась огромная стая чаек. Птицы галдели, как вороны, и постоянно пикировали в 

воду. Капитан взял курс в центр стаи. Рыба ищет, где глубже, а человек - где рыба. Вообще – то команда 

пользуется эхолотом, который показывает, где под водой находятся рыбьи косяки, но чайки, всё равно,- 

лучшая воздушная разведка. Рыбаки стоят на изготовке вдоль борта, плотной стеной, плечом к плечу. 

Застопорив ход, капитан объявил условия: один короткий гудок – начало рыбалки, два гудка конец. 

Корабль загудел басом. В воздухе засвистели лески, плюхнулись в воду свинцовые грузила, зажужжали 
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катушки и прозвучали первые счастливые возгласы рыбаков. Описав в воздухе дугу, на палубе 

затрепыхались, блестя на солнце, красивые серебристые рыбки. По четыре, пять рыбин на одной удочке 

вытаскивали зараз рыбаки. Их просто подсекают, выгребают из стаи самодуром. Самодур - так 

называется удочка-спиннинг. Только на конце лески не один крючок, а четыре – шесть. К основной леске 

они привязаны на коротеньких жилках. Рыбачат без наживки, без блёсен, на голый крючок. Рыбёшки 

цепляются за крючок самым немыслимым образом: кто спиной, кто за хвост, кто за плавники, кто за 

жабры. Тут, брат, не зевай! Снял рыбу с крючка и в ведро. Быстро закидывай в море снова. Ещё! Ещё! 

Ещё! «Ловись, рыбка, большая и очень большая!» Макрель (Скумбрия) пошла крупная, толстая. Изредка 

попадаются морской ёрш и щука. Скачет рыба по палубе, скорей её в ведро с водой. В руки возьмёшь - 

вырывается, сдавишь покрепче - молоко брызжет, икра мечется, марает брюки, одежду. Скорей её в 

ведро. Рыба в ведре бьет хвостом, вода хлещет, брызгается, висит радугой над ведром. Сам мокрый, 

сосед мокрый, но не замечаешь. Руки исколоты крючками. Ерунда! Клёв идёт! Спешить надо! Чайки 

кишат в воздухе. Рыба кишит в воде. От азарта трясутся руки. Глаза круглые. Рот до ушей. Удочка 

тяжёлая из рук рвётся, под водой видны серебристые молнии. Народ ликует. Защёлкали фотоаппараты. 

Запахло рыбой. Чешуя на очках, чешуя на палубе, руки, брюки - всё в чешуе. Многие разделись. Жарко! 

Женщины принялись чистить рыбу, у каждой свой стиль, некоторые сразу готовят филе. Посреди судна 

специально оборудованы стол с ванной, течёт из крана чистая, холодная, морская водичка. Меняются 

рецептами профессионалы. Соломенные скандинавки с мощным торсом ловко орудуют ножами. 

Термопосуда заполняется рыбой, пересыпается льдом, купленным на берегу, запечатываются крышки. 

Всё ставится в тень. Ветерок нежно ласкается. Солнце печёт - как на экваторе. Железо горячее, как 

сковорода. Рыбу можно жарить прямо на палубе. Кто-то великодушно кинул за борт рыбину величиной с 

селёдку. Тут же наперегонки на неё спикировали две чайки. Одна оказалась шустрее. Рыбья голова уже в 

клюве, ещё глоток и исчез хвост. Через секунду взлёт с места и красивая птица растворилась в парящей 

за кормой огромной стае. Рыбак докурил сигареты, зажал между двумя пальцами и без задней мысли 

стрельнул в воздух. Горящий окурок тут же исчез в клюве голодной чайки. Она больно крикнула и 

взмыла вверх. Дети хватают со стола рыбьи головы, подкидывают в воздух, чайки ловят их на лету, 

задевая крыльями рыбаков. Ажиотаж на судне. Кто-то чертыхается, утопил грузило. Чья-то удочка уже 

плавает среди волн: рыба выдернула из рук. Кто-то спутался лесками. Сцепленные снасти мгновенно 

отрезаются, цепляются на карабин новые и в воду. Кого только на судне нет! Слышна английская, 

немецкая, русская речь. Голландцы, французы восхищённо машут руками. Турки галдят громче чаек, и 

даже японская семья увлечённо чистит рыбу и тут же пробует сырую на вкус, чмокая языком. Японцы 

говорят, что блюдо, приготовленное из свежевыловленной рыбы - это лекарство: блюдо, приготовленное 

из рыбы, выловленной шесть часов тому назад - это пища; а блюдо, приготовленное из рыбы, 

выловленной сутки назад - просто яд. Рыбаки иронически пожимают плечами. Первые счастливчики уже 

отмечают удачу, открывают своё пиво; кто не запасся, бегут в корабельный буфет, возвращаются с 

горячим кофе или с холодным пивом. В одной руке кружка, в другой - дымящие колбаски. 

Профессионалы не отвлекаются, они рыбачат по науке особую рыбку. У них с собой куча добра: дорогие 

удочки, целый ящик с рыбацкими причиндалами, три ведра для рыбы, рюкзак с одеждой, сумка с 

харчами. Они экспериментируют, меняя наживки: пёрышки на блёсны, блёсны на осьминогов, 

осьминоги на фосфорные жемчужины. Всё перепробовали, и клёв прошёл. Корабль, дав два гудка, 

переходит вслед за чайками в другое место и вновь становится над рыбьей стаей. Всё начинается 

сначала. Ещё несколько переходов в течение дня, и вся посуда на корабле полная. Рыба попадается всё 

меньше и меньше размерами. И интерес к рыбалке поостыл, многие удочки уже стоят у борта свёрнутые. 

Рыбалка, как любовь: если не клюёт - сматывай удочки. Корабль, дав на прощанье три гудка, направился 

в порт. Рыбаки бурно делятся впечатлениями, национальностей на корабле больше нет. Говорят, что в 

Балтике такой рыбалки уже нет, вода становится пресной, в море ловится речная рыба. Сосед машет 

руками, рассказывает, как на прошлой неделе рыбачил с друзьями на озёрах Норвегии. Рыба там с 

человеческий рост, и он для убедительности становится на цыпочки. Многие завидуют, знатоки не верят. 

С хорошим уловом судно досрочно возвратилось в порт. Навстречу плывут туристические посудины. 

Рыбаки хвастают уловом. Туристы фотографируют. На берегу корабль встречает толпа любопытных. 

Многие рыбаки обгорели, вышли на берег красные, как вареные раки. Носы облупились, даже затылки 

под волосами полиняли. Встречающие просят продать рыбку. Безработные тут же пополняют свой 

кошелёк. Многие рыбачат под заказ рыбных ресторанов. Перегрузив в багажник машины почищенную и 

упакованную в лёд рыбу, поехали все на пляж. Женщины уже успели закупиться в портовых магазинах и 

теперь загорают. Дети играют в песке. Море холодное. Волны, шумные, огромные, с белыми барашками, 

выкатываются на берег, грозно рыча. Среди волн много девушек в гидрологических костюмах катаются 

на серфингах. Некоторые смельчаки купаются в море. Коллеги тоже не из робкого десятка. Ледяная 

волна Северного моря накрыла всех с головой. Дыханье застыло, вопль вырвался наружу. Тело обожгло 

огнём. Через три минуты привыкли и купались, как в тропических морях. Потом на берегу все плотно 

покушали, позагорали, обсохли, посмеялись над рыбацкими страстями и ровно в 18-00 тронулись в 

обратный путь. Хорошую рыбалку перехвалить трудно; даже Бог не засчитывает людям время, 
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проведенное на рыбной ловле. Довольный сынишка коллеги, пристегнувшись ремнями безопасности, 

сказал: 

- Папа! Сегодня был лучший отпуск за всю мою жизнь.  

Ни в Болгарии, ни в Турции мне не понравилось так, как здесь. Папа хитро улыбнулся и посмотрел на 

Роберта. Его счастливые глаза говорили: «А уж как мы довольны, то ни в сказке сказать, ни пером 

описать».       12.07.2003. Голландия. Роттердам. 

 

НЕБО НА ЗЕМЛЕ 

Уважаемые хозяева дорогим гостям хотели сделать запоминающийся подарок. 

 Хлебосолье и радушие на Украине естественное состояние, особенно в Карпатах, и чем выше 

жильё, тем оно сильнее. Бизнесмены из Германии ни о чём и не догадывались, когда их, после 

напряжённой трудовой недели, пригласили культурно отдохнуть на природе. И не просто на свежем, 

весеннем воздухе, а в заповедной зоне, на девственной, нетронутой земле.  

 Взяв с собой зубные щётки и кое-что из вещей, немцы сели в советский вездеход - Уазик. 

-Ничего не берите! У нас всё есть! И поесть и закусить,- предупреждали гостеприимные хозяева 

партнёров по новому бизнесу Союз нерушимый разрушился, и свободная Украина на развалинах и пепле 

пыталась стать птицей Фениксом или ещё лучше сказочной жар-птицей, чтобы летать высоко и далеко в  

мир своих неуёмных мечтаний и необузданных фантазий. Бизнес складывался нелегко. Местное качество 

производства никак не удавалось поднять до немецких стандартов, и хозяева старались быть 

услужливыми и ласковыми, чтобы не упустить волшебные заказы и доступ к западной валюте.

 Несколько машин со всей заводской знатью, во главе с директором повезли немцев в горы. Уже 

давно кончился асфальт, и машины, упрямо петляя по лесной дороженьке, в конце концов, упёрлись в 

закрытый на замок шлагбаум. Директор достал из кошелька одолженный у лесников «золотой ключик» и 

лично осуществил доступ к сказке. Шлагбаум поднялся, пропуская автоколонну  внутрь опьяняющей 

красоты. Уже в сумерках машины остановились на берегу огромного, зеркала, в котором отражалась 

зарождающаяся на небе вселенная и костёр местных рыбаков-браконьеров. Директор сходу пошёл 

прогонять нарушителей закона, и те, не споря, молча собрали манатки и исчезли в наступающей темноте. 

 На живописном берегу в отсвете костра проявился деревянный, сказочный теремок, специально 

построенный для высоких гостей и высоких-превысоких молодецких встреч. Прямо от теремка к 

середине озера шёл широкий деревянный тротуар с прочными перилами, заканчивался он небольшой 

танцплощадкой, устроенной посреди озера на небольшом плоту.  

 Площадка перед теремком оживлённо засуетилась и зашумела, как возбуждённый муравейник. 

Огромный стол не вмещал угощения, которые активно выгружались из багажников автомобилей. Чего 

здесь только не было! Банки, свёртки, бутыли, коробки. На столе появился салат из сала и сало без 

салата. Огурчики свежие, соленные и малосольные. Огромные помидоры, которые приводили немцев в 

изумление и восторг. Местные деликатесы - шухи, мазурки, росивица, узвар, брынза. Домашние 

копчености во всех видах. Колбаски, окорочка, мясо по-карпатски и трехлитровые стеклянные матрёшки, 

наполненные мутным, многократно перегнанным, превосходным, крепким коньяком, выгнанным ночью. 

Среди всей этой красоты, как белая ворона, затесалась банка молока вечерней дойки. 

 Переводчик, связующее звено двух народов, стран, интересов и менталитетов, мгновенно 

конфисковал со стола молоко, отпил и перепрятал его в темноте в укромном месте. Он никогда не 

принимал участия в ухарских гулянках и знал, что после третьей рюмки в его услугах уже не нуждаются 

и все прекрасно понимают друг друга с полуслова, а потому, отужинав, предупредил тамаду, взял свой 

спальный мешок, надувной матрас, банку с молоком и пошёл в тишину на середину озера.  

Оглянувшись, он увидел, как на далёком берегу в свете дымного костра маячили шатающиеся силуэты, 

иногда ветер доносил слабые отзвуки гитарных бренчаний и слова украинских песен. На 

противоположном берегу, далеко, слабой звёздочкой вспыхнул ещё один костер изгнанных с 

королевских мест браконьеров.  

Надутый матрас плавно опустился на доски плотика, сверху расстелился спальный мешок, рядом он 

поставил банку с молоком и устало лёг на спину, уставившись широко открытыми глазами в огромное 

ночное небо, которое, кажется, манило его к себе пальцем. 

 Высокие звёзды светились ярко и завораживающе, они настойчиво звали душу полетать. 

Переводчик глянул вниз на зеркало воды и ахнул. Там в бездонной глубине тоже светились звёзды, а он 

был, как бы посреди вселенной, как космонавт в открытом космосе, это поражало, наполняло душу 

восхищением, вдохновением, необыкновенной торжественностью, осознанием огромного величия 

Божественного творения и внеземной, изысканной, космической красоты. Высокие мысли заполнили его 

целиком, он невольно заговорил с Богом и ощущал себя при молитве, в состоянии невесомости, 

блаженства и необъяснимого, неизведанного, беспредельного счастья, как будто оказалось небо на земле 

или он на небе. Как будто ангелы касались его, и великая Божья святость пропитала его сущность. Язык 

неба заговорил в сердце. Душа легко освободилась от тела и стремительно понеслась к звёздам навстречу 

с Богом, а усталое тело накрыл своим лёгким одеялом крепкий беззаботный сон. Блаженна жизнь, когда 

ты спишь счастливый. 
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 Утро трепетно прикоснулось к его лицу слабым дуновением новорождённого ветерка. Он 

открыл глаза, но вокруг ничего не было. Ни неба, ни воды, ни земли, ни звука. Всё было в звенящей 

тишине, в тумане, в густом покое, снаружи и внутри. Солнце ещё не взошло, но свет уже наполнял 

природу своим величием и надеждой. 

Все чувства радостно, с трепетом приветствовали рождение чудесного дня.  

Первая птичка на лесном берегу встрепенулась, присвистнула от удивления и прочирикала восхищённую 

песенку. Сразу в нескольких местах, в воде послышались осторожные всплески, это рыбки выглянули из 

воды узнать, прошла ли ночь?  

У рыбаков, любителей природной красоты, начался дикий клёв. Ветерок повзрослел, окреп, стал дуть 

сильнее и разогнал заспавшийся туман. Где-то громко крякнули дикие утки. Застучал по дереву 

работящий дятел и разбудил гулкое эхо. 

Человек лежал в Божественной сказке и наслаждался бытиём. Он с удовольствием протянул руку и 

допил вечернее молоко. Потом встал на колени и, налюбовавшись окружающей красотой, поблагодарил 

отца небесного за чудо. Затем умылся. Заглянув в озёрное зеркало и увидев свежее, помолодевшее лицо, 

остался довольным своим видом и видом окружающей красоты  

Когда он, до отвала насладившись очарованием и покоем, вернулся на злачный берег, то увидел свою 

команду, постаревшую на двадцать лет. Охи, вздохи, больные глаза, опухшие лица, свинцовые головы, 

кряхтение, жалобы и стоны – вот всё, что осталось от вчерашнего праздника живота и тела, а праздник, 

который праздновала природа утром, они просто не замечали, утонув в своих страданиях. Они всю ночь 

коптили у костра седьмое небо. 

Солнце встало, птицы пели, однодневные бабочки на лету влюблялись друг в друга, гудели города, 

суетились сёла, человечество строило свои общественные отношения, крутилась планета и со страшной 

скоростью летела по своей орбите вокруг солнца, и вместе с солнцем всё летело в тартары, из 

бесконечности в бесконечность. Всё вертелось и крутилось миллионы лет так,  как это задумано 

творцом. Творец-эталон совершенства, к которому стремится каждая душа, и моя тоже!  

 

ТУРЕЦКИЕ ЗАРИСОВКИ       
        Райнгольд Шульц. Германия. Гиссен. 

      Туризм людей сближает, а сервис разделяет. 

За бортом тьма; под крылом, внизу, рассыпались огни небольшого города, да огромный турецкий 

полумесяц отразился вместе с яркой звёздой в уснувшем море. Самолёт приземлился в 00 часов.  

«За бортом + 39», - объявила стюардесса. Открылась дверь. Все вышли на свободу в густую ночную 

духоту. В турецкую баню, в сауну. Немецкий паспорт вызвал уважение, чиновники услужливо поставили 

свой штамп. Райзепас не нужен, годится аусвайс. Перед аэровокзалом длинные ряды киосков - офисов с 

яркими наименованиями известных и неизвестных туристических фирм. Вежливые гиды тут же 

проводили к новеньким немецким микроавтобусам с кондиционерной прохладой и без лишних 

проволочек доставили в отель.  

Утро поразило новизной. Воздух прожаренный, ветра нет. Небо выгорело, как трава, солнце 

расплавилось где-то в зените, а где не видно. Глаза слезятся от обилья света. Зато ярко проявились 

величественные горы, которых ночью здесь не было, и волнующе ласково зазывают в себя бирюзовые 

воды Средиземного моря, которое беспечно заигрывает с береговой галькой, с обточенными веками 

камешками, ракушками и мокрым песком грубого помола. Слышен настойчивый шум прибоя. Пляж 

через дорогу виден в окно. Классно!!! 

По песку босиком идти нельзя, всё равно, что по горячей сковородке. Короткими перебежками, с 

криками добираются до своих зонтов вышедшие из моря пловцы. Один зонтик с матрасом к лежанке 

стоит два ойро в день. Уплатившие не слезают с них весь день, начиная слегка обугливаться и дымиться. 

Из киоска на пляже звучат национальные песни и бряканье пивных бутылок. У киоска душ и посудина с 

соляркой, чтобы неосторожным отмыть тело или купальник от прилипшей нефти, хотя вода в море 

довольно чистая. 

Капитал страны-солнце – тепло, море, памятники истории и природы. Испания в последнее время 

потеряла 25 % своих туристов, Турция перехватила инициативу. На пляже турки, немцы, голландцы, 

финны, африканцы, югославы, поляки, белорусы, казахи, русские из Москвы, Петербурга, Новосибирска, 

из заполярья и даже с далёкого Сахалина. Привлекают 300 солнечных дней в году. Воздух прогревается 

до 46 градусов в тени. Температура воды 30 градусов. Даже осенью при температуре воздуха 18 - 20 

градусов в море вода сохраняет свои 24 градуса, она остывает намного медленнее, чем воздух. 

На пляже познакомились с восхищёнными питерцами, у них две недели позади, у нас впереди.  

- Почём путёвка? - спрашивают они. 

- 313 ойро на две недели, халбпансион в трёхзвёздочном отеле «Монте-Карло!» 

- А у нас 338 долларов, (256 Э) на две недели, четыре звёздочки, четырёхразовое питание, напитки, 

всякие бильярды, сауны и прочее!!! - хвастаются они своим преимуществом и удивляются. - Даже 

непонятно, как они укладываются в эти цены. Завтрак стоит 4 ойро, ужин 5, отель в сутки 40, умножь на 
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14 дней, уже 686, да плюс самолёт туда обратно 220. Получается 906 ойро, мы только треть заплатили, 

выходит, 650 у них красным идёт. Себе в убыток? Но так тоже не бывает! Просто удивительно! 

- Почему вы не отдыхаете у себя на Чёрном море? - наивно спросили мы.  

- Да вы что?! - отмахнулись питерцы. - Здесь же сервис! Никто вас не обматерит, а в туалет зайдёте, нос 

зажимать не надо. Заметили? У них даже унитаз переделан по-азиатски, к нему подведена 

дополнительная струйка воды, и уже можно экономить на бумаге. На дверях туалета нет привычных 

символов и надписей, вместо них сельские картинки. Для мужчин - петушок, для женщин-курица 

несушка с золотым яйцом. Золотое будущее Европы - это восток!  

Туристы уже начали доставлять туда частями европейский капитал. Поняв вкус, Турция упорно 

стремится стать членом европейского содружества. В Турции есть что посмотреть. Вечером очень 

красиво, море света, море музыки, дискотеки у моря, молодёжь ложится спать утром, встаёт в обед. 

Здесь, в античной Греции, много памятников старины. В Анталии высадился для миссионерского 

путешествия ученик Иисуса Христа, апостол Павел, который пешком прошёл по всей стране, сея 

христианство. Горы не изменились, и сегодня мы видим их такими, какими их видел святой апостол. 

Первая женщина-христианка была Лидия, турчанка из Памукале. Чтобы побольше узнать и увидеть, 

можете взять напрокат автомобиль или мотороллер за 10 ойро в день. Много разных туристических 

развлечений, такие как рафтинг - плавание на резиновых плотах в бурлящей ледяной воде сумасшедшей 

горной речки «Кюпрю - чай» или катание на буксировочном парашюте, плаванье под водой с 

аквалангом. Можете выйти в море на пиратском корабле, яхте или прокатиться на быстроходном скутере 

в сопровождении любопытных дельфинов. Есть сафари - езда по горной пересечённой местности на 

джипах, верблюдах или осликах. Можете посетить древние города Римской империи, зайти в 

сохранившиеся амфитеатры. Разодетый турецкий султан предложит вам кофе по-турецки и уговорит 

посетить турецкую баню с масками, массажами и прочими восточными причудами. Обязательно 

съездите в Памукале полюбоваться одним из чудес света, белыми известковыми террасами и стекающей 

с них водой из термальных источников, в которых когда-то купалась Клеопатра. Путешествие на 

автобусе, рассчитанное на два дня с ночёвкой в отеле, с ужином и завтраком стоит всего 20 ойро. 

Можете с удовольствием провести незабываемую турецкую ночь полную музыки, восточных танцев и со 

своеобразной турецкой кухней. Хотите вы или нет, по дороге вас обязательно завезут в магазин 

ювелирных золотых изделий, на ткацкую фабрику ковров и обязательно в магазин кожгалантереи. Если 

нет наличных, достаточно подписать бумагу и покупку привезут следом прямо в отель. Будьте уверены, 

специалисты вас уговорят и, пообещав море привилегий, выпустят с пустыми карманами. Радуйтесь! За 

солнце, воздух, море, чувства природа денег не берёт!  

На пляже все в купальниках кроме турчанок, которые сидят в воде в длинных болоневых штанах и в 

такого же цвета специальной курточке с затянутым капюшоном на голове. Эта же запакованная дамочка, 

обсохнув на песке, суёт в рот сигарету и смачно курит. Подумалось: какой абсурд, показуха и 

фарисейство, важно ведь не то, что на голове, а то, что в голове.  

В пять утра в прохладной тишине, усиленная через радиоусилители, на всю округу раздаётся громкая 

песня муллы, затем тишина и – второй сон, если уснёте. На каждом шагу, как ракетные установки, с 

острыми тонкими башенками стоят мечети, а рядом в лавках продаются непристойные открытки и 

самодельная срамота гигантских размеров. Спрашиваем, что об этом сказано в Коране? Смеются. 

Многие симпатичные украинки вышли замуж за турков, мало что знают о своей религии и библии, зато 

цитируют наизусть Коран и страдают от несправедливости и побоев своих религиозных супругов. 

Национальный флаг в каждой машине, у каждого отеля, в каждой лавке. Кое-где стоят газовые лампы, 

потому что электричество часто пропадает, но ненадолго. Как стемнеет, по улицам ездят специальные 

автомобили и распыляют в воздухе специальные ядохимикаты против москитов и комаров. Вся 

местность – сплошной базар. Под накрытыми брезентом прилавками шмотки со всего света. Базар 

работает круглосуточно. В 3 часа ночи можно купить всё, что хочешь. Торговцы-прилипалы ловят 

покупателей и уговаривают купить никому ненужную вещь. Дешёвые футболки после первой стирки 

становятся очень короткими, неимоверно широкими и годятся только на ветошь. Банкомат выдаёт 

только турецкие деньги, но европейскую валюту можно не менять. Ойро берут с большой любовью, 

лучше, чем турецкую лиру. Курс: один ойро - один миллион восемьсот тысяч лир. Цены в миллионах 

крутые, все миллионеры. Проезд на автобусе - стоит миллион. Мороженное, больше похожее на жвачку-

миллион. Бутылка минеральной воды - один миллион, причём цена одинаковая, хоть 0, 33 литра, хоть 

полтора. Пиво в глубинке стоит два ойро маленький стакан, в отеле на побережье пол-литровая бутылка 

обойдётся в 1,5 ойро, в ближайшем магазине эта же бутылка продаётся за 80 центов. Поэтому покупаем 

не у бойких крикунов-горлопанов, а у тихой бабушки, сидящей с внучатами в сторонке. О цене можно 

говорить долго. Торговаться можно везде, за исключением: запрещено торговаться на автозаправочных 

станциях, аптеках и в ресторанах. Нельзя снимать людей без их согласия. Ислам запрещает 

портретирование. Нельзя фотографировать здания и автомобили, принадлежащие армии и полиции, а 

также мосты и некоторые гавани. Нельзя вывозить античные камни. За нарушение грозит длительное 

тюремное заключение. Лучше обо всём заранее расспросить. Все торговцы прекрасно говорят на 

немецком языке почти без акцента, вызывая зависть шпетаусзидлеров. Многие свободно владеют 
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немецким английским, русским, арабским и, естественно, своим турецким языком. Причём с нашими 

здороваются сразу по-русски, мы отвечаем по-немецки.  

- Откуда вы? - удивляются торгаши.  

- Из Германии! 

- Нет! - смеются они. - Вы живёте в Германии, но вы не из Германии! Вы русские!? 

Все смеются и общаются на чистейшем русском языке. 

- В Германии всё дешевле! - стыдим мы продавцов, и они уже бегут следом, уговаривая и сбрасывая цену 

неимоверно. Цена и реклама на базаре написана на русском языке. Книги русские, Коран на русском. 

Русские газеты, русские радиопередачи, русская речь у телефонов-автоматов, в городе, в отеле, на пляже. 

Картину рассекречивают советские турки-месхетинцы, приехавшие на историческую родину и турки, 

вернувшиеся из Германии. Они работают в турангенствах, используют свой язык, очень любезны и 

вежливы. 

Встретился на базаре старый еврей из Одессы, внёс коммерческие разъяснения, приоткрыл нам глаза. 

- Вы думаете, это они Вас так любят? Уважают? - отреагировал он на наши восклицания. – Нет! Они 

ваши денежки любят! Кошелёчки! Вас они почти не видят. Попробуйте поторговаться. Вам уступят, 

пойдут навстречу, побегут за вами, но как только ваши денежки перекочевали в их кошелек, вы 

лишились всех прав! Вы стали никто! Назад денежки получить почти невозможно, в крайнем случае, 

обменяют товар на подобный уценённый ассортимент.  

Ещё Виктор Гюго сказал, что в чужой стране путешественник - мешок с деньгами, который все норовят 

поскорее опорожнить! Опорожняют! С ценами разобраться невозможно. В морской поездке на 

пиратском корабле земляки обменивались информацией. Оказывается, за одну и ту же поездку все 

заплатили по-разному, кто 25 ойро, кто 20, кто 15, мы уложились в десять. Причём вне банка курс 

одинаковый, что доллары, что ойро. Вся эта хищная торгово-туристическая армия активна лишь в сезон, 

зимой здесь массовая безработица. Хотя в туристический сезон строительство запрещено, всюду 

сплошная стройка. На берегу моря стоит отель, точная копия султанского дворца в Стамбуле и 

настоящий русский Кремль с Красной площадью, переделанной под бассейн. Рядом Большой театр с 

Кремлёвским дворцом съездов, с великолепным храмом Василия Блаженного, в котором размещены 

заведения чревоугодия, ресторанчики всех народов мира. Отели растут как грибы, много коробок, 

готовых для отделочных работ. Котельных для горячей воды нет, нужды нет. На всех крышах стоят 

бочки с водой, которые солнышко доводит почти до кипения. Строятся дороги. Турецкие автобаны 

стараются быть похожими на немецкие, но аккуратность не та, на транспорте хаос. В движении 

автомобили со всего мира, от суперновых до исторически скрипящей ржавой рухляди. Дорожную 

разметку принципиально игнорируют. На автобусах не указаны маршруты. Вы просто выходите на 

дорогу и голосуете. Автобус (долмуш) останавливается через каждые десять шагов, подбирая своих 

пассажиров. Даже заметив идущих по переулку людей, останавливается, даёт задний ход, ждёт, моргает 

фарами, сигналит. Сигналят все и всюду, как в довоенной Москве. Кондиционеры в автобусах не 

справляются со своей работой, хотя трудятся на всю свою мощь. Ездят на всём. Всей семьёй с детьми на 

двухколёсном мотоцикле, всей деревней в тракторной тележке под жарким солнцем. Женщины со всего 

села в прицепе, в кабине тракториста несколько человек, даже на дышле прицепа стоят люди, все едут 

при температуре за плюс сорок, от которой кружится голова. Правила на дорогах, похоже, никто не 

соблюдает. Носятся, как угорелые, даже на красный свет, обгоняют слева и справа, автобусы 

останавливаются на поворотах, на всех полосах движения одновременно, подбирая и высаживая своих 

пассажиров. Грузовики возят груз, уложенный на кабину, на открытый задний борт, высота не 

ограничена, такой качающийся небоскрёб в пути нагоняет страх. Бензин дорогой - два миллиона за литр 

или одно ойро десять центов. Разрешённая скорость в городе – пятьдесят, за городом – 90. «Про персон!» 

- говорят турки и жмут на газ. Штрафы жестокие, хотя рабочий в среднем получает 200 - 400 ойро. 

Профессора тысячу, полторы. За превышение скорости и езду в нетрезвом состоянии можно потерять 

права. Употреблять алкоголь запрещает Коран, но алкоголь в Турции называют «медицин», а против 

медицины и витаминов даже Коран бессилен. Медицин можно и нужно пить, прилавки завалены этим 

добром под завязку. Витаминами пользуются все, и местные, и приезжие. Трудную 

сельскохозяйственную работу до сих пор выполняют женщины, жнут серпами, они почти не участвуют в 

общественной жизни. В год снимают по три урожая, растут бананы, арбузы, апельсины; но с 

продовольствием напряжёнка. Супермаркетами и не пахнет, за исключением немецкого «Метро», но 

туда всех не пускают, а в мелких лавчонках только минеральная вода, чай, алкоголь, фрукты, белый 

хлеб. Колбаса, мясо, яйца, рыба, консервы и чёрный хлеб редкость, зато много восточных сладостей. 

Турки очень любят халву. Турецкая присказка гласит: «Если папа съест халву, мама не знает покоя. Если 

мама съест халву, папа не знает покоя». Всевозможных сладостей хватает и днём и ночью. На 

продуктовых брикетах не разобрать срока годности; вскрыв в ресторане отеля упаковку, увидели, что 

внутри масло уже коричневое. Официанты равнодушно выбросили его в мусор и предложили новое. 

Грязную посуду со стола, даже если вы ещё не доели, просто забирают из-под рук. В отель запрещается 

вносить продукты питания и напитки, в номерах нет даже мини-холодильников, что вынуждает 

отдыхающих покупать у них всё втридорога. Заносили втихаря, охлаждали под краном. Если придётся 
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покупать в ресторане отеля, сохраняйте чеки! В противном случае при оплате в последний день вам 

припишут столько же. Возьмите с собой из дома небольшой вентилятор, кондиционеры в номерах 

работают кратковременно, только в определённое время и не в самую жару, причём работают еле-еле 

душа в теле, зато постель менялась ежедневно. На завтрак и ужин шведский стол. После ужина 

концертная программа на уровне художественной, школьной самодеятельности. Каждый вечер один и 

тот же «баухтанец» в исполнении разных танцовщиц, а потом по-цыгански они ходят между столиками, 

выпрашивая ассигнации. Ойро не дают, сорят турецкими. В первый день гость золотой, во второй 

серебряный, на третий медь, а на четвёртый едь! В последний день отдыхающих выселяют из номера в 

12 часов дня, оставшееся до полёта время можете, как бездомные, слоняться по улицам или ждать 

автобуса в фойе отеля, спонтанно инструктируя вновь приехавших бледнолицых «незнаек». Только 

научились ориентироваться и разбираться в деталях, отпуск кончился, и мы, прогревшись насквозь, с 

удовольствием возвращаемся в дождливую, но родную и порядочную Германию, вспоминая новых 

друзей, жару, море, духоту и восточные ночные базары.  28.07.2003. Аланья. Турция. 

 

ИСПАНСКИЕ ЗАМЕТКИ 

Что мы знаем об Испании? Из школьной программы в памяти всплывает Христофор Колумб, который 

открыл Америку. Испания стала богатой морской державой с тайнами Мадридского двора. Затем на ум 

приходит рыцарь печального образа Дон Кихот Ламанчский, его любимая Дульсинея Тобосская и 

верный оруженосец Санчо Панса. Ветряные мельницы и бой быков - коррида. Одеколон и духи 

«Кармен» с одноимённой оперой, но опера важнее, чем духи. У оперы - бессмертие. 

В ушах звучит мелодия песни «Гренада, Гренада, Гренада моя». Гражданская война в Испании, 

советские добровольцы-комсомольцы оказывают интернациональную помощь в борьбе с фашизмом. 

Испанские дети в СССР. Вспоминается праздник помидоров, когда вместо белых холодных снежков, все 

кидаются спелыми красными помидорами, вся улица в томатном соке, а вечером - испанское вино и под 

гитару всюду испанские танцы.  

Современная Испания - это Европейский курорт. Малёрка, Коста браво. Браво! Браво! 

Тёплое море, жаркое солнце и долгожданный отпуск, золотые денёчки трудового человека, героически 

работающего на загнивающий капитализм и процветающих капиталистов.  

Завтра еду в Испанию! 

Испанцы говорят: «Вам повезло! Только вчера спала жара. Сегодня ожидается всего плюс тридцать».  

Небо высокое, чистое, выцветшее, ни одного облачка, трава выгорела. Горы осели и не имеют тени. 

Море, как огромная рыба, блестит на солнце своими ослепительными чешуйками. Вода прозрачная, как 

на Байкале, дно песчаное, но в пяти метрах от берега его уже не достать. 

В магазинах морепродуктов много, рыбки шевелятся ещё и блестят серебром, рядом осьминоги, 

кальмары, устрицы, разные ракушки. Всё есть, кроме русалок. Цены средневысокие. Рыбный дух 

нагоняет аппетит и в состоянии сделать из каждого царя морей – вегетарианца Нептуна.  

В русских магазинах водка да селёдка, остальное из Германии, но с транспортной наценкой. Русских в 

Испании полно, и отдыхающих и работающих по найму, но азиатские лавочники в торговом бизнесе 

составляют большинство, китайское качество и немецкие цены - их лого. Попадались немецкие 

супермаркеты «Lidl» и «Schlecker». Испанские базары разворачиваются поздно - после 8 утра, магазины 

открывают в девять. В газетных киосках лежат издания на русском языке, такие как «Мы в Испании», 

«Вести в Испании», «Московский комсомолец в Испании».  

Средняя зарплата в Испании 1700 евро брутто, но налоги не такие, как в Германии, в центре большого 

шумного города квартира в 150 квадратных метров стоит 6 000 евро в месяц, поэтому жить там 

невозможно, и снимают её под бюро архитекторы, адвокаты, врачи, посольства… 

Архитектуру страны можно разделить на все эпохи. Старые домишки времён Сервантеса, сложенные из 

камней. Шикарные дворцы и виллы выросли в богатый век географических открытий и современное 

массовое творчество типовых проектов. Кажется, в новостройках у домика поставлены клином два 

гигантских зеркала, а в них отражается весь райончик близнецов-домишек. Какой твой, какой чужой, 

запомнить невозможно. Старые улицы чуть шире легкового автомобиля, движение одностороннее. На 

поворотах легковушки выворачивают медленно и тяжело как огромные грузовики в Германии. 

Дорожные знаки тисненновыпуклые, для слепых, чтоб можно было бы определить на ощупь, смеются 

водители. Такси недорогое, автобаны платные. Вдоль дорог запрещены рекламные щиты, за 

исключением макета большого чёрного быка с корриды. За окном унылый пейзаж. Зелени вдоль 

автобана нет, взор упирается в степной монгольский горизонт, ближе к северу появляются деревья, 

лысые и слегка заросшие горы.  

Железная дорога, как в России, шире европейской колеи. Поезда ходят до полуночи и не 

придерживаются расписания. На устах ожидающих звучит «Маньяна» - неопределённое время прибытия. 

Точность - вежливость королей, а влюблённые часов не наблюдают. Точно начинается только коррида, 

остальное в стране пущено на самотёк тающих часов из многочисленных картин Сальвадора Дали. На 

свидание можно прийти с опозданием на два часа - это нормально. В обед из-за жары все магазины 
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закрыты. «Сиеста» - послеобеденный отдых. Всё спит. На улицах ни души. Тихий час! Только море 

волнуется и шумит, испанцы отдыхают. Жизнь начинается после захода солнца. 

«Испанец так же великодушен, как итальянец, мстителен и ревнив; он, как француз, легкомыслен, как 

немец, простодушен, как еврей, предприимчив, как англичанин, высокомерен». Оноре Де Бальзак. 

Испанцы - высокие поджарые люди, толстых почти нет. Сказывается жаркий климат и соответствующее 

питание. Одеваются красиво. Искромётные испанки с утончёнными красивыми чертами лица, со 

страстным взглядом и с перцем в крови о себе высокого мнения, особо не дискутируют и не 

любезничают. Как вахтёры и гардеробщики России, в Испании каждый кассир-вершитель королевской 

власти с ярко выраженным гордым бурбонским выпендронством. В нём глубоко сидит колонизаторский 

дух бесспорного превосходства. НЕТ! – и всё! На уступки не идут, в положение не входят, и вообще, вас 

уже нет! Вас не видят. СЛЕДУЮЩИЙ!  

Настойчивых могут послать, как в Риге, в ненужную вам сторону. Испанцы вымирают. Детей мало. 

Утром в школу прошла стайка малышей. За плечами нет ранцев, на школьных ранцах приделаны 

колесики, и девочки в школьной форме тащат их за собой, как стюардессы чемоданчики. Красиво, 

удобно, нетяжело. Пополнение населения осуществляется за счёт притока людей из бывших Испанских 

колоний. Много русских, украинцев, латышей. 

Испанский язык намного легче многих языков - слово плохо запоминается, пока его не увидишь, как оно 

пишется, зато как написано, так оно и произносится. Мы в баре по разговорнику попросили пиво 

“Cerveza“, но искажённо получилось „Servicio“. Официант вежливо попросил нас встать и следовать за 

ним, к всеобщему удивлению он привёл всех к туалету. Оказывается, близкие по звучанию слова имеют 

разное значение. Вот так можно влипнуть в историю. 

История Испании глубока и содержательна. После нескольких экскурсий в голове сплошной салат от 

Филиппов, Карлов, Хуанов, Дон Педро, Дон Жуанов, фаворитов, мавров, королей, племянниц и 

междусобойных браков и внебрачных связей. Как результат – устойчивое вырождение знатного рода. В 

родословной просматривается явная деградация наследников, их политических амбиций в борьбе за 

власть, за золото, за славу и за количество конных портретов собственных персон в дворцовых 

коридорах и на городских площадях. Но чисто по-человечески даже власть имущим жить было не легко, 

хотя Филипп второй свободно съедал за один присест до шести килограмм мяса; средневековое меню не 

было разнообразным. Холодильников не было, питались в основном мясом, и не всегда свежим, а с 

солидным запашком, поэтому очень нужны были пряности, чтобы сбить душок в королевских столовых, 

и плыли корабли в Индию, где с этой проблемой уже успешно справлялись. По пути открывали новые 

острова и земли и присоединяли к Испании новые колонии. Островной архипелаг, открытый испанскими 

кораблями, в честь короля Филиппа назвали Филиппинами. Колониальная система постепенно оплела 

весь земной шар и сделала Испанию богатой мировой державой. Везде говорили на испанском, в южной, 

центральной и северной Африке, в латинской Америке, на островах Карибского моря, на Филиппинах, в 

Новой Гвинее. Пряности и драгоценности везли в страну в огромных количествах. 

Но всё равно сегодня можно с уверенностью сказать, что современный безработный в Германии живёт 

лучше средневековых королей, по образу жизни, нетрудовой деятельности, разнообразию меню, чистоте 

приготовления пищи и количеству телевизионных развлечений, по клубу теле-кинопутешествий в 

свободное от забот время. 

Христофор Колумб Генуезский крещеный еврей, для своего времени был человек весьма начитанный, но 

без системного образования. Говорил он убеждённо, азартно, впечатлительно и в первое мгновение 

казалось – перед вами гений, через полчаса - безумец. Колумб всегда верил, что рождён для великой 

миссии. Даже имя своё - Христофор, то есть «Несущий Христа», - он считал символом, предсказанием 

его грядущей миссии по распространению христианства. Крестоносец Колумб истинно считал, что 

призван свыше исполнить великую задачу - найти средства для нового крестового похода на «неверных» 

«в мировом масштабе». Он надеялся найти в новых землях много золота, которое должно было пойти на 

великое дело крестовых походов на Палестину и освобождение «Гроба Господня» из рук мусульман. 

Свою жизнь он поставил во исполнение библейского пророчества Исаии. Колумб искренне верил, что за 

океаном лежит вход в рай. По всем инстанциям, ко всем обращался он со своей бредовой идеей найти 

более короткий путь в Индию, но лишь после вмешательства Папы Римского и сложившихся для него 

счастливых обстоятельств ему было выделено три каравеллы с боцманами, но без экипажей. 

Недостающих людей набрали в тюрьмах, и ночью погрузили пьяных из всех ближайших кабаков. В 

океане не раз случались бунты - экипажи хотели повернуть назад, повесив командира. Колумб объявил 

огромную премию первому, кто увидит землю. Они стали на якорь в бухте острова Ямайка, затем отрыли 

Кубу и многие острова в Карибском море. Оставив часть экипажа на новых землях, и, потеряв в шторме 

все свои корабли сопровождения, Колумб вернулся в Испанию. Первым рейсом он привёз шесть 

индейцев, которые впоследствии стали переводчиками, много золота, невиданные растения, в том числе 

табак, картофель и помидоры. Позже, на радостях, Король подарит ему остров Ямайка (ныне 

Доминиканская республика). Четыре раза плавал Колумб за океан, а из последнего путешествия назад в 

Испанию его привезли в трюме, как закованного в кандалы узника. Он умер в нищете и забвении, один в 

пустой комнате с голыми стенами. На единственном гвозде над кроватью, как память о великих делах, 
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висели его кандалы. Великий первооткрыватель впоследствии был перезахоронен в Кафедральном 

соборе в Севилье. Сегодня можно с уверенностью сказать - не открой Колумб Америку, европейская 

цивилизация могла бы рухнуть, и развитие мира пошло бы другим путём. Колумб превратил Испанию в 

Империю. Он совершил открытие, изменившее ход мировой Истории. Памятник ему стоит в Барселоне, с 

недосягаемой высоты показывает он пальцем в Новый свет. 

Барселона - чудесный город. Олимпийский комплекс, морской порт, светомузыкальные фонтаны, самый 

большой в Европе музей-аквариум - много восковых фигур мадам Тюссо и мраморных городских 

памятников. Но эмблема города - рекордный долгострой необычной церкви Саграда Фамилия, 

архитектурное воплощение нового библейского завета, как назвал её автор Антонио Гауди, - «проповедь 

в камне». Церковь, необычная по форме, очень напоминает песочный замок, что строят дети из песка на 

пляже, у неё два фасада: Рождества Христова и страсти Христовы. Церковь строится уже сто лет, но до 

конца строительства пройдёт ещё лет тридцать. Из восемнадцати башен, готовы только восемь. Когда 

церковь будет построена, наступит конец света – шутят строители. Песочный храм имеет перевёрнутую 

форму. Гауди строил без чертежей, без плана, на собранные пожертвования, он собирал битые бутылки, 

кружки, тарелки, украшал стеклом свою постройку, он разорил не одного богатея, построив для него 

необычной формы дом-каменоломню. Дряхлым бедным стариком приходил Гауди на стройку, где 

рабочие подкармливали его, делясь своим обедом, но именно он первый придумал арматуру и 

железобетон. Великий архитектор с шапкой в руке попрошайничал у горожан средства на строительство 

песочной церкви и как бродяга попал под первый барселонский трамвай. После смерти оказалось, что он 

был богачом-миллионером. Похоронен тут же в недостроенном соборе, и ныне церковь ходатайствует о 

причислении его к святым. Недалеко от святой католической Церкви, в противоположном конце 

квартала собрались противоположные по взглядам люди, любители острых ощущений и кровавой бойни. 

Коррида - отголосок гладиаторских баталий. Народу собралось много. Билеты по пятьсот евро за первые 

рисковые ряды, у перекупщиков втрое дороже и по двадцать пять в последнем самом безопасном ряду. 

Духовой оркестр играет марши. На арену выходят тореадоры, пикадоры и конные матадоры в красивой, 

золотом расшитой, форме. Под звуки музыки лошади начинают грациозно танцевать, не чувствуя на себе 

азартных всадников. Пройдя круг почёта, собрав цветы и аплодисменты, откланявшись, тореадор 

вступает в бой. Четырёхлетний бык весом в полтонны вылетает на арену с пеной у рта, роет копытом 

землю и кидается на человека,как на ненавистного врага. Тореадор прячется за забор, а на арену 

вылетает конный воин, он бесстрашно несётся прямо на быка и с разгону вонзает в спину шпагу по 

самую рукоятку. Бык взбешен, больно! Кровь заливает его спину, и гневом наливаются глаза, всадник с 

лошадью играючи уходит от него буквально в сантиметре, но он всё же поддел рогами, и на бедре у 

белой лошади огромное кровавое пятно. Главное быку не дать передышки, иначе он быстро разгадает 

тактику тореадора, и тогда пощады не жди. Быки очень смышленые. На арену выскочили сразу 

несколько тореадоров и загоняли животное от одного к другому. Коня сменили, и с ходу в бычью холку 

вонзились сразу две пики. Идёт бычок качается, вздыхает на ходу, вот жизнь моя кончается, сейчас я 

упаду. Тореадор с точки зрения быка - порядочная скотина. Ещё круг, и в бычьей спине сидит ещё одна 

шпага, ещё и ещё, атака за атакой, и бычок, уже тяжело дыша, весь в крови упал на передние ноги. На 

трибунах свист, большой палец зрителей опущен вниз. Матадор спешился, неспешно подошёл к 

кровавой глыбе и артистично вонзил в холку своё холодное оружие, мгновенно отправив на тот свет 

безвинное животное. Издав смертельный стон, тело, дернувшись, застыло, тут же появляется похоронная 

команда с парой лошадей, накинув на рога веревку, труп волоком утащили с глаз долой. Публика визжит 

от восторга, свистит и хлопает в ладоши, в трибунах рёв толпы, многие встают, машут белыми платками, 

на арену, как НЛО, вращаясь, летят шляпы, шляпки и букеты роз. Тореадор ликует и красуется сам 

собой. Звучит музыка, и всё начинается сначала. И так за вечер шесть быков на глазах у тысячи 

свидетелей уходят в мир иной в расцвете бычьих сил, не по своей, по общей «доброй воле» кровожадной 

жаждущей толпы. Шансы на жизнь у животных равны нулю, но на миру и смерть красна. Ощущение 

противоречивое.  

Птичку жалко! Как Шурик, я сам не свой.  

-Колбасу любишь? А это то же самое,- махнув рукой, ответили испанцы. На мясокомбинате то же самое. 

-А наоборот бывает? - наивно спросил я.  

-Несчастные случаи бывают и с опытными тореадорами, в десять лет один раз. Начинающие гибнут 

каждый год три-четыре человека, бычки каждый день по шесть штук на каждой корриде. Статистика! 

«Зато самое пикантное блюдо после корриды – бычий хвост,- объяснили испанцы. Однажды иностранец 

в ресторане хотел заказать что-нибудь истинно испанское. Ему принесли в большой тарелке с чёрным 

рисом в зелёненьком гарнире огромный бычий хвост. Гурман, отдав большие деньги, остался весьма 

доволен эксклюзивным блюдом. На другой день, завалив в тот же ресторан, с ходу заказал то же самое, 

что вчера. За те же бешеные деньги принесли ему маленькую тарелочку с маленькой подобной порцией.  

- А вчера порция была намного больше! - удивлённо спросил гость официанта. 

- Видите ли, - ответил официант клиенту, - коррида не всегда заканчивается одинаково. Вчера тореадор 

завалил быка, а сегодня бык тореадора. Поэтому такая разница! Зато цены у нас стабильные! 
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- На Руси всегда поздней осенью, когда начинаются морозы, в деревне забивают скот, – объяснили наши 

испанцам. Вот сосед позвал помочь соседа завалить быка. Сосед быка взял за рога, хозяин поплевал на 

руки, поднял кувалду, размахнулся, зажмурил глаза и вдарил со всей силы меж глаз быку. Вдруг голос:  

-Кум! Если ещё раз меня так стукнешь, то я быка не удержу! 

-А у меня жена – упрямая, как бык, если упрётся, с места не сойдёт, ни в жизни не уступит ни в большом, 

ни в малом. Не жизнь была - коррида. Она телец – упёртая, как зубр, всё поломала, брак, семью, 

достаток, одни руины в памяти дымятся, а ей плевать,  - вздохнул один из наших тяжело. 

-Вину за бешенство коров всегда валили на быков, - закончил тему самый пожилой евротурист, затем он 

поднялся с места и позвал рукой. - Пошли! 

- В другой раз позовут на бой быков, забесплатно не пойду, – поднявшись с места, отозвалась женщина. 

Стемнело, все бегут на выход, чтобы успеть на «балет воды», посмотреть поющие и танцующие 

цветомузыкальные фонтаны. У фонтанов собрался почти весь город. Привезли больных в колясках, кто 

на костылях и в гипсе, доковыляли сами. Народу тьма! Вид театральный, вода танцует, как живая. Цвета 

из радуги звучат, как арфы в глубине души. Вот громко заиграла музыка, похожая на русский гимн 

«Боже царя храни», фонтаны оживились, цвета перемешались, и началось чудо. По периметру медленно 

выросли маленькие голубые елочки, внутри фонтана грохнул взрыв вулкана, водная масса улетела в 

чёрное небо, ёлочки мгновенно подросли и превратились в вечнозелёные кипарисы, затем вытянулись в 

пирамидальные тополя. Внутри закаруселило, побежали цветные тени, вода осела, успокоилась и 

превратилась в лебединое озеро, фантазия рисовала героев воображения, а вода легко принимала их 

формы. В широко открытых глазах многотысячной публики отражалось водное падеде балетных 

водяных фантомов. Три раза по пятнадцать минут шли спектакли водного театра. Сначала звучала 

классика, потом легенды рока и в заключение – современная популярная музыка. Зрители восхищались, 

наслаждались, хлопали в ладоши, постоянно сверкали вспышки фотоаппаратов. В небо улетали лучи 

многочисленных прожекторов и фантастически выхватывали из тьмы пролетающих, как в сказке, белых 

чаек. Фонтаны превратились в пар, в мираж, в облако, и казалось, улетят вместе с площадью в ночное 

небо. Глаза смыкаются, мозг устал от перенасыщения приятных впечатлений. Самое сладкое на свете – 

сон! 

Испания умеет удивлять гостей. Мадрид - испанский Париж, ошеломил и обескуражил. Огромный 

зелёный, современный, богатый город, расположенный на широте Ташкента, на заоблачной высоте более 

600 метров над уровнем моря. Это самая высокогорная столица Европы после Андорры. Бывшая 

арабская деревушка разрослась до гигантских размеров и превратилась в сухопутную столицу морской 

державы. «Я был поднят из воды, мои стены-из огня»,- говорили в древности арабы. Город стоит на 

сплошных источниках, и крепость по-арабски звалась Маджерит-мокрый. Здесь прохладно в тени 

средиземноморского кедра и хвойной пинии, дерева, похожего по форме на огромный укроп, рядом 

растут пальмы, оливки, апельсины. В городе полно прудов, озёр, фонтанов. Болельщики футбола 

купаются в них в дни поражений и побед. Влюблённые в свой город жители говорят, что Мадрид можно 

променять только на небо, да и то, если там будет дырочка, в которую можно будет смотреть сверху на 

Мадрид. Эмблема города – медведь, вставший на дыбы у малинового дерева. В городе много парков, 

бульваров, аллей, памятников королям, писателям, военным. Одинаковых домов нет, здания 

монументальные и солидные, как памятники строителям далёких эпох. На каждом углу ресторанчики, 

кафешки, таверны. Официанты в разбойничьих и пиратских костюмах ждут свою очередную жертву. 

Минздрав предупреждает: смотреть на цены в Испании вредно для вашего здоровья. А мы не знали, 

присели за пустой столик на улице, заказали по бокалу пива, жара была неимоверная. Небольшой бокал 

обошёлся каждому в 8 евро и 80 центов. Ничто так не отрезвляет человека, как цены на спиртное. Сухой 

закон на весь оставшийся отпуск мы установили добровольно сами. «Здесь никогда не ел Хемингуэй» - 

крупно было написано над входом в таверну, и мы охотно этому поверили. Неожиданно в Мадриде мы 

встретили знакомого. Александр Сергеевич Пушкин собственной персоной, в полный рост, на солидном 

постаменте. Оказывается, памятник подарен испанцам Россией в ответ на монумент Сервантесу. 

Прогулка по лабиринтам старого города вернула пропавшее удовольствие. Побродив по древним 

переулкам, вышли на Королевскую площадь и оказались перед Зимним дворцом, точь-в-точь как в 

Петербурге.  

Церквей в Мадриде не очень много, зато все они монументальные, огромные, католические, роскошные, 

не церковь, а произведение искусства и конкретное доказательство человеческой любви к Богу. В 

глубокой задумчивости склонили голову, потом колени. Есть чем восхищаться вслух. Всё что на земле - 

прекрасно, все, что над головой, восхитительно. Какие фрески на потолках! Перехвалить трудно. 

Великие художники годами расписывали храмы, но были и шабашники, не знатные, за деньги делали не 

хуже. Лука Джордано всего за шестнадцать дней расписал восхитительными красками библейские 

сюжеты из небесной жизни, причём рисовал двумя руками одновременно. Но как всё расписал! Смотреть 

на это – уже счастье! С души спадает корка, шелуха, и вы уже там, в картине, в небесах у Божьих ног... 

В Испании картин полно! В Мадриде есть Прадо - музей картин. «Прадо» значит на лугу. На лугу 

построили дворец для коллекции картин, коллекции росли, пристройки тоже. У экскурсовода строго 

ограниченное время, которое указано на специальной карточке, висящей на его груди, от и до. Поэтому 
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галопом по Европам, чтобы всё успеть, всё посмотреть, ничего не забыть, ничего не пропустить. В 

современном мире нет нигде такого потрясающего количества картин Эль Греко, Гойи, Веласкеса, 

Мурильо. Здесь хранятся работы Рубенса, Ван Эйка, Рембрандта, Тициана, Пикассо с его утопающей в 

песке собакой. Я вам не скажу за всю Одессу, но от последнего у меня наступает похмельный синдром, 

хотя в ранних работах просматривается явный талант. Со славой и богатством растёт халтура, работают 

уже не твои глаза, а уши, имя гениального безумца и его автограф. Сальвадор Дали мне до знакомства 

был намного ближе. Сальвадор по-испански значит Спаситель. Дали,  любивший во всем видеть 

символы и внутренний смысл, не раз повторял, что его имя свидетельствует о его предназначении стать 

"Спасителем" испанского искусства. Но забывал при этом мудрую испанскую пословицу: "Кто объявляет 

себя Спасителем, рискует оказаться распятым". Бог дал ему талант, а он продался чёрту. Сон разума 

рождает его монстров. Тающее время, циферблаты часов расплавились как сыр в жару, слоны с ногами 

паука. Он сознаётся, что ему диктуют образы оттуда из потусторонней темноты. Его усы антенны. 

Оставив христианскую мораль, он сделал из себя безумца. «Я золото люблю намного больше денег», -

признался он миру. Он жил втроём, шведской семьёй. В селе наездами снимал сарай и, напоив изрядно 

местных, подчинял их своей воле и любовался голыми продажными людьми. Пред знатным гостем, 

армянским композитором Хачатуряном, вышел в голом виде и станцевал его танец с саблями. За 

аморальное поведение и позор семьи отец Дали лишил его наследства. В знак траура Сальвадор сбрил 

себе волосы и похоронил их в своём саду, а отцу родному прислал в пакете свою сперму с запиской: 

«Это всё, что я тебе должен!» Родителя хватил удар. Таких примеров в его жизни уйма.  

«Как хорошо, что у меня нет детей! - радовался Сальвадор. -Безумный сын Пикассо бегает по улицам 

города в голом виде и пугает людей; представляете, что бы вытворяли тогда мои дети». Жена его Гала –

такое же подобье. Уже дряхлой старухой заказывала себе мальчиков и в открытую блудила, спала на 

чемодане с деньгами, а родственники в Казани в гражданскую войну умирали с голоду. Не помогла. Но 

деньги правят миром, а мир - людьми. Сегодня вся стена музея Сальвадора Дали в его родном городе 

Фигуэйрасе украшена сотнями символов женского полового органа, ну а на крыше огромнейшие яйца! 

Правда, куриные. У каждого свои причуды, но для меня аморальный и сексуально озабоченный 

Сальвадор останется навсегда вдали. Зато в городе Calella открыл я для себя великолепные картины 

малоизвестного, но талантливейшего художника Луиса Гаярти из Гарсии, друга Пикассо, на мой взгляд, 

намного его одарённее, но, к сожалению, рано покинувшего этот мир от кровоизлияния в мозг. Многие в 

тени остались, ведь слава дама капризная, а реклама - двигатель искусства. Землю ведь тоже сначала 

раскрутили, чтоб она вертелась. 

Толедо - бывшая столица Испанского королевства, бередит душу красотой и неприступным видом. Более 

двух тысяч лет назад она была построена римлянами, затем являлась Эмиратской крепостью, затем 

оплотом христианства. В городе воедино сплавились христианская, мавританская и еврейская культура и 

архитектура. Здесь нет ни одной прямой улицы, всё переплетено. Есть улица Мигеля Сервантеса, 

Серебряная и Улица бедной жизни. Побродив по лабиринтам, мы заглянули в сувенирную лавку, многие 

купили картины «Дон Кихота и его верного оруженосца», выполненные в особом стиле золотой чеканки. 

«Вид на Толедо» многим знаком по известной картине самого загадочного художника Испании Эль 

Греко. В церкви святого Фомы самая известная его картина «Похороны графа Оргиса». Кафедральный 

собор поражает алтарём, необыкновенным художественным великолепием. Дома и улицы - это 

застывшая многовековая историческая картина. Кто в Толедо не бывал, тот Испании не видал.  

Кто в Эль Эскуриале не бывал, тот аббатства не видал. Этот монастырь, построенный в тяжёлой форме 

прямых линий, имеет мрачный и строгий вид. Он одновременно являлся и королевским имением, и 

резиденцией в последние годы жизни Испанского короля. Король Филипп Второй говорил, что строит 

«Хижину для короля и дворец для Бога!» После Ватикана это самое большое хранилище старинных книг. 

Восьмым чудом света называют Эль Эскориал. Поражает воображение подземная пудреница и 

усыпальница испанских королей, где хранятся их мощи. Там же стоит гроб знаменитого Дон-Жуана, 

который как «Казанова» стал известным во всём мире больше знатных королей. Из царства мертвых, 

поднявшись на землю, вдвойне ощущаешь радость жизни, даже без королевской власти. 

Утром следующего дня мы самостоятельно направились в высокогорный монастырь Монтсерат. После 

освобождения от арабов, здесь, в горной пещере, где скрывались христианские монахи, нашли 

чудотворную деревянную фигурку Святой Девы Марии с младенцем на руках. На месте находки 

«Чёрной Мадонны» монахи и построили на высоте полтора километра над уровнем моря 

величественный монастырь. Сегодня он заслуживает внимания не только как религиозная святыня, но и 

как архитектурный комплекс, впечатляющий своим величием и потрясающей красотой. Это место в 

горах обладает повышенной энергетикой. Если встать в круг посреди монастырского дворика, то можно 

этой самой энергией подпитаться. И вот мы все, верующие и не очень, идем к Святой Деве Монтсерат. 

Очередь паломников к святой статуэтке огромная. Очень много школьников младших классов. В очереди 

знатоки сказали, что если о чем-то попросишь Святую Деву Монтсерат, то и должно сбыться через три 

месяца, либо обстоятельства изменятся так, что твое желание станет ненужным тебе самому. Те 

несколько секунд, пока ты стоишь один на один перед Девой Монтсерат, и вправду как-то очищают. Я 

тоже выложил ей своё сокровенное желание. Интересно было бы провести научное исследование, если 
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поставить там тайный микрофон и полюбопытствовать, какими проблемами живёт человечество, о чём 

просят  паломники деревянную фигуру. Все чрезвычайно серьёзны. «В Библии между тем чётко 

написано, не создавайте себе идолов, верьте только в Иисуса Христа»,- обмолвился я вслух. «Если бы 

люди не верили в святых и в их чудеса, то не построили бы на земле столько прекрасных храмов святой 

католической красоты», - ответили паломники. Нам надо спешить, в час дня в храме хор мальчиков поёт 

«Ave Maria» Франца Шуберта. Народу в церкви - не протолкнуться, стоят плотно, запрессованы, как в 

советском автобусе. Акустика великолепна, звуковое восприятие фантастично, мурашки бегают по коже 

и под кожей, и где-то глубоко внутри. Вышли на улицу, одна из наших дам в огромном расстройстве: 

прямо в храме из сумки украли портмоне с деньгами, с адресами и с документами. Посочувствовали, 

скинулись на билетики и поехали по фуникулёру на самую верхушку горной гряды, а там, оставив 

группу любоваться панорамой, вдвоём с попутчиком пешочком по терренкуру прошли пару километров 

вверх, до самых древних пещер, где жили беглые монахи. Вид изумительный, пока дошёл до кельи по 

каменистым козьим тропам, порвал оба ботинка фирмы «Саламандра». Зато на самом верху сунул два 

пальца в рот и свистнул, как соловей разбойник, аж уши завибрировали. Внизу народ остановился и 

задрал головы в небо. Небо чистое, ни облачка; только я на самой макушке горы Монтсерат. Испания 

прекрасна! Она внизу, под ногами, кланяюсь ей в пояс и благодарю небо за счастливые минуты, и вдруг 

почувствовал близость Бога, внутри меня включился свет, прекрасный, нежный и наивный. Я так 

влюблён!!! 

Вечером в отеле испанские девчата танцевали «Фламенко». Темпераментный испанский танец - это 

освобождение души от тела, фантазия ума и праздник ног, живущих в ритме музыки и страсти. В нём 

характер и жизнь народа, его прошлое и будущее, свобода и любовь. Барабанная дробь ногами, в руках 

щелчки – кастаньеты, спина колесом, грудь парусом. Испанки, как цыганки, взглядом стреляют, как 

амурными стрелами. Белозубая улыбка на загорелом личике с гордым взглядом из-под взлетевших 

бровей давала обалденный эффект, а бойкий перепляс даже старичков с палочками приводил в движение. 

Каждый танец в новом платье, и все расписные, кружевные, опьяняющие. Кокетливо и откровенно 

кружится и взлетает подол, обнажая красивые ножки, которые высекают каблуками огонь из-под земли. 

Каблучки отбивают чечётку так, что становится не по себе. Эх! Нам бы лет этак скинуть, изошёлся б в 

присядке перед такой мадонной… 

Заснуть удалось с трудом, музыка мешала, испанские ритмы будили в теле Дон Жуана. 

На обратном пути заехали в город Сарагосу и посетили крупнейший христианский храм, посвящённый 

Богоматери и хранительнице Испании Деве Пилар. Неописуемой красоты строения и роскошь 

внутреннего убранства. Как хорошо, что самое лучшее и красивое на земле посвящено Божественности.  

Долго ещё, сидя в автобусе с закрытыми глазами, мысленно перебирал в памяти прекрасные мгновения 

испанского путешествия. Мир большой, а денег мало, но мы все равно будем путешествовать, чтобы 

стать внутри душой богаче. Как в песне поётся: «Пока я смотреть умею, пока я ходить умею, пока я 

дышать умею, я буду идти вперёд. И снег, и ветер, и звёзд ночной полёт, меня моё сердце в прекрасную 

даль зовёт…» 

В любом путешествии две радости: когда всё ещё впереди, и когда всё уже позади, а между ними - 

истинное наслаждение жизнью. В конце концов, хочется немного передохнуть, а то все события 

перепутаны, голова перенасыщена информацией. В гостях хорошо, а дома лучше. На обратном пути 

глубокой ночью автобус встал на очередной автостоянке. Сонные пассажиры высыпали наружу. На 

улице дождь, холодно, туалеты платные, значит мы уже здесь, дома, в Германии.  

 

НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 

В конкуренции по туризму между Испанией и Турцией последняя быстро и уверенно лидирует.  

Несмотря на исторический интерес к Испании, лично я за те же деньги на берегу моря лучше б отдохнул 

в Турции. Почему? 

Море одно и то же, природа на побережье схожая, но… 

В Турции на побережье все говорят по-немецки и хорошо знают Германию, многие турки там работали и 

хорошо говорят по-немецки. По-русски тоже общаются без акцента, многие жили когда-то в СССР. 

Общий язык можно найти без проблем, да и турки намного вежливее и радушней. 

В Испании много русских, и в отпуске, и работающих по найму, знающих только родной язык и пару 

фраз по-испански. Сами испанцы русский или немецкий языки совсем не знают. Некоторые слегка 

владеют английским, но я-то английский не знаю, и поэтому наше общение затруднено.  

В Испании в ресторанах и магазинах всюду женщины, бесправные иностранки на заработках, мужчин 

почти не видно, в Турции туристов обслуживают только мужчины, женщин почти не видать. 

В Испании большинство отелей находятся в старых приспособленных зданиях с тесными комнатушками 

и полусидячей ванной в номере, в Турции сплошное строительство новых отелей с современными 

комфортными условиями. 

В Испании того и гляди, чтобы чего не стащили, в Турции воровства почти нет. Мусульманство - строгая 

религия. 
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В Турции полно всяких недорогих организованных экскурсий по достопримечательным местам, в 

Испании такого нет, хочешь что-нибудь посмотреть, добирайся сам и полагайся на свою инициативу, с 

учётом проблемы языка.   Дон Педро, он же Райнгольд Шульц  

        Рыцарь Печального Образа. 

19.05.2006. Испания. 

 

ТУРЕЦКИЙ СУМБУР 

 Нам повезло! Таксист говорил по-немецки. Он охотно согласился отвести нас на Красную 

площадь. Разговорились. 

-Где вы так хорошо научились немецкому языку?- спросил я. 

-Я двадцать лет жил в Германии, - ответил пожилой водитель. 

-Где? 

-Везде! Всюду побывал. Я тогда ещё холостой был, в 1964 устроился на фирму, развозил мебель по всей 

стране. Всё повидал. Шеф был мною доволен, платил хорошо. Я у него ещё за огородом следил в 

свободное от работы время. На обед или на ужин он всегда за общий стол приглашал. Я был как член 

семьи. Хорошо было! Обжился, съездил домой, женился и привёз семью, у нас два сына и две дочери. 

Когда потом решили вернуться на родину, шеф чуть не плакал, но отпустил. Здесь я построил 

просторный шестиквартирный дом, всем детям подарил по квартире, а одну квартирку сдали в аренду, 

нам, старикам, добавка к пенсии, что в Германии заработал. На остатки купил новенькое такси и 

подрабатываю, когда мне охота. А вы откуда? 

-Из Анталии, из отеля Анталия.  

-Приехали откуда? 

-Из Германии. 

-Да нет, исторически откуда? Я же по акценту слышу вы не немцы. 

-Мы? Немцы!!! 

-А!!! Екатерина дойче? Дойче аус Екатерина цайт?  

-Как это? - опешил я от неожиданности. (Такого я ещё не слышал.) 

-Ну, которые в Россию ещё при Екатерине уехали, а сейчас возвращаются назад. 

- Да! Мы родились в Союзе!  

- Уживаетесь? Я всё это уже прошел и в Германии, и когда вернулся в Турцию, у нас были те же 

проблемы, и дети мои учили родной язык. 

- Вот и мы так живём с Россией в сердце, с Германией в душе, мутер шпрахе русский, фатер шпрахе 

немецкий, фатер Рейн и мутер Волга всё срослось в одной душе. Вот слышали, что здесь в Турции 

выстроили копию Москвы. Хочется посмотреть. Полдороги на автобусе проехали, чтоб дешевле, а 

дальше на такси. Автобусы не ходят. А такси дорогое? 

-Доллар километр. Бензин дорогой. ДА! Здесь много понастроили жилые дома-отели. Года три тому 

назад пустырь был, а сейчас – новый город.  

 За окном проплывали целые микрорайоны красивых совершенно новых девятиэтажных домов 

ещё незаселённых. Сразу бросилось в глаза улучшенная планировка, изящество форм. Большие окна из 

стеклопакетов, на огромных балконах встроенные камины для дружеских пирушек, чтоб было, где 

погрилить. На крышах солнечные батареи и резервуары для нагрева воды от солнца. Всё красиво и 

оригинально, приятные цвета. Вот показался отель "Венеция". Я сразу узнал дворец Дожей. 

 Такси проехало ещё немного и встало на Красной площади у царских башен въездных 

Воскресенских ворот. Знакомая всем кремлёвская стена из красного кирпича с зубцами «ласточкин 

хвост» опоясывала по периметру территорию семизвёздочного отеля «Паласт Кремлин». Подошли 

охранники в желтых жилетках. Посетителей пускают за деньги. Сразу за воротами стоит настоящее 

здание музея истории бывшего первого русского университета, который открыл ещё Михайло 

Ломоносов. Напротив, в натуральную величину Храм Василия Блаженного, но православные купола без 

крестов. Сбоку Большой театр, Манеж, Дворец Съездов, вместо Красной площади открытый бассейн. 

Проходы от здания к зданию крытые, как в Ярославском кремле, как в фильме «Иван Васильевич меняет 

профессию». Впечатляет, аж дух захватывает. «МОСКВА! КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» Всюду голубые 

ёлочки и шелест волн Средиземного моря. Красота!  

 Разыгралась фантазия. Чего это они не построили мавзолей? Каждый полежал бы за доллары в 

хрустальном гробике, а сам Ленин-ряженый, как в настоящей Москве, был бы фотомоделью на 

фотографиях отдыхающих. Кругом полыхают красные турецкие флаги, цвет совпадает и серп луны и 

звёздочка, а молот можно и представить. Охрану тоже надо бы переодеть в форму советской милиции. 

Всех отдыхающих в пионерскую форму. Рапорт сдал – рапорт принял. Костры, линейки, обед и ужин – 

по талонам. Духовые оркестры и парады перед сном, Центральный комитет на мавзолее, дессиденты и 

лауреаты и человек человеку друг, товарищ и брат! Прекрасные идеи, прекрасная страна, прекрасное 

время, прекрасный народ и красная история, залитая кровью. Вспомнился Союз нерушимый республик 

советских. Как хорошо мы плохо раньше жили! Я тяжело вздохнул.  



 43 

 Здорово развернулся турецкий промышленный магнат Мехмед Назиф Гюнал. Отгрохал 874 

комнатный колосс, имитирующий московский Кремль и Красную площадь. Цены в этом ИЦЕ отеле с 

роскошными залами, золотыми зеркалами и копиями известных картин одни из самых высоких в 

Турции. 

-Это ещё что, - смеётся сопровождающий. - Вон рядом достраивается отель «Стамбул». Вот там 

роскошь! Между прочим, строит какой-то русский по фамилии Абрамович. 

 Сели в такси, поехали обратно, продолжили разговор. 

-Я вернулся в Турцию, чтобы мои дети остались турками и были бы дома, а не в гостях,- сазал таксист. 

Знаете анекдот? Пришли дети в Германии в первый класс. Учитель знакомится с детьми по списку. 

Очередь дошла до маленького ученика. 

-Как тебя зовут?- спросил учитель. 

-Мусса! 

-Кто ты по-национальности? - поинтересовался учитель. 

-Папа сказал – мы турки. 

-Где ты родился? 

-В Германии. 

-Тогда ты не турок, а немец! Будем тебя звать Ганс. 

-Пришел ребёнок домой, а мама спрашивает: 

- Мусса, что было сегодня в школе?» 

-Я не Мусса, а Ганс! Я немец! Учитель так сказал. Раз я в Германии родился, значит, я не турок. 

-Ещё чего! - возмутилась мать, схватила сына за ухо и поставила в угол. 

Пришёл отец, увидел сына в углу, очень удивился и спрашивает мать, почему Мусса стоит в углу 

Мама рассказала. Отец вспылил и врезал за учителя, за эту Sexi Hexi 

Утром Ганс-Мусса пришёл в школу с синим глазом.  

-Что случилось? - спросил учитель Ганса. 

-Я только один день как стал немцем, а уже столько проблем с этими иностранцами. 

Так что с проблемами этими мы знакомы и там и тут, но теперь всё позади. А как вы надумали к нам 

приехать?- поинтересовался водитель. 

-Неожиданно выиграли бесплатную путёвку, а вторая оказалась с «рабатом» - льготная. Такими 

счастливчиками в самолёте была половина пассажиров, вторая половина - рабатники. Турфирма 

встретила в аэропорту, привезли в отель в центре города. Утром с балкона увидали море, но берег 

скалистый, пляжа нет, одни камни, спуск к воде вертикальный, по винтовой лестнице. Не то. 

 Кормят неплохо, но за ужин и за экскурсии оплата отдельно, причём добровольно-

принудительно. Рядом поесть негде, не считая соседних отелей. С утра сходили в город, побродили по 

старым улицам с тысячелетней историей. Наткнулись на китайский ресторан, но китайцы странные, 

совершенно не говорят по-немецки, и мы сговориться не смогли. В мусульманском мире нашли 

христианскую церковь.  

 Вообще Турция несёт в себе колоссальную историю и культуру мира. Здесь развивались три 

религии: Иудейская, Христианская, Мусульманская. Везде продают «Коран» на многих языках мира. 

 Такси остановилось у самого крыльца нашего отеля. Время в Турции отстает от московского на 

1 час, и если вы хотите понаблюдать за самым красивым закатом, то найдите для этого высокое место, 

потому что пляж вечером закрывается из-за морских черепах, которые выходят на песок к своим 

гнездам.  

 -Юнайден - доброе утро, – сонно сказал по-турецки наш экскурсовод в поджидавшем автобусе. 

Доктор наук, молодой, юморной, симпатичный турок и назвался Калашниковым. Это его имя, здесь 

многих малышей так называют – сокращённо Калаш. Доктор дело своё знает туго. В трёх словах 

познакомил со страной и объяснил весь Коран. Мусульмане и Христиане произошли от одного отца, но 

от разных матерей. Они не кузены, а полубратья. 

 Первое. Каждый мусульманин верит в единого и великого Бога.  

 Второе – мусульманин обязан верить в то, что написано в священной книге.  

 Третье – он верит в свою судьбу! То, что мы сейчас вместе – судьба!  

Мусульманин обязан молиться пять раз в день. Утром, перед восходом солнца, он должен громко петь 

короткую молитву, чтоб благословить день и разбудить тех, кто проспал. В обед помолиться подольше, 

после обеда очистить душу от греха, вечером и после захода солнца славить, благодарить и восхвалять 

Бога. Всякое дело начинать с молитвы, восхвалять, просить, благодарить Бога перед выходом из дома, 

перед началом любого дела, перед принятием пищи, перед встречей друзей, перед общением, всегда и 

всюду пребывать в молитве. В Коране много раз встречается имя Иисуса Христа и его матери Святой 

девы Марии, но мусульмане, как и иудеи не признают спасение души через сына Божьего, так как не 

признают его как Бога, хотя многие мусульманские имена взяты из библии - Мусса-Моисей. Иосиф-

Юсуф. Мериен-Мария. Иса-Иисус. Всё так же. Есть ад, есть рай, ангелы добра и зла. Коран запрещает 

критиковать святых, а у вас в Дании нарисовали карикатуру на Магомеда, это страшный грех! 

Мусульмане обязаны приветствовать друг друга троекратным братским поцелуем, обязаны соблюдать 
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«Рамадан», не кушать в течение месяца при солнце, чтобы развить в себе чувство сострадания к тем, у 

кого кушать нечего, помогать бедным и укрепить свой дух и силу воли. После захода солнца пищу 

принимать разрешено, чтоб не навредить здоровью. От поста освобождаются все больные, беременные и 

дети. Рамадан, кочующий пост, каждый следующий год он начинается на десять дней раньше, чем в 

текущем. Кораном разрешено многожёнство до четырех жен, но не в сексуальном смысле, а в смысле, 

чтоб у каждой женщины был глава и защитник; за многовековую историю сплошных войн мужчин 

всегда было меньше на земле, но население быстро восстанавливалось. В Турции религия отделена от 

государства. Запрещается в государственных учреждениях: в школах, в университетах, в конторах, в 

министерствах  женщинам находиться в культовых головных платках, а в Германии они требуют то, что 

невозможно у себя дома. Вообще турки, живущие в Германии, изменили наш имидж, они отслоились и 

совсем другие, там даже курды – турки. Государством разрешена свобода вероисповедования, у нас есть 

даже христиане, но им запрещено евангелизировать на улице. Турция – мусульманская страна, строгой 

религии. В Турции так же трудно найти неверующего турка, как в Германии верующего немца. Где бы 

турок ни проживал, если он умрёт, его обязательно привезут хоронить на родину. 

 Сейчас мы заедем посмотреть старинную мусульманскую мечеть, женщины в ней молятся 

отдельно от мужчин. Сделано это, чтоб не возбуждать мужскую фантазию и не отвлекать мысли от 

священнодействия. Заходить можно только, сняв обувь, это место святее святых, в библии тоже об этом 

говорится, но у вас демократия. Послезавтра поедем в то место, где Мария, мать Иисуса Христа, жила 

свои последние годы, и где пришёл её смертный час; а завра поедем в Помукале – что в переводе 

шерстяной замок или замок шерсти,  

 Место это знаменито тем, что там из-под земли бьют гейзеры и шерсть, окрашенная в этой 

ржавой воде, приобретает неповторимый пурпурный цвет. Сегодня там полно термальных источников и 

водоемов, в которых купаются круглый год здоровые и желающие быть здоровыми туристы со всего 

мира, но известно это место ещё и белыми известковыми отложениями на поверхности земли, которые 

приносит из её недр другая водичка. Невероятно красиво и впечатляюще это чудо природы.  

 Когда автобус вырулил из-за последнего поворота, открылась белоснежносверкающая, как 

горная снежная вершина – Памукале. Проснувшийся от общего оживления турист протер слезившиеся 

глаза и ошалело спросил, можно ли там покататься на горных лыжах. Всезнайки в автобусе весело 

рассмеялись. Больше природных чудес поразили рукотворные. Мы ходили по древнему городу Эллинов 

античному Гиераполису, разрушенному землетрясением, и поражались увиденным. Видели огромный 

Некрополь, храм Аполлона, античный театр, римские бани. От города остались руины и открытый 

термальный бассейн, в котором давным-давно купалась знаменитая Клеопатра. 

 Рано утром после быстрого завтрака автобус наполнился сонными туристами, которые уже при 

звездах, как лягушки, сидели в термальных бассейнах, которые выстроены в каждом дворе отеля. Нам 

лично понравилась турецкая баня, которая на побережье стоит 25-65 евро, а здесь в горах, всего за три. 

Весёлый Калашников спросил, кому понравился термобад? Всем! Раздались бурные аплодисменты, 

лишь один холостяк выразил недовольство. Еле отмылся у себя в номере - эта термальная вода с 

неприятным запахом - просто вонючая!!!  

-А вы, в каком бассейне купались? В круглом или в квадратном? – сразу спросил гид. 

-В круглом,- ответил недовольный.- Хоть и темно было, но форму определил. 

-В круглом? - изумился доктор. - Так это же не термальбад, а очистные сооружения местной 

канализации… 

 Взрыв смеха разбудил всех, туристы оживились. Многие, достав шпаргалки и калькуляторы, 

стали подсчитывать вчерашние расходы. Калашников съязвил.  

- Знаете, чем отличаются между собой туристы? Когда англичане приезжают в Турцию, они 

наслаждаются природой и общением, французы кухней, а немцы скрупулезно изучают турпутёвку, 

особенно то, что написано мелким шрифтом, потом сравнивают и пересчитывают всё на калькуляторе. 

Так что мы обо всех всё знаем. В одной группе немцев супруги три дня ругались за то, что она купила 

открытку за одну Ойро. Он её готов был убить на месте.  

Немцы пристыженно сникли.  

 Турист и вправду родной брат путешественника, но без претензий, поскольку нет толстого 

кошелька, а, как известно, летающий кошелёк всегда вызывает больший эффект, чем летающая тарелка! 

Во всех наших путёвках «Вербе райзе» полуправда-полуложь: выгодная информация напечатана 

крупным шрифтом напоказ, невыгодная – мелким, или вообще умалчивается. Немецкие райзе-бюро в 

ойросговоре с турецкими хозяевами поставляют потенциальных спонсоров, а турки их раскручивают на 

всю катушку; но чтобы турку выехать в Европу, надо собрать 37 справочек только для визы. Когда-то 

Виктор Гюго сказал, что в чужой стране путешественник – это мешок с деньгами, который все норовят 

поскорее опорожнить. Количественно больше всего в Турцию приезжают немцы, потом русские, много 

японцев. В Турции туристический язык, но случаи насилия и грабежа очень редки.  

 За окном автобуса на горных склонах паслись многочисленные табуны лошадей, стада коз и 

овец. 
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-Еще вопрос. А знаете, чем отличается турецкая лошадь от арабского скакуна? - глядя в окно, задумчиво 

спросил в микрофон гид. 

-Нет! – замотали головами пристыженные туристы. 

-У турецкой лошади на голове обязательно должен быть платок. 

 Смотрю в окно и поражаюсь. Турция – страна-сказка, волшебства «Тысячи и одной ночи». 

Родина бесчисленного количества волшебных Аладинских ламп на блошиных и фруктовых рынках. 

Турция одна из немногих стран в мире, которая полностью обеспечивает себя сельскохозяйственной 

продукцией. Государство сделало не шаг вперёд, не скачок, а прыжок с шестом. В некоторых вопросах и 

Германия ещё далеко позади. Например, строительство. Всё новьё. Дороги, дома, дворцы, правда, лишь 

на побережье и в крупных городах. Султанские дворцы ослепляют золотом и богатством. Чистильщики 

обуви и попрошайки вызывают спазм жалости. Происходит сильное расслоение страны на роскошь и 

бедноту. Турция – страна потрясающего богатства и ужасающей нищеты. 

 На дорогах четырёхсекционные светофоры, каких я в Европе не видал. Красный, желтый, 

зеленый и внизу четвёртая секция – секундомер на убывание, показывает, сколько секунд осталось до 

переключения сигнала. Очень удобно!  

 В фотографиях необычный кругопанорамный фотоаппарат, соединённый с компьютером, 

который тут-же при вас лазером выжигает ваше трёхмерное голографическое изображение в виде 

скульптуры внутри прозрачного хрустального кубка любого размера. Сорок Евро величиной со 

спичечный коробок, можно в натуральную величину, но о такой цене спросить постеснялся. Гид патриот 

своей земли, часто повторял и подчёркивал, моя страна, моя Турция занимает первое место в Европе, 

первое место в мире, первое, лучшее… Ковры, петухи, шампиньоны….  

 Экономика Турции окрепла. Курс лиры к Евро 1х1,75. Монеты схожие. Турецкий Евро стал 

дороже, у лиры исчезли лишние нули. Всё стало выглядеть дешевле. Приморские турки всё считают в 

Евро: товар, услуги, расстояние, время. В Турции законом запрещены азартные игры, по всей стране 

закрыты все казино. 

 Едем в Эфес. Хорошо видны Таврические горы, турки втихаря иногда называют их 

Олимпийскими и говорят, что там живут боги. Тем более, совсем недалеко древний город Олимп (ус), а 

недалеко от Анталии - Спарта ныне Дежавю. Древний город ярчайшего солнца поразил культурой и 

архитектурой. Это надо видеть своими глазами. Многим нашим современникам ещё очень далеко до 

мудрых древних жителей. В библии есть «Послание к Ефесянам». Сюда, именно сюда апостол Павел 

прибыл евангелизировать язычников, которые поклонялись выдуманным богам, в том числе и богу 

солнца-Апполону. В плохую погоду говорили горожане: «Аполлон хмурится», в дождь: - «он плачет», в 

тот день он был в хорошем настроении. Конец марта, а тепло, как в августе. На деревьях цветы рядом с 

неубранными прошлогодними лимонами, апельсинами, мандаринами 

 Эфес был когда-то Ионией, процветающим культурным центром в греческой империи, самый 

мужественный и классический город на Средиземноморье. В нём был Храм Дианы в Ионии, который 

входил в список Семи Чудес света, а город был известен своим богатством и красотой. Это тот самый 

Эфес, с которым связано так много древнегреческих легенд и мифов и где стоял тот самый храм 

Артемиды, сожженный Геростратом. Здесь, в Эфесе, был Александр Македонский. Здесь жил Гомер. 

Город за 2 000 лет до нашей эры основали Амазонки. Сюда после распятия сына приехала с апостолом 

Филиппом мать Иисуса Христа. Здесь написано послание от Филиппа, здесь его похоронили. Если бы 

апостолам удалось взрастить христианство тут, сегодня мир был бы единым. Но не свершилось. Море 

ушло от города, теперь оно в пятнадцати километрах от бывших причалов. Землетрясение довершило 

дело, жители разбежались, и не осталось камня на камне, всё развалилось, остались лишь руины -

свидетели тех событий. У города археологи раскопали на сей день всего одну восьмую часть, а жили 

здесь двести пятьдесят тысяч древних жителей, у которых ещё до рождения Христа был водопровод, 

фонтаны, бани, мраморные мостовые, театры, храмы, дворцы, гимназии, памятники, стадион, мавзолей, 

вечный огонь, муниципалитет и общественные туалеты с настоящей канализацией.  

 В Эфесе сохранился остов библиотеки Цельса. Когда христианство пришло в этот город, Цельс 

говорил: «Отнимите у них все. Пусть у них останется только Христос». Но люди не понимали, что 

Христос и есть – все. Мы видели амфитеатры, в которых мучили первых братьев. Видели тюрьму 

апостола Павла, она находится на возвышенности и оттуда виден старый Эфес и гавань, в которой 

апостол Павел прощался со своими друзьями – пасторами Эфесской церкви, перед тем как отплыть в 

Иерусалим и принять страдания, как это написано в двадцатой главе Деяний Апостолов. Интересно само 

положение Турции – именно через территорию Малой Азии Благая Весть попала в Европу: в Италию, в 

Испанию, дошла до Киева и проникла в Русь. Посещая развалины древних городов, видя эту красоту, 

мощь эллинской культуры, мы поняли, как трудно было здесь апостолу Павлу достучаться до сердец.  

 Но что стало со святой девой Марией? По преданию считается, что святой Иоанн привёл деву 

Марию в Эфес через четыре-пять лет после распятия Христа. Она жила за городом в девяти километрах 

на горе «Бюль бюль», (Соловьиная гора). Когда святой апостол Филипп с апостолом Павлом пошли за 

город проведать мать Иисуса Христа, то там им сказали, что матерь Божья умерла и её похоронили в 

склепе. Ей было всего шестьдесят восемь лет, а в тридцать пять осталась вдовой. Ученики и 
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последователи пришли в склеп и увидели замотанное в пелену тело, но когда прикоснулись, внутри 

никого не оказалось. Она вознеслась на небо. С тех пор многие христианские конфессии празднуют 

праздник вознесения. (Himelfart). Со временем всё забылось - всё исчезло под культурным слоем 

наносной земли. В 18 столетии немецкая монахиня, бывшая всю жизнь парализованой, будучи в трансе, 

установила духовную связь с Девой Марией и написала книгу. Ещё через сто лет священники прочли 

книгу, поехали в Эфес, используя эту книгу в качестве путеводителя, и на третий день поисков 

обнаружили описываемое место и дом, где дева Мария провела свои последние дни. Сегодня всё 

тщательно раскопали и восстановили; в оливковой роще установили скульптуру Марии Богородицы. 

Тысячные толпы паломников: и христиане, и мусульмане, постоянно приходят сюда на святую службу. 

Вода, текущая здесь из источника, обладает целительной силой. По другой версии считается, что Божья 

матерь похоронена в Гефсиманском саду в Израиле. 

 На обратном пути в горах пошёл снег, и после знойного августа мы попали на белое рождество. 

Яркий-яркий, блестящий, чистейший, ослепительно сверкающий белый снег изменил окружающий мир. 

В автобусе стало светло, как на небе. Всюду холодная, суровая красота. Небо местами бездонно чистое, 

местами низкое, тяжёлое, свинцово-грозное от чёрной облачности. Апполон хохочет. Сказка! 

 За перевалом началась весна, и через полтора часа у подножья гор, в долине, на побережье нас 

встретило лето и уютный номер пятизвёздного отеля клуба «Парадиз». Вечером после ужина на сцене 

шла «Турецкая ночь». Танец живота, фольклорные и народные танцы, турецкая свадьба, смешная 

пантомима.  

 Кончается волшебная неделя. Объезжены и осмотрены по всей округе все исторические и 

природные достопримечательности, ковровые ярмарки, выставки продажи золотых и кожаных изделий. 

Многие закупились, деньги не нужны, достаточно поставить подпись. Цена головокружительная, но 

продавцы только для Вас снижают ставки и хватают за рукав. Не уходите! Оденьте! Как вам идёт! 

Купите!!! Все продавцы говорят по-немецки, многие по-русски. На заработки приехали из Грузии, 

Армении, Таджикистана, Узбекистана, Стана… 

 Завершающая поездка в последний день была на деревянном кораблике по турецкой реке, 

текущей параллельно морскому берегу вдоль песчаной косы шириною с автобан. Кораблики пристали к 

берегу. Хочешь, купайся в речной воде, хочешь в море. Тепло! Все загорели! Лицо болит, кожа красная, 

нос облупился, губы потрескались и покрылись язвочками. Сегодня первое апреля. Разделся, полез в 

море, вода как на Балтике, обожгла холодом, но через пару минут становится нормой. Плыву, 

наслаждаюсь жизнью. На берегу собрались зеваки, показывают большой палец, улыбаются. Я 

единственный, кто осмелился поплавать. Купальный сезон в Турции-открыт!!! Тэшекюр эдерим 

ярдемыныз ичин - спасибо за внимание.  

 

      Написано в воздухе, на высоте 11 000 метров,  

      в самолёте, выполняющем рейс по маршруту 

      Анталья -Турция, Франкфурт на Майне - ФРГ.  

      Те, кто в небе, - ближе к Богу 

Почему я пишу дорожные заметки?  

Потому что во мне сидит потребность поделиться с ближним. Не все могут сами съездить и посмотреть 

то, что видел я. Христос пятью хлебами накормил пять тысяч человек, так и я стараюсь подражать ему и 

своими впечатлениями накормить читателей, количество которых зависит от тиража газеты. 

27.03.2007. Турция. Анталия. 

 

BAD NAUHEIM 

 Первое поселение в этих местах, как установили учёные, было уже за три тысячи лет до нашей 

эры. Люди ещё тогда заметили, что в протекающей здесь реке «Usa» в воде булькают какие-то 

подозрительные пузырьки, попробовали-воду-солёная. Выпарили воду, осталась соль. Белое золото! 

Соль тогда была даже дороже золота, и началось солеварение, которое продолжалось до 1959 года. 

Потом это стало нерентабельно, а тогда, в древности, чтобы сэкономить дрова, придумали градирни, 

много градирен. Это такое сооружение похожее на длинный стог сена, только сделано основательно с 

крепким каркасом из еловых брёвен, вместо сена ветки терновника. Наверху корыто, куда закачивают 

солёную минеральную воду, которая, стекая по веткам терновника, дробилась, превращалась в аэрозоль 

и испарялась, оставшуюся воду снова закачивали наверх до тех пор, пока концентрация соли в воде не 

достигала пятнадцати процентов, потом воду выпаривали и добывали поваренную соль. На вырученные 

деньги капитально обустраивались и расширяли производство, бурили новые скважины и добывали 

воду. Каждая скважина давала разную по химическому составу воду. Есть вода, как в знаменитом 

турецком «Памукале», в термальных источниках, в которых купалась Клеопатра. Только в Bad Nauheimе 

в состав минеральной воды входит железо, поэтому кальковые отложения не белые, как в «Памукале», а 

ржавого цвета. 
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 И вот, при работе с градирнями люди заметили, что состояние их здоровья заметно улучшилось 

благодаря испарению, естественной ингаляции на свежем воздухе, который сравним с насыщенным 

солью морским ветром. Началось развитие воздушно-бальнеологического курорта Bad Nauheim.  

 Со временем городок стал самым крупным курортом в Европе. Символом его является единое 

сооружение изумительно красивых, разнообразных и богато украшенных купален, построенных в 

роскошном стиле модерн. У самого входа в здание с часами под крышей автор строительства не забыл 

разместить на память свой скульптурный портрет. В комплексе размещено 258 одиночных и спаренных 

ванн. Ванную без вреда для здоровья можно принимать только 10-15 минут. В сезон комплекс 

обслуживал до трёх тысяч человек в сутки; хоть всё было строго по терминам, всё равно  приходилось 

достаточно долго ожидать своей очереди. В отдельные годы курорт посещало до сорока тысяч гостей в 

год. Комплекс расширялся, строительство вели круглосуточно и без выходных дней,  но только зимой 

вне курортного сезона, а летом в полной тишине ничего не напоминало о грандиозной стройке. 

 В этих купальнях наслаждались соляными ваннами правители Германии, Австрии, Саудовской 

Аравии, Китая, Болгарии, России. Русский царь Николай второй отдыхал здесь со своей женой 

Александрой, родной сестрой Хесенского гросс герцога. Вместе с ними были их сыночек и пятеро 

дочерей. Бывал здесь российский немец Александр Блок. Посетил его Отто фон Бисмарк, первый 

рейхсканцлер Германии, который сохранил свою ногу от ампутации, благодаря целебным водам этих 

термальных источников. Здесь была императрица Австрии Sissi, а, уехав отсюда, через одиннадцать дней 

была убита. Лечились здесь Альберт Эйнштейн, Рихард Штраус, президент США Теодор (Rooseveld) 

Рузвельд, кайзерин Германии Августа Виктория, царь Болгарии Фердинанд, Принц Нидерландов 

Бенхард, премьер министр Китая Ну Нан Мин, министр финансов Китая доктор Хинг, министр 

президент Канады Р. Б. Беннет, основатель партии SPD Август Бебель, лауреат нобелевской премии 

философ Рихард Тагоре, американские миллионеры Глория Вандербильд и Вильгельм Киркоф, 

американский газетный король Вильям Рандольф, многие голливудские режиссеры, киноактёры, 

олигархи и разные, разные знаменитости. 

 Здесь жил король «Рок-Н-рола» Элвис Пресли во время срочной службы в армии USA. В 

казарме он ночевать не желал и два года вместе с отцом и бабушкой жил сначала в гостиницах, но 

хозяева отелей были не очень довольны шумными американцами и семья переезжали из одного отеля в 

другой, а потом Пресли арендовали отдельную виллу. О деньгах, как видим, вопрос не стоял. Сейчас 

недовольные этими гостями хозяева очень довольны своей причастностью к истории знаменитости и 

особым вниманием отдыхающих и туристов. Здесь в честь дня рождения и смерти певца проходят 

многолюдные и многодневные фестивали образованного общества его любителей и организован 

одноимённый клуб. 

 В Bad Nauheime много интересного, такого архитектурного богатства и обилия старины, модерна 

и современности редко где увидишь. Каждая вилла-эталон красоты и неповторимости, а их сейчас здесь 

столько же, сколько листьев на деревьях. Очень украшает город здание бывшего гранотеля, в своё время 

второго по величине отеля Германии. По городу разбросаны многие питьевые павильоны с минеральной 

водой различных источников. Одни воды можно пить сколько угодно, другие строго по рецепту 

лечащего врача. Здесь четырнадцать огромных клиник и санаториев с встроенными вертолётными 

площадками на крышах, в том числе самая эффективная в Европе клиника, укрощающая «болезнь 

Паркинсона». Здесь впервые в мире медики сняли первое ЭКГ и создали для этого всю аппаратуру. Здесь 

одним шведом была открыта первая в мире фитнес-студия, тогда ещё с самодельным спортивным 

оборудованием.  

 Здесь есть единственный в мире музей роз с уникальными произведениями искусства и 

литературы, рассказывающими о красоте этого цветка. Восемь миллионов роз ежегодно выращивается 

здесь. Раз в два года устраивается грандиозный праздник выбора королевы РОЗ, кульминацией которого 

является торжественное шествие убранных цветами лошадиных упряжек и повозок. Здесь же самый 

большой в Германии курортный парк ландшафтного архитектора Генриха Симера, того самого, который 

создал «Пальмен гартен» во Франкфурте-на-Майне. В большом пруду можно покататься на лодках. В 

2010 году здесь состоится всегерманская выставка садового и паркового искусства. 

 В Bad Nauheimе с насыщенной курортной программой находится очаровательный большой театр 

и не один. Есть русская православная церковь, синагога, мечеть, англиканская, католическая и 

протестантская церкви. Великолепный ледовый стадион. Большой бассейн с волнами, джакузи, ручбаном 

и возможностью даже зимой поплавать на открытом воздухе. Есть второй бассейн «Термобад», который 

наполнен минеральной водой.  

 Поднявшись на гору Ёганесберг, можно с высоты двухсотшестидесятипяти метров любоваться 

великолепной панорамой этого красивого курорта. У подножья расположен большой мемориал, 

посвящённый павшим воинам, бывшим жителям этих мест. На городском кладбище находится 

настоящий мавзолей. Здесь покоятся многие выдающиеся люди, священнослужители, врачи, писатели, 

поэты, скульпторы, музыканты, коммерсанты, политики и даже принцесса Пруссии Louise Sophie, 

международно-признанный литовский художник Wilhelm Purbutz, румынский искусствовед Demel Carol. 

Есть ещё один мемориал павшим воинам первой и второй мировых войн с могилами неизвестных 
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русских, а так же большое отдельное еврейское кладбище. Всё это в образцовом состоянии находится 

под охраной государства и представляет большой исторический и познавательный интерес. 

 Желающие познакомиться с городом более подробно могут обратиться в туристическое бюро, 

которое ежедневно в пятнадцать часов проводит многочисленные насыщенные и очень завораживающие 

экскурсии.        31.01.2008. 

 

ХОККЕЙ 

        Загадка эта нелегка. 

        Пишусь всегда через два «К» 

        И мяч, и шайбу клюшкой бей, 

        А называюсь я ….(Загадка) 

Берлин, Берлин вир шайсен ауф Берлин! 

Берлин, Берлин вир шайсен ауф Берлин! Скандировали возбуждённые трибуны хоккейных болельщиков 

небольшого курортного городка  Bad Nauheim, что в земле Hesen недалеко от Франкфурта-на-Майне. 

Первый тайм высшей лиги юношеских команд «Белые медведи» из Берлина проиграли со счётом 3: 0. 

Трибуны возбуждённо орали: «Берлин, Берлин вир щайсен ауф Берлин!» 

 Обе команды укатили на перерыв, а болельщики, споря и размахивая руками, как разбуженный 

улей, покидали свои места и становились в очередь за сувенирами, за колбасками, за пивом, в туалет. 

 Матч начался напряжённо. Берлинцы в белоснежной форме уверенно атаковали местных. В 

первые же минуты шайба полетела в ворота, но вратарь, как Александр Матросов, каждый раз 

молниеносно ложился на амбразуру, закрывал своим телом ворота, и шайба застревала в нём. Трибуны 

оглушительно ревели и дружно делали общий выдох облегчения.  

 Местные «Красные дьяволята» быстро раскусили тактику гостей и взяли инициативу в свои 

руки. Уверенно и метко пасуя друг другу, два раза подряд засунули шайбу в ворота берлинцев. Их 

вратарь даже не успел отреагировать, болельщики, наоборот, радостно орали, прыгали, обнимались. 

Оглушительно трещали трещотки, гудели горны, били барабаны, стоял сплошной свист. Мужик после 

сорока с мужественным лицом, с кольцами на руках и ушах, с причёской «Гаврош» хватал всех в свои 

объятия и от всей души целовал взасос. Я быстренько перешёл в другое место, но там от радости все 

больно стукали друг друга кулаком в плечо, я перешёл на другую сторону стадиона, где два мужика в 

приличном пальто, натянув фуражки на замёрзшие уши, были похожи на австралийских обезьян – 

«ленивцев». Они медленно, очень медленно переживали спортивные страсти. 

-Н-у л-а-у-ф! Л-а-у-ф! Б-и-т-т-е! Ш-н-е-л-л-е-р! 

-К-е-л-я! К-е-л-я! К-е-л-я! К-е-л-я! - медленно переживал другой, держа озябшие руки под мышками. На 

улице минус девять. Стадион крытый, но стен нет. Ветер залетает без билета. Многие скачут, 

припрыгивают и пританцовывают. Особенно активно ерзают на сидячих местах, особенно женщины в 

дорогих и очень красивых шубах, наверное, специально купленных для хоккея, больше надеть-то некуда.  

 Этот садион велел построить сразу после войны один страстный любитель хоккея американский 

генерал, первый комендант этого города, воинская часть которых базировалась на этом месте. Воинская 

часть давно ушла, а стадион остался. 

 В перерыве по радио оглушительно играла бравурная музыка, потом она смолкла, и объявили 

ледовое лото. Каждый мог купить за одно евро шайбу с номером, бросить её через барьеры на ледовое 

поле. Малыш в форме хоккеиста забрасывал клюшкой в самую гущу свою шайбочку, и в какую 

лотошную шайбу она стукнется, тот номер получит бесплатный билет на следующий матч. Судя по 

количеству выброшенных на лёд шайб, на эти деньги можно было бы купить кучу билетов, которые 

стоят от десяти евро и выше. Шайбы убрали и на лёд вышли маленькие фигуристы. Они уверенно 

прокатились из конца в конец в позе «Ласточка». Затем выехала водополивочная машина, и 

расцарапанный лёд превратился в зеркало. С дрелью в руке вышел «Хаусмайстер», просверлил во льду 

две дырки и вставил туда штыри вратарских ворот, чтобы они не сдвигались с места, затем перешёл 

шаркающим шагом на противоположную сторону ледового поля, снова просверлил во льду две дырки и 

укрепил другие ворота. Затихла музыка, и на лёд выкатились обе команды. Вратари поменялись 

воротами, расцарапали коньками ближайшее перед воротами пространство льда, чтобы не скользко 

было.  

 Судья бросил на лед в центре поля шайбу, и игра началась. Не успели зрители рассесться по 

своим местам, а берлинцы уже забили местным шайбу. Трибуны ещё ничего не поняли и хмуро молчали, 

лишь «Белые медведи» радостно тискали друг друга, да вратарь местных со злостью швырнул свою 

клюшку об лёд. 

 Судья опять бросил шайбу в самый центр поля, и она сразу залетела в ворота местных. Две 

шайбы на первой минуте, такого не ожидал никто. Что тут началось… 

Трибуны начали гневно выражать своё возмущение ненормативной лексикой, да так, что я даже не 

подозревал, что  в немецком языке существует такое сквернословное разнообразие. Напившись пива, с 

красными рожами, сложив руки рупором, они орали.… Не буду повторяться. 
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 Я вспоминаю, как на Европейском Севере России, в моём детстве, на поселковом открытом 

стадионе зимой болели в хоккей поддавшие фронтовики. Вот это был набор для связки слов, в словаре 

такого не найдёшь. Зато после матча победителей носили на руках, а побеждённых забрасывали 

снежками и тем, что под руку попадало, да так, что бедные гости бежали прямо в коньках и на ходу 

заскакивали на свою бортовую машину и уматывались к себе со страшным позором, преследуемые 

разъярённой толпой болельщиков. Хоккей – золотой прииск нашего спорта: сногсшибательная игра. 

Помню, как меня отметелили за то, что я в горячке забил шайбу в свои ворота. Отличить было трудно, 

форма у всех одна, шапка, валенки, фуфайка и коньки «Снегурочки». Клюшки мастерили сами. Шайба –

консервная банка. Трус не играет в хоккей. Мы дрались как львы. Казусы бывали часто. В нашем городе 

тогда проходил чемпионат мира по хоккею с мячом, и проигравшиеся финны, напившись с горя, 

забросали сырыми яйцами свои гостиничные номера, напрочь испортив стены, потолки и свою 

иностранную репутацию.  

 Усталый брат после работы смотрел тогда по телевидению этот хоккейный матч и заснул. 

Разбудила его жена: 

-Вставай, уже двенадцать. 

-В чью пользу? - в ужасе закричал брат.  

 Хоккей с шайбой возник в Канаде в семидесятые годы девятнадцатого столетия, и я слышал от 

людей, что есть только два командных извращения: это хоккей на траве и балет на льду. Сквернословие 

не в счёт. 

 Ругань подействовала и «Красные дьяволята» с трудом, но забили ещё одну шайбу. Напряжение 

возрастало. Тренеры меняли игроков как перчатки, свежие силы, отдохнувшие хоккеисты, пулей 

вылетали на лёд. Игра шла жестоко. Бойцы налетали друг на друга как льдины в ледоход. Скамейка 

штрафников не пустовала. Потом Берлинцам забили ещё одну шайбу. Все закричали «То-о-о-р», а я 

«ГОООООЛ!!!» 

 Три тайма по двадцать минут плюс два перерыва по пятнадцать пролетели очень быстро. Матч 

закончился со счётом 5:2 в пользу местных. Берлин в Хесене не побеждает, радовались болельщики и 

кричали: «Берлин, Берлин вир шайсен ауф Берлин!» 

 

PS:. На другой день в середине февраля резко потеплело. Погода выдалась изумительная, просто лето. В 

городе повсюду расцвели золотые нарциссы, белые подснежники и верба. 

 Ещё через два дня местные «Красные дьяволята» проиграли «Пираньям» из Ростока со счётом 6: 

3, и по количеству очков Берлин занял в турнире почётное первое место. Репортаж с места события вёл 

автор 

 

КУР ОРТ 

 На кур я отправился не с Курского вокзала, и не курсантом в город Курск, а на кур ОРТ в 

небольшой немецкий городок Bad Nauheim, на санаторное бальнеологическое лечение в 

реабилитационный центр «Ам шпрудельхоф» клиники кардиологии, психопатической медицины и 

ортопедии с нехорошим диагнозом «аритмия сердца». 

 Курорт – это место, которому полагается иметь что-нибудь целебное: солнце, воздух, воду; если 

ничего этого нет, целебной объявляется грязь. На курорт выезжают или в надежде вылечить 

расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, полученное во время приобретения путёвки. 

Курорт Bad Nauheim самый подходящий для всех, кто жаждет тишины и одиночества. Люди, 

стремящиеся к уединению, тысячами съезжаются сюда со всех уголков земного шара. 

 Солёная минеральная вода местных источников помогает в лечении болезней мышц, суставов, 

позвоночника, нервной системы, кровеносной системы, сердца, органов пищеварения, кожных, 

гинекологических и эндокринологических заболеваний. Малоподвижный образ современной жизни всех 

приводит к избыточному весу, всяким изменениям в организме; и если вам за пятьдесят, всё эти 

диагнозы у вас есть. 

 «Лучший курорт Европы» гласила раньше надпись на железнодорожном вокзале, но реформы по 

улучшению здравоохранения в Германии вынудили этот плакат снять. Главное, от чего зависит 

физическое здоровье – это здоровье нравственное. Больничные кассы уже не в состоянии так, как 

раньше, щедро финансировать расходы на здоровье. Здоровье только одно, а болезней тысячи.  

 Внешне курорт выглядит как пасхальное яйцо. Прекрасные номера, красивая столовая, 

улыбающийся доброжелательный персонал, современные технологии, напичканные компьютерами и 

медицинским оборудованием кабинеты, фитнес-студия, бассейн, физкультурные залы. Всё новоё, чистое, 

работающее, но по-настоящему ориентироваться начинаешь только тогда, когда уже пора домой. 

 Любое дело начинается с перекура, но ещё лучше с хорошего обеда. Кого только нет в столовой. 

Молодые и красивые на вид мужчины и женщины, пожилые люди с шаркающей походкой и пустыми 

измученными глазами, старики в инвалидных колясках, некоторые с ампутированными конечностями, 

люди похожие на Майкла Джексона в белых перчатках и с маской на лице, это те, кому пересадили 

чужое сердце. Однажды на водной гимнастике в бассейне одной сердечнице стало плохо, она обмякла и 
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осела прямо в воду. Ближайшие соседи подхватили её и вытащили на сушу; подкатили носилки, 

прибежали врачи и укатили несчастную в неизвестность. Болезнь, как и любовь, не смотрит на года, ей 

все возрасты покорны. Поэтому здоровый вид лучше, чем справка о здоровье. 

 В столовой уложиться в назначенные 1 000 калорий вначале не удавалось никому. У новичков 

пища, наложенная в тарелку с горкой, вываливалась по дороге к столу. У «старичков» в тарелочке не 

много. Всё приелось. Всё диетическое. Обезжиренное, без соли, без перца, без приправы, поэтому 

мужики тайком вытаскивали из карманов солонку, перечницу, обильно сдабривали пищу и прятали 

специи опять в карман. Многие приходили с огромными термосами и набирали в столовой кофе на весь 

день. Зайдя в городе в супермаркет, я застал там в продовольственном отделе много наших «курсантов», 

которые втихаря закупались тем, что им кушать нельзя, но привычка сильнее запрета.  

 Говорят, одного застали в городе с надкушенным турецким «дюнером» в руках, другого изрядно 

выпившим; обоих немедленно отчислили, как нарушителей санаторного режима с оплатой за время 

фактического пребывания за счёт своего кармана; но бьют не за то, что делаешь, а за то, что 

попадаешься. Всё равно вечерами большинство «курсантов» сидели в городских кнайпах, пили пиво и 

спорили о хоккее, а краткий кодекс здоровья говорит: «Если хочешь здоровье вернуть и не ведать 

болезней, скромно обедай, о стрессах забудь».  

 Правильно питаться – это тоже наука. Каждый третий в Германии с избыточным весом. 

Диетологи советуют крепко запомнить: лучше не есть то, что живёт в сарае, лучше есть то, что растёт в 

саду, а ещё лучше – то, что растёт в огороде, а ещё лучше – то, что в поле, а ещё лучше – то, что летает 

или то, что плавает, причём, то, что плавает в море, намного полезнее, чем то, что плавает в реке, но 

самый лучший путь к здоровью это путь пешком с соблюдением всех христианских постов. Не сочти 

бесполезным бодрствовать после обеда, полуденного сна и вина избегай в юности. 

 Термины медицинских процедур плотно расписаны на весь день, на всю неделю, как расписание 

поездов на железной дороге. До десяти терминов в день, особо на куре не отдохнёшь. Свободное время 

только на короткие перебежки из одного кабинета в другой. Прописано много – массаж, эргометр, 

водная гимнастика, многочисленные учёбы, анатомия человека, как правильно стоять, лежать, ложиться, 

садиться, вставать, дышать, варить, жевать; оказывается, мы ничего не умеем и всё делаем неправильно, 

но это так же, как диета, все знают, но никто не выполняет, ибо организм сам выбрал свой образ жизни и 

бороться с ним по науке очень трудно. Человек – продукт привычки. 

 Для борьбы с самим собой всех отправляют на консультацию к психотерапевту. Поговорив с 

ним одну минуту, я про себя подумал: «Тебе самому лечиться надо!» - и оказался прав. На одном из 

занятий его прорвало, и он высказал аудитории все подковёрные дела администрации и обслуживающего 

персонала. От этой информации больные потеряли последнюю надежду и, как дети, повесили носы. Я 

думаю, детям совсем не обязательно знать, что происходит в спальне у родителей. Чем меньше знаешь, 

тем лучше спишь. 

 В коридорных кулуарах все только и говорят, как пробить себе инвалидность по болезни, потому 

что честным трудом до пенсии не дожить. Знатоки щедро обмениваются нужными симптомами и 

тонкостями немецкого пенсионного законодательства. Все ставят различные антраги, химичат, кто, как 

может, авось пролезет, только наши немцы-переселенцы хлопают глазами, хотят быть здоровыми и 

поработать как можно дольше. 

 С возрастом человек всё меньше думает о себе, всё больше - о своём здоровье. В заключение 

срока отбывания в мой кабинет-палату-камеру с обходом зашёл второй раз за три недели особо 

титульный зав кардиологического отделения, светила, доктор медицинских наук в компании с моим 

скромным и неприветливым лечащим врачом и с огромной сопровождающей свитой. Все как в Кремле, 

крепко пожали мне руку, но ни о чём не спрашивали. Моя лечащая врачиха бойко показывала пальчиком 

в папку с историей болезни, которую держал професор, и разъясняла подробности устройства моих 

внутренностей маститому учёному. «Сверху видней», - сказал когда-то Высоцкий, и мне назначили 

новое прогрессивное лечение, снова все пожали мне руку и пожелали успехов, а профессор даже, 

заглянув ещё раз в папку, назвал меня чужим именем. 

-Это не господин Вайль. Это господин Шульц! - несмело из коридора сказала наша дежурная медсестра, 

знавшая меня в лицо. Профессор сконфузился, докторша растерялась, свита опустила глаза, а я сказал: 

- Ист я егаллл! Зо ви зо пасирт нихц!  

 Моих документов у них при себе не оказалось. Профессор немедленно отменил назначенное 

лечение и сиганул в дверь, за ним рванула моя врачиха, следом исчезла свита. Я остался снова со своей 

проблемой один на один. Как говорили древние греки, когда заболел, лечиться уже поздно. Моя лечащая 

врач в лицо меня не узнала, и не мудрено: она за три недели в общей сложности общалась со мной 

полторы минуты, откуда ей знать подробности моей болезни? Она всё больше сидела у себя в кабинете и 

читала толстые газеты, да выносила пустые тарелочки из-под казённого обеда. 

-У вас всё нормально! - отвечала она на мои вопросы.  

-Если всё нормально, то зачем тогда назначили лечение, прислали на кур? Зачем каждую неделю 

обязательно надо приходить на контроль к домашнему врачу, сдавать кровь на анализ? Зачем заставляете 

годами сидеть на многочисленных сильнодействующих таблетках? Может, чтобы поддержать 
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фармацевтическую промышленность? Многие пациенты уже подпортили химическими препаратами 

свои желудки и сейчас имеют целый букет сопутствующих болезней. Науку бальнеологию - лечение с 

термо и минеральными водами, эффективно лечащую сердечно-сосудистые болезни, на курорте 

отменили, она вымерла потому, что одна ванна обходится в пять евро, тот же эффект с таблетками – 

только одно евро, а больные желудки это только для больных плохо, а для врачей – гарантия от 

безработицы.  

 Дороже собственного здоровья может быть только лечение. Курс лечения на куре за три недели 

обходится больничной кассе в пять тысяч евро, плюс из своего кармана надо ещё доплачивать по 10 евро 

за день. Две цены за одну услугу. Создаётся впечатление, что вся эта система работает не на больного, а 

на содержание рабочих мест обслуживающего медперсонала, который неплохо устроился у хорошей 

кормушки. Главная задача медиков – побольше денег из больничной страховки перекачать для себя. С 

самим больным даже не поговорят по душам. Никакого внимания. Никакого интереса. Иногда всех их 

хочется назвать польским словом, обозначающим на немецких дорогах обычные повороты. В первую 

очередь медики спрашивают не о болезни, не как вас зовут, а принесли ли вы страховую карту. Ученье 

свет, а в деньгах сила. Если выдернуть из электророзетки их компьютер, наступит конец фильма или, как 

говорят чукчи, «песец всему». Хотя хирурги в Германии сильные, но терапевты никакие, им даже 

поговорить с больным некогда, как в том анекдоте про ветеринара.  

Пришёл как-то ветеринар на приём к врачу. 

-Что у вас болит? - поинтересовался врач. Ветеринар молчит. 

-Что у вас болит? - снова спросил врач. Ветеринар молчит. 

-Как же я вас лечить буду, если вы со мной не разговариваете? - обиделся врач. 

-А вы сами выясните! Послушайте, постучите, поговорите, проверьте давление, температуру и поставьте 

диагноз на основе вашего опыта и знаний, - ответил ветеринар. - Мне, например, если козу приведут, 

много я у неё могу выспросить, что и где болит? Я сам провожу исследование и сам всё выясняю, ставлю 

диагноз и назначаю лечение. 

-Ну, хорошо! Будь по-вашему, - согласился врач.- Вот вам порошки, будете принимать три раза в день, 

если через три дня не поможет, придётся прирезать.  

 

PS:. На кур я попал от хорошей жизни и от усердного общественного полезного труда на благо 

исторической родины, с серьёзным диагнозом аритмия сердца, нарушение частоты и последовательности 

сердечных сокращений: учащение или замедление ритма, дезорганизация ритмичной деятельности, как 

следствие заболевания мышцы сердца от неврозов и переживаний.  

 Вторая причина – густая, старческая кровь, которую сердце не в состоянии перекачать; для 

разжижения принимаю опасное, сильно действующее лекарство «Маркома» и обезжиривающие кровь 

таблетки.  

 Иногда нервничаю, занимаюсь самоедством от того, что всё не так, как хочется, но когда увидел 

человека с пересаженным чужим сердцем, который радуется каждой минуте новой продлённой жизни, 

все личные невзгоды стали мелкими до пустяков, недостойными никакого внимания. 

 Мне повезло! Была чудесная погода, я хорошо отдохнул морально и физически, хоть каждый 

день сдавал свою кровь, ел таблетки, получал уколы, посещал фитнис студию, занимался гимнастикой, 

водной гимнастикой. Похудел на три килограмма, сжигал калории на эргонометре-велосипеде. 

 Посещал обязательную учебу по анатомии, о правильном питании, учился правильно варить на 

кухне, мне делали массаж, но, кроме этого, ежедневно бывал на прогулках в парке, в городе, за городом, 

ходил в соседний исторический городок Фрайберг, был на рыцарском турнире и два раза ходил в 

соседний Штайнфурт, в музей роз.  

 Был на экскурсии по городу, по шпрудельхоуфу и на ночной экскурсии, был в православной 

церкви и на службе в католической и клинической церкви. Побывал в грандотеле, где был клуб «Ротару», 

в городской библиотеке, на градирнях, посетил памятник погибшим воинам и местное кладбище. 

 Ходил на большой симфонический концерт, на детский спектакль, на вечер сказок в театре 

шпрудельхоуфа, три раза был на кур-концертах венгерского ансамбля из Будапешта. Два раза ходил на 

хоккей, два раза в бассейн с волнами, один раз в термобад, много раз был в бассейне нашей клиники 

«Киркоф».  

 Накупил подарков, игрушек, сувениров. Отправил посылочку с гостинцами, сам провёл одну 

экскурсию, обедал в греческом ресторане. Из родни ко мне никто, как к другим, не приезжал и даже не 

звонил, за исключением брата, кузена, двух близких друзей и одного писателя. 

 Прочитал четыре толстые книги: «Частная жизнь» Сергея Маршака, «Зигзаги удачи» Дейла 

Карнеги, «Возвращение блудного немца» Александра Фитца, «Божьи Генералы» Роберта Лиардона об 

истории церкви. Сделал 494 фотографии, написал 28 стихотворений и 17 новых рассказов. За три недели 

хорошо отдохнул и восстановил духовные и физические силы. Дома по электронной почте получил 152 

письма. Все меня потеряли. Вот и всё.  
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PS:.На куре без забот и без нагрузки сердце работало как часы, а после напряжённого раб.дня, когда даже 

руки дрожат, оно троит и фыркает как старый автомобильный мотор, и больно и страшно, не заглох бы… 

 

ОСТРОВ ЗЮЛЬТ 

 Приехав в Германию, я страшно удивлялся, видя на легковых машинах непонятную наклейку, 

слегка похожую на силуэт морского конька. Спрашивал земляков, те пожимали плечами. Потом местные 

объяснили, что это знаменитый курорт, немецкий остров в Северном море. Остров миллионеров. Не 

каждый может туда попасть, только богатые! Сразу появилась пиратская мечта. Когда на шпрахкурсах 

учительница задала нашему студенту вопрос: 

- Кем ты хочешь стать в Германии? 

Он уверенно ответил: - Хочу стать миллионером, как мой отец!!  

-Твой отец миллионер? – чуть со стула не упала учительница. 

-Нет! Но он тоже хотел стать миллионером! 

Миллионером на острове стать можно очень быстро, если вы миллиардер, потому что Зюльт знаменит 

неимоверной дороговизной, даже выход к морю стоит три ойро двадцать. Отдыхают там, в основном, 

сливки общества, представители немецкой элиты, такие как Клавдия Шиффер, Майк Крюгер, Гельмут 

Карасек, художники, писатели, политики и разные другие телевизионные знаменитости. Недавно в 

гостях здесь был принц Чарльз. Своими глазами довелось увидеть Вольфганга Шойбле, который быстро 

катил в своей инвалидной коляске, а за ним резво бежали два накачанных молодых полициста-охранника 

в спортивной форме. Подумалось как-то, что политики, которых охраняют от народа, народу не нужны. 

Они приходят и уходят, а их обещания остаются навсегда обещаниями. 

 Эмблема острова – чистое сердце и чистая совесть. До 1880 года на острове не было ни одного 

деревца, теперь он весь утопает в зелени. На острове находится очень старая церковь, ей 800 лет. 

Каждый кирпичик привезён из Англии. Археологи нашли на Зюльте следы проживания человека ещё в 

каменном веке, потом здесь нашли следы римлян. На острове живёт 21 000 местных жителей, которые 

принимают в сезон 150 000 отдыхающих, а те, в свою очередь, оставляют на острове за это время 1 

миллиард евро. Раньше на острове было двести Бауэров, теперь осталось восемнадцать, но они 

обеспечивают отдыхающих всеми необходимыми продуктами, по средам и субботам работает большой 

базар. На острове находится самый длинный в Германии одноэтажный дом длиной в пятьсот метров, 

слепленный как бы из многих одноквартирных блоков, называемых в народе раехаус. Стоимость земли 

под постройку составляет 5 000 э за квадратный метр. 

Зюльт по праву можно назвать самым тусовочным местом Германии. Столица и центр острова – 

элегантный городок Вестерланд – имеет репутацию фешенебельного курорта. Его прогулочные аллеи, 

торговые улицы, ресторанчики, казино, отели создают неповторимую атмосферу беспечного отдыха. 

Зюльт-символ курортной романтики Германии. Помните в фильмах начала прошлого века кадры с 

курортниками, загорающими в плетёных креслах с откидным верхом? Так вот здесь их полным-полно на 

песчаных просторах побережья. Днем в них, конечно, принимают солнечные ванны, а ночью они 

становятся укромным убежищем для влюбленных. Если две "коробки" соединить, то получается 

"комнатка" Всю ночь весёлые компании потягивают пиво или вино под плеск морских волн, хотя 

«крутые» заведения работают до утра, магазины ломятся от высококлассных товаров самых громких 

торговых марок (цены соответствующие). Пара мужских ботинок стоит 2000 э. Небольшая вилла – 11 

миллионов. 

 В пешеходной зоне и на пляже много развлечений для детей, молодежи и солидных 

отпускников. Чувствуется, что культура и архитектура Дании оказала большое влияние на «местную» 

архитектуру. Всюду игрушечные домики из сказок Андерсена. Крышу здесь кроют "толстым слоем" 

камыша так, что виллы как бы имеют стрижку "карэ". Зимой в них тепло, летом прохладно. Рядом с 

каждым домиком разбит садик с лужайкой и цветами, источающими неповторимые ароматы. Все отели 

пятизвёздочные и одноэтажные. В элитный ресторан без термина не попадёшь, форма одежды – вечернее 

платье, фрак и полный кошелёк с наличными. Крутые автомобили у входа, как визитные карточки 

владельцев. Прибалтийские песчаные дюны изумительно украшают окружающий пейзаж. Там 

прекрасная экология, даже мусор вывозят на материк. Летом бывает сносная погода. Зюльт - самый 

крупный из островов в Северном море. Он длиной тридцать восемь километров и находится на севере 

Германии, у самой границы с Данией, в самом узком месте его можно пройти за 10 минут. Он спортивен 

и бесшабашен, выдержан и размерен. Это излюбленное место серфингистов.  

В начале 20-х годов для того, чтобы добраться из Гамбурга до курортных пляжей острова Зюльт на 

пароходе, нужно было не менее десяти часов. Быстрее было ехать на поезде до ближайшего к острову 

датского порта Хойер, а потом пересаживаться на пароход, чтобы отправиться к конечной цели. Кстати, 

когда поезд шел по датской территории, его вагоны пломбировались. Этот «ленинский» принцип 

передвижения был вынужденным: после Версальского договора жители Зюльта проголосовали за 

принадлежность к Германии, тогда как северная часть Шлезвига отошла к Дании. В итоге немцам 

фактически приходилось ехать из Германии в Германию через Данию, Это стало одной из причин 
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возникновения в море единственной в Европе дамбы протяженностью в 11,2 км, связавшей Зюльт с 

материком и фактически превратившей его в полуостров.  

Идея дамбы появилась ещё в 1913 году, но из-за первой мировой войны строительство дамбы пришлось 

отложить. 1 июня 1927 года дамба все же была готова, её строили 4 года, и на ее торжественное 

открытие с первым поездом прибыл патрон строительства – рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург. 

Через 75 лет все его однофамильцы получили право бесплатного проезда из Гамбурга на Зюльт. А 

владельцы автомобилей, выпущенных в 1927 году, могли бесплатно взять их с собой на остров. На 

машине на остров не проехать, её надо погрузить на железнодорожную платформу и железной дорогой 

её доставят на остров, а вы можете спокойно сидеть в своём автомобиле. Поезд идёт каждые полчаса, в 

день их проходит по 30 штук в каждом направлении. На один состав помещается 180 легковушек и 

несколько десятков автобусов, состав длиной полкилометра находится в пути чуть больше получаса. 

Стоимость транспортировки 80 э для ПКВ и 385 для автобуса или грузовика. Это самое рентабельное 

отделение железной дороги в ФРГ. В штормовую погоду поезда идут буквально по воде. На острове 

хорошее автобусное сообщение, каждые 20 минут идёт автобус по всему острову. На Зюльте находятся 7 

кемпингов, но места в них надо бронировать за полгода. Мало кто знает, что на острове находится один 

из самых крупных аэропортов в Германии, его площадь занимает более 500 гектаров. Он был построен 

ещё нацистами для тяжёлых бомбардировщиков, которые совершали налёты на Англию.  

В ста километрах к югу находится ещё один интересный бывший военный остров Гельголанд. 

Скалистый остров был пристанищем пиратов. Он принадлежал Англии, и их военная морская база, как 

бельмо на глазу, была у самых берегов Германии; немцы обменяли его у англичан на остров Занзибара, 

входящий в состав немецкой колонии Танзания в Африке. Известно, что Гельголанд с его знаменитым 

красным скалистым берегом вдохновил поэта Генриха Гофмана фон Фаллерслебена на написание 

«Германской песни», немецкого национального гимна. В третьем рейхе здесь была военная база 

гитлеровских подводных лодок, сейчас это природная изюминка, туристическая достопримечательность. 

На острове расположен небольшой, но уютный рыбацкий посёлочек с многочисленными кнайпами, 

сувенирными лавками, мощным  морским маяком и миниатюрным аэродромчиком. Островитяне особые 

люди, у них особый образ жизни, особый менталитет. Но самая большая достопримечательность всех 

островов – это окружающее их море. 

Сейчас всё становится меньше: усадьбы, квартиры, аппаратура. Мы живём в «быстрое время» 

микронизации: микрочипсы, микрозарплата, микроотпуска, микропутешествия. Всё это увидите 

собственными глазами, и совершить такое однодневное путешествие поможет Вам немецкая 

туристическая фирма Etzelmüller, которая находится возле Гиссена. Она доставит Вас на остров за одну 

ночь в комфортабельном автобусе, проведет обзорную экскурсию, покажет и обо всём расскажет. Вы 

сделаете массу экзотических фотографий, наберёте миллион впечатлений и вернётесь обратно без 

миллиона, которого не было и нет и, наверное, не будет, но всё равно вы можете почувствовать себя 

миллионером, хотя бы один день. Скажу Вам по секрету: без миллиона спиться как-то спокойнее, а для 

хорошего настроения можно спеть песню про миллион алых роз, которые так чудно цветут на Зюльте. 

Кстати, о розах, если на заправке одна роза стоит 3 ойро, то миллион роз будет стоить в три раза больше. 

Говорят, известная исполнительница этой песни уже проходит по делу о розах свидетелем, и Финансамт 

уже сел на хвост продавцу за неуплату налога с этой огромной цветочной сделки. 

 

 

МАРОККАНСКИЕ ЗАМОРОЧКИ 

 

   Из дальних странствий возвратясь. 

         Путёвые заметки. 

 

 Мы хотели провести тихий, ленивый отпуск на обратной стороне луны. Отключиться от стресса, 

погреться на солнышке, искупаться в тёплой воде, беззаботно лежать на песке, вкусно есть, сладко спать, 

ощутить экзотику и наслаждаться жизнью.  

На каждый день смотреть, как на маленькую жизнь. 

 После трёх с половиной часов полёта, самолёт пошёл на посадку. За бортом пасмурно, как в 

Германии, и пассажиры приуныли. Сентябрь. Когда все вышли на улицу, оказалось тепло и влажно. 

Вокруг знакомая обстановка захолустных аэропортов республик Средней Азии в бывшем СССР. 

 Чемодан выдали без замков, которые были выдраны вместе «с мясом», но содержимое 

нетронуто. Комфортабельный автобус довёз всех до ближайшего городка Агадир, жемчужины 

Атлантического побережья северо-западной Африки. Город в 1960 году за 15 секунд был развален 

сильным землетрясением, погибло 15 000 человек, и кажется, что он остался нетронутым в таком 

состоянии до сегодняшнего дня во всей его некурортной зоне. Полуразваленные мазанки, пустые дома с 

окнами без занавесок, мусор, неуют, бабайщина. 

 Четырёхзвёздочный отель «Оазис» с натяжкой можно сравнить с захудалым союзным домом 

колхозника. Провинциальная, унылая обстановка. Номера чуть больше кровати, немытые окна, грязный 
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пол. Двери в номерах тихо не закрываются, только с грохотом пушечного выстрела, замки сломаны, 

ручки болтаются, как старые пуговицы, готовые вот-вот оторваться. На зеркале можно рисовать пальцем. 

Зубная паста засохла на дверях туалета, вытяжной вентилятор не работает, а когда вода наполняет 

смывной бачок, звук напоминает военный самолет, когда он глушит свой реактивный двигатель. 

Древний кондиционер течёт и шумит, как старый дизельный мотор. Абажур на потолке еле пропускает 

свет сквозь мрачную железную кольчугу и бросает на обои цвета песка пустыни в лунную ночь, 

таинственные и колдовские блики. Тёмная, страшная мебель как будто сделана тупым топором, левыми 

руками, выдающимся неумельцем, она украсила бы шпермюль в любой стране мира. Из щелей на 

свободу то и дело выбегают огромные, с большой палец, тараканы. Телефон не работает. Шторы на 

окнах из толстого тяжёлого материала типа драп-дерюга. Выглянув из окна, замарал рубаху о 

подоконник. Всё неприкасаемое. Сейф в номере стоит 2э в день, оказался закрытым. Видимо, сбежавший 

посетитель плюнул на его содержимое, спасая отпуск. 

ВЫ ХОТЕЛИ ЭКЗОТИКИ? 

ВОТ ВАМ!!! 

 Хотите позвонить родным - пожалуйста! У регистратуры есть интернетовский телефон, одна 

минута - три евро. Тут же вам за два евро продадут запечатанную в целлофан телефонную карту, с 

которой можно говорить 20 минут, но телефон-автомат на улице уверенно показывает, кредит – ноль. В 

первый же день нам поменяли три номера, на утро предложили четвёртый – равнозначный, но мы 

остановились на третьем варианте, в комнате, напоминающей размерами пустой школьный класс, с 

балконом ещё большего размера, с прекрасным видом с высоты четвёртого этажа на залитое солнцем 

побережье Атлантического океана, горы и окружающую природу. Потрясающая экзотика!!! 

Вертикальный перепад горьких чувств и сладких восхищений. 

 Кормёжка первобытная, шведский стол вперемежку с восточным базаром. Всё хапают руками, 

вилок или щипцов нет. Нет соусов, подливы, салфеток, соли и перца на столах. Горячее давно остыло. 

Манная кашка жидкая и без соли. Всё без старания, без фантазии, без любви. Каждый день одно и тоже. 

Фруктов нет. Выбора нет. Ужин начинается в полвосьмого, перед дверями столовой выстраивается 

недовольная, как в Союзе, очередь. Собираются и ворчат голодные и недовольные отпускники. 

Опоздавшим ничего не достанется. 

 Идёт РАМАДАН, сначала положено откушать самим поварам и обслуге, а уж потом накормить 

ненасытных отпускников. Официант, недовольно выслушав ваши просьбы, уходит, навсегда забыв про 

вас и ваше желание. Безнадёжно ждать его можно много суток, как с моря погоду.  

 Утром на работу в отель менеджеры, повара, официанты, обслуга – все приезжают на такси. 

Такси недорогое. После завтрака многие возмущённые отдыхающие сели в такси и поехали в город, в 

центр туризма, искать правду и наводить порядок. Оказалось, что такси в стране двух цветов, красное и 

белое. Красное, маленькие «пыжики», французское «Пежо» и белое - большой «Турецкий Мерседес», 

старая, старая модель. В «Мерседесе» официально могут ехать семь человек, трое впереди и четверо 

сзади. Панель приборов у всех накрыта козьей шкурой. Тоска по прошлому. Оплата по договорённости, 

сдачи не дают - это чаевые, ночью 15 % наценка. По просьбе пассажира включат счётчик, но поездка 

туда нам по счётчику обошлась в 70 дирхемов, а назад 140. У каждого таксиста счётчик отрегулирован 

по своему понятию справедливости, и порядок вам не навести. Местных аборигенов возят на работу 

стоящими в грузовиках, тесно запрессованными в кузов, как селедку в бочке. На дорогах сплошной 

автомузей, все на ходу. Исторические драндулеты неизвестных марок дымят, как подбитые 

бомбардировщики. Их обгоняют наркомафиозные суперсовременные люкс-модели, невиданные даже в 

Германии. Много трёхколёсных мотоциклов с кузовом, наподобие русского мотороллера «Муравей». 

Мопеды дымят, снуют и тарахтят, как в Китае. Африканский муравейник в действии. Автодорожные 

знаки на любой вкус, красный кирпич на белом фоне, белый кирпич на красном фоне, маленькие знаки 

величиной с блюдечко и большие размером с заднее колесо трактора «Беларусь». Дороги хоть и узкие, 

но хорошие, залатанных участков увидеть не пришлось. Ездят безобразно, все сигналят и рискованно, 

вплотную, обгоняют друг друга, велосипедистов, пешеходов, осликов, и арабских скакунов. Автомобиль 

благотворно повлиял на состояние местных нравов: конокрадство почти прекратилось.  

 В турцентре, после долгих торгов и переговоров, нас переселили без доплаты и на ранг ниже, из 

африканской зоны в европейский квартал. В трёхзвёздочный клуб-отель «АЛМАГАР», «большой базар», 

что расположен через дорогу от «Оазиса». 1400 новых современных номеров смотрятся аккуратно и 

чисто. В номерах по-европейски красиво и опрятно. Бесшумный японский кондиционер творит 

прекрасную прохладу. Из окна чудесный вид на океан. Во дворе зелёные газоны. Кустики, постриженные 

в форме автомобилей, велосипедов, домиков, туфелек, блюдечек, чайничков, королевской короны. У 

деревьев крона в форме куба. Есть медпункт, минигольф, три теннисных корта, фитнес студия. Мужской 

и женский хамам - турецкая баня. Всякие платные услуги и процедуры. На улице два бассейна с 

прозрачной голубой водой и подводной музыкой, рядом бар.  

 В огромной столовой королевский выбор. Кухня в Марокко одна из самых экзотичных и 

вкусных в мире. Традиционная нарира - суп из лопуха и гарбанзо. Африканские блюда из кус-куса, 

баранины и бархатных овощей, приготовленных в конусных глиняных сосудах. Авокадо, фреш, миндаль, 
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плоды кактуса. Сухая марокканская колбаса. Очень вкусный, свежий овсяный хлеб и восточные 

сладости. Всё стоит на выбор. Креветки Pil.-Pil, виноградные улитки, поэлья из морепродуктов. Рыба 

Соль с фаршем из сумо, рыба Дораде по-африкански, мукомольная камбала, шашлык из верблюда, 

лангуст, жареный на дровах, барабульки, кальмары, солетте. На улице пахнет дымком, повара жарят 

блинчики, бублики, лепёшки, свежую рыбку. В баре из-под крана льется холодное пенистое пиво. Мы не 

кушали, мы только пробовали, и, получалось, мы истинно наслаждались жизнью. Я чувствовал себя 

иногда Муххамедом седьмым. 

 Раз в неделю для гостей устраивали марокканский день, с восточным базаром на территории 

отеля, с марокканской кухней, марокканской музыкой и фольклорным марокканским концертом, с 

танцами, песнями и барабанами. После ужина каждый вечер театр в фойе отеля весёлая культурная 

программа, все смеются до слёз, много живой музыки, танцы, конкурсы, игры, вечерняя прогулка. В 

отеле много русских, украинцев, поляков, французов, немцев, голландцев, англичан. Предлагается много 

обзорных экскурсией по городу, по окрестностям, по стране. Катание на верблюдах, осликах, джипах, 

скутерах, яхтах, рыбалка в открытом океане. Можно взять на прокат машину, но лучше позагорать и 

поваляться на песке. Пляж через дорогу. Песок пустыни мелкий и горячий ласкает босые ноги. Солнце 

жжёт даже из-за туч. Воздух обжигающий, вода холодновата +22 градуса. Шум прибоя всю ночь у 

вашего балкона. Звездное небо совершенно чужое, полярная звезда у самого горизонта.  

 В 19 часов на улице ни души, мусульмане голодали весь день и после захода солнца кушают. 

Откушав в темноте, местные выходят на набережную погулять. Европейцам и европейкам лучше не 

выходить на улицу в смелой одежде, а с покрытыми коленками и плечами. Местные женщины в 

балахонах, мужчины в тапочках на босу ногу и в длинной (дишдаш) рубахе до пят гуляют под ручку. 

Красивые дети, современно одетые, бегают наперегонки. В одиннадцать вечера самый разгар. Все 

рестораны заполнены, звучит восточно-чучмекская музыка. В магазинах полно народа. Всё залито 

мягким светом рекламной иллюминации. На горе освещённые стены древней крепости «Каспар», на 

входе надпись «Бойся Бога и почитай короля своего», а на склоне горы огромная как «Слава КПСС» 

светящаяся всю ночь надпись «АЛЛАХ, РОДИНА, КОРОЛЬ». Всюду красное знамя, зелёная звезда. 

Культ личности превышает сталинский. Все улицы, площади, корабли названы в честь короля. Его 

портреты всюду, в любом отеле, в кабинетах, в магазинах, в любой лавке, в парикмахерских, в аптеке, на 

базаре, в автобусах, на деньгах, всюду его жена, дети, папа, мама, дедушка и сам молодой король, 

Мухаммед шестой. Марокканские деньги из страны вывозить нельзя. В одном дирхеме, сто сантимов, в 

горах в ходу ещё древний риал 1/20 дирхема. По курсу за одно евро, дают 11, 6 дирхемов, но цены 

округляют один к десяти.  

 В ресторанах меню есть и на русском языке, цены не проставлены, в магазинах и на базаре они 

устные. Все здороваются по-французски. На вопрос, сколько стоит? Почём? Прайс? Уловив акцент, 

отвечают по-русски матом: «Прайс-зашибись!» Суют в руки товар и, как липучки, тянут за руку в лавку 

поторговаться. Торговля – школа честного обмана. Названную цену можно смело снижать на 70% и 

начинать торговаться. На востоке надо обязательно торговаться, платит тот, кто стесняется. Арабский 

мир - одна торговля. Нельзя дважды называть одну и ту же сумму, надо двигаться, либо вверх, либо вниз. 

Если вы не согласны и уходите, за вами будут следом бегать продавцы, уступая в цене. Европейцу 

купить особенно нечего, зубочистки из сушеного укропа, китайские товары, сувениры, да национальная 

одежда для немецкого фашинга-карнавала. Можно купить «арган масло» для косметики, но тут надо 

знать толк, не то купите подсолнечное за солнечную сумму. Удачную сделку вам предложат немедленно 

обмыть и подадут «Марканские виски»- вкусный, горячий, густой, мятный чай. Торговаться они умеют, 

вы и очнуться не успеете, как, лишившись денег, накупите совершенно не нужные вам вещи, даже кота в 

мешке продадут, потому, что мешки отдельно вы нигде не найдёте, но при этом никто на базаре не 

опускается до торговли из-под прилавка. Всё открыто, радостно и прилипчиво радушно. 

 Арабский базар особый мир. Вас шокирует шум, огромная территория и невероятная теснота, 

под пёстрой дырявой крышей, крытой кровельным железом, толью, фанерой, шифером, досками и 

картоном, она защищает не от дождя, который бывает лишь два раза в год, а от солнца. Здесь продают 

мебель, мясо, рыбу, помидоры в разлив, овощи, фрукты, тряпочки, тапочки, шапочки. Тут же парикмахер 

на дороге бреет клиента, сапожник стучит молотком, ремонтируя обувь, трещит швейная машинка, идет 

примерка. В загородке кудахчут живые курицы, вы можете пальцем показать понравившуюся, её тут же 

лишат жизни, спустят кровь, ошпарят, обдерут перья, разделают и через семь минут подадут жареную, 

пареную, варёную с вкусным соусом и гарниром. За 20 евро вам стоя вырвут зуб. Лечить некому, один 

врач на 4 500 жителей. Лечит либо Коран, либо шаман, либо продавец специй и трав. В специях 

потомственные продавцы знают толк. На прилавках сушеные травы, помогающие похудеть, избавиться 

от храпа, вылечиться, вкусно поесть, по-настоящему влюбиться и даже разбогатеть. Тут же на клочке 

бумаги напишут по-арабски ваше имя, а вашу европейскую Фатиму сразу высоко оценят и предложат тут 

же её продать за сто верблюдов, но шутки ради можно сторговаться и за тысячу, плюс сверху две козы. 

Тысяча! И одна ночь! С такой целью тоже приезжают отдохнуть некоторые пожилые секс бомбы. 

 Ночи здесь тёмные, климат сухой, 300 солнечных дней в году, дождь бывает только зимой, два 

три раза. Рядом страна вечной жажды, огромная пустыня Сахара. Ветер переменчивый, то сухой и 
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горячий из пустыни, то влажный и холодный из океана. Урожай собирают раз в году, а где есть 

возможность поливать, снимают и по четыре богатых урожая. Нам повезло, в последний день по нашему 

желанию прошёл африканский дождь. Там и тут падали редкие, тёплые, влажные капельки и слегка 

намочили асфальт.  

 Только здесь растут тенистые деревья арган, мощные эвкалипты, фикус, туя, пробковые деревья, 

в горах есть можжевельник, дубы, ели, сосны и даже кедр. Бананы, апельсины, лимоны, мандарины, 

орехи и прочее не в счёт. На побережье океана растут высокие и красивые субтропические пальмы, 

впечатляют природные перспективы близких и далёких гор, песчаные дюны, вползающие прямо в океан.  

 От Европы Марокко отделяет Гибралтарский пролив шириной всего в 15 километров, уже 

подготовлен проект строительства туннеля. Столица королевства город Рабат. Время здесь застыло в 

прошлых столетиях, переход на зимнее и летнее время отсутствует, от европейского времени часы 

отстают на два, зимой на три часа. Ослики ритмично покачивают хвостиками в такт, будто это маятники 

от часов. Верблюды гордо и медленно, как мираж, плывут по горизонту по своим важным делам. 

Старцы, не двигаясь, весь день сидят в тени заборов. Женщины в парандже прячутся от посторонних 

взглядов. Толстых людей нет, даже собаки стройные и подчёркнуто худые. Очень много бродячих 

кошек. Экзотичная древность врезалась в модерн. На всех телегах, тележках, велосипедах, осликах, 

пешеходах, как медные крестики, только на спине висят привязанные на верёвочку цедешки, компакт-

диски. Едущий верхом на ишаке по горам беззубый старик говорит на ходу по сотовому телефону. На 

страшных мазанках стоят космические телевизионные тарелки. Ночью цедешки оказались прекрасным 

светоотражающим простым стоп-сигналом. Местный менталитет сильно отличимый от Европейского. 

Стресс здесь никому неведом. Многие вещи они в упор не видят. Например, прямо на многолюдной 

набережной лежал крупный камушек, многие об него спотыкались, ругались и даже падали, но никто не 

догадался его убрать с дороги. Камушек благополучно пролежал нетронутым весь наш отпуск. 

 Как-то утром, идя на пляж, увидели, лежит под пальмой местный, руки, ноги - всё на месте. 

Лежал на спине, привольно раскинувшись, судя по всему, спал. Возвращаясь с пляжа на обед, видим, 

человек всё в той же позе. Пообедали в отеле - и на пляж. Человек позу не менял. Стемнело, 

возвращаемся на ужин. Он всё там же без движения! Может, помер? Нет! Рукой шевелит, полез в какую-

то коробку, что-то запихнул в рот. Живой! Ну, думаю, как же он нужду справляет? Народ углядел. Он 

просто повернулся на бок и обратно на спину. Вот это жизнь! Если при рождении ему одели в 

достаточно просторную, до пят рубаху, то есть шанс, что и хоронить его будут в ней же. Зачем другое в 

стране "Вечного лета?" Дом строить незачем. Кокосовые орехи растут сами и падают тоже сами, чуть не 

в рот.  

 Марокко - страна сказок 1001 ночи, реальный Восток. Чувства здесь обостряются, западная 

цивилизация осталась далеко, ты просто окунаешься в средневековье, в нетронутые веками традиции. 

 Но время изменяет мир. При содействии СССР в восточном районе Джерада построена 

крупнейшая в стране теплоэлектростанция. Обрабатывающая промышленность получила развитие 

только после второй мировой войны. Это преимущественно мелкие консервные, маслобойные, 

мукомольные предприятия. Есть цементная и кожевенно-обувная промышленность. Работают 

современные предприятия: автосборочные заводы в Касабланке, химические и нефтеперерабатывающий 

заводы, текстильные фабрики. Проектируется сооружение металлургического завода. Промышленность 

размещена главным образом в крупных городах Атлантического побережья и в старых столичных 

центрах.  

 Основное население Марокко арабы, но значительное количество смешанных браков в стране 

между арабами, берберами и чернокожими африканцами сравняло различие этнических групп. В 

Марокко живёт много французов, все надписи дублируются на французском языке, старожилы 

вспоминают, что в 20 веке дублирование было и на немецком. Раньше Марокко для немцев была летняя 

страна, как сейчас Малёрка. В стране мусульман приблизительно один процент христиан, работают 

церкви, есть много еврейских синагог. Встречались ортодоксальные евреи в чёрном, а в глубинке, в 

рамадан попадались пьяные. 

 Высоко в горах есть родники. Где вода, там и жизнь, там поселения. Там люди живут ещё в 

пещерах или в экзотических каменных жилищах, прилепленных прямо к скалам по принципу 

ласточкиных гнёзд. Дождевую воду собирают в закопанные в землю цистерны. Электричество 

отсутствует. Ездили посмотреть расположенный в каменной пустыне странный город Тараудант. Выйдя 

из прохладного автобуса, прошли минут десять с экскурсией по его улицам под знойным палящим 

солнцем и почувствовали, что в голове начинают жариться собственные мозги. Перегретые с лёгким 

головокружением и тошнотой все радостно вползли в прохладный, комфортабельный автобус. Пекло за 

окном уже не страшно.  

 Марокко – самая «снежная» страна Африки. Возле древнего Маракеша, в горах, находится 

единственный в Африке действующий горнолыжный комплекс. Горные дороги петляют невероятно, с 

одной стороны обрыв, с другой - скальный навес. Живности не видать. Горы лысые, каменистые. В 

долине дорога проходит мимо рощ арганы с пасущимися на деревьях козами. Чёрные козы, как вороны, 

расположились на всех ветках и даже на самой верхушке. На многих деревьях годами колышутся на 



 57 

ветру зацепившиеся чёрные пластиковые пакеты. Водитель автобуса поставил свою кассету, и три часа 

звучала его любимая песня без слов. Певец на все лады распевал одно и тоже. Ай, яй яй! Ой, ёй ёй! Ой, 

ёй ёй! Ай, яй яй! Ай, яй яй! Ой, ёй ёй! Ой, ёй ёй! Ай, яй яй! Мы, молча с удивлением, знакомились с 

экзотической страной исторически развивающейся в африканско-арабско-португальско-испанско-

немецко-французском стиле.  

 И вот подтверждение мы прибыли в Эс-Сувейру, в старинный португальский портовый город 

Микагор. Здесь снимались сцены фильма «Отелло». Узкие трёхметровые улицы, в которых всегда тень и 

прохлада. Этот город - сплошной рынок, каждая дверь ведёт в лавку. Марокканцы, ведущие в Рамадан 

ночной образ жизни, днём спят. Они лежат в кустах, на улице в тени, спят у магазинной кассы, за 

прилавком, на прилавках, под прилавком. Но стоит хлопнуть в ладоши, они появляются как джин из 

лампы Алладина. Цены в магазинах высокие и стабильные, хлеб стоит 25, литровая пачка молока 90 

центов, водка «Московская» 15 евро, «Абсолют» 20. Недорого можно купить красивые изделия из 

настоящего серебра. Эс-Сувейра-белая жемчужина Атлантики, удивительно колоритное зрелище из 

исторического прошлого. Особенно оживлён «Морской дворец» и экзотический рыбный порт. Здесь 

много людей, много чаек и ещё больше лодок, сетей и рыбы. Рыбий дух вытесняет из жаркого воздуха 

кислород, становится просто нечем дышать, многие дамы спасаются бегством.  

 С радостью возвращаемся в Агадир в приморский курортный город с современными отелями в 

европейских кварталах. Город расположен в зоне «Вечной весны» - напротив Канарских островов. 

Прекрасный пляж, длиной в 12 километров, зовёт к пешеходным прогулкам по колено в воде. Очень 

необычны приливы и отливы, пляж – то узкая полоска, то широкий, как взлётная полоса, и на острова, 

что вчера были далеко от берега, сегодня можно пройти пешком. Солёный, йодированный, аэрозольный 

воздух, дышится легко и смачно. Купаться и загорать можно в любое время года, правда, вода 

прохладная и непрозрачная, для подводного плавания не годится. Маску из чемодана вытаскивал только 

один раз. Дно песчаное, как пустыня, и неинтересное, подводный мир скромный, лишь рыба с разгона 

может в воде натолкнуться прямо на вас, да чайки охотятся на неё прямо среди плавающих людей. На 

пляже вам спокойно полежать не даст местный бизнес. Постоянно подходят прилипчивые аборигены с 

протянутой рукой или желающие продать, одежду, фрукты, только что свежевыловленную рыбу для 

жарехи, ракушки, или недорогие, но очень красивые камни самоцветы. По пляжу постоянно патрулирует 

конная полиция, и снуют спасатели на своих быстрых квадроциклах. На берегу куча народу, 40 отелей и 

большая стройка.  

 За две недели мы познакомились со многими местными людьми, со счастливым бизнесменом из 

Германии, женившимся на марокканке, принявшим мусульманство и соблюдающим рамадан. С 

русаками, отдыхающими дикарями. С процветающими украинцами, объездившими весь белый свет. С 

премудрыми и гордыми москвичами, с французами, с поляками, с голландцами, с американцами. Все они 

люди и общее у них только одно, все они очень разные. 

 Ещё мы сделали 915 фотоснимков, купили всем родным уникальные сувениры, познакомились с 

экзотической страной и насытились впечатлениями. Королевство Марокко жаждет всех, кто не боится 

трудностей и неожиданностей, кто хочет познать что-то новое, побывать в экстремальных 

климатических условиях, на уникальных экскурсиях, там, где Plus qwam perfekt, где прошлое застряло в 

настоящем. Оно манит любящих океан, ценящих непредвиденные ситуации и ощущение незнакомых 

эмоций, связанные с неповторимой культурой, архитектурой, кухней, умеющих восхищаться с 

инопланетным удивлением, анализировать и ценить, способных, наконец, ясно осознать, как хорошо 

всем нам живётся дома! 

 Болячки наши как-то незаметно рассосались и, несмотря на обильное питание и 

продолжительные прогулки, вес мы не набрали, а бодрыми и здоровыми ранним утром взлетели в 

безоблачное африканское небо на мощном Современном «Боинге» со страстным желанием вернуться 

домой, в нашу родную Германию! Сидя в уютном самолётном кресле, глядя в иллюминатор на всех 

сверху вниз, вдруг ясно ощущаешь в себе лёгкую утомлённость, и жизнь внизу уже вспоминается как 

странный, нереальный сон. Каждый день там прожит был, как отдельная маленькая, полная 

приключений жизнь. 

 Хорошая мысля приходит опосля! Подумалось, что надо было бы, отправляясь в отпуск, взять 

вдвое меньше вещей, вдвое больше денег и массу свободного времени. Тогда бы не спеша запас энергии, 

сбережённой в течение всего года дома, расходовался бы в отпуске не так стремительно, а то, вроде, как 

бы появилась такая лёгкая утомлённость, чувство, как будто никто не нуждается так сильно в отпуске, 

как человек, который только что из него вернулся.  

 

 

ДИКИЙ ОТПУСК 

-Где вы отпуск провели?- спросила отдохнувшую дочку уставшая от работы мать. 

-На тёплом море, в пятизвёздочном отеле - дикарём. 

-Как это в пятизвёздочном и дикарём? - не поняла мать. 
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-Да мой вёл себя там как дикарь. Стыдно вспомнить. У нас фоль-пансион был. Завтрак, обед, ужин плюс 

напитки спиртные и неспиртные даром. Ну, не даром, конечно, наперёд оплачено, это там выглядит, как 

даром. Мой сразу, как барин, в баре заседал с утра, дегустируя всё подряд: соки, лимонад, пиво, джин, 

водку, виски, коктейли на спирту, вина. Живот растянул, как бочку с квасом. Мне рядом сидеть стыдно 

было, и я отсыпалась в номере. Ночью позвонили из регистратуры отеля и сказали. 

-Заберите вашего мужа, он лежит у входа в бар. 

Утром опозоренная и злая я вставляла мозги больному мужу 

-Как тебе не стыдно? Так набрался. 

-Так бесплатно ведь! - оправдывался он. 

-Бесплатно! И так, про русаков уже нехорошие легенды ходят. Дикарь! 

-А я не сказал, что я русак, - хитро отвечал он. 

-Да это и так видно! А что же ты сказал? Кто ты? 

-ФИНН! 

 

 

ПОКОЙ 

 Четыре туристических автобуса одновременно остановились у крыльца большого отеля. Всех 

путешественников поселили на одном этаже. Был поздний вечер, очень хотелось спать. Корнелиусу 

достался номер напротив женского кабинета задумчивости. Заснуть не удавалось, постоянное топанье по 

коридору и хлопанье дверями напротив раздражало. Предупреждать женщин не имело смысла.  

 Корнелиус встал, взял в номере стул, поставил на него тарелку, в тарелку бросил несколько 

монет и выставил стул у дверей напротив. 

Теперь он лежал и наслаждался тишиной. Туристки, дойдя до заветных дверей и увидав на стуле тарелку 

с деньгами, испуганно разворачивались и бежали по своим делам на другой этаж. 

 

ГОРДОСТЬ 

Встретились в бархатный сезон на пляже у самого тёплого моря две женщины. Русская и русачка, немка 

из Германии, но рождённая в России.  

-Недавно я была в Ницце и видела там яхту Абрамовича! Похвасталась русская, - меня просто охватила 

гордость за Россию! 

- А гордость-то за что? Яхту эту в Германии построили, - без особой гордости вставила в разговор фразу 

скромная русачка. В Германии кто богатый, а кто нет, особо незаметно, а в России всё напоказ, а каково, 

тем, кто на дне? Командный зачёт в спорте, ставят по последнему. 

 

 

РЫБАЛКА В ОКЕАНЕ 

 Белая, приписанная к потру Агадир яхта  

М-6, «Мухаммед шестой», несущая имя современного короля Марокко, не спеша, вышла в 

Атлантический океан. Всегда чем-то возмущенный океан мирно спал. Легкие волны ласково покачивали 

небольшое судёнышко. Палуба влажно блестела от ночной росы, то тут, то там на ней валялись летучие 

рыбы, замерев в последней попытке "встать на крыло". С виду, это обычная селёдка с крыльями. Их в 

ночной темноте привлекало палубное освещение, и они, как мошки, слетались на огонёк. Команда 

наводит на борту порядок и просыпается. Гости знакомятся с обстановкой. Уйдя за горизонт, бросили 

якорь.  

 Рыба ищет, где глубже, а человек, где рыба.  

Рыбалка, вроде бы, она и в Африке рыбалка, а нет. Это у реки лентяи - лучшие рыбаки, а в океане 

рыбалка, труд-кормилец.  

 Вместе с рассветом океан наполняется морем моих желаний! Главное поймать большую золотую 

рыбку!!! Туристам раздали примитивные рыболовные снасти, простые закидушки и показали, как 

рыбачил Робинзон Крузо. На маленькую дощечку намотана довольно толстая леска, к ней привязан 

грузик, огромный болт, на коротком поводке крючок с чайную ложку, на крючок насажен хороший 

шмоток сырой рыбы, и всю снасть бросают за борт. Конец лески наматываешь двумя витками на 

указательный палец и подсекаешь. Связь с глубиной удивительно чуткая. Леска, натянутая струна, 

передаёт, как спичечный телефон, все, что творится в пучине. Чувствуется, как рыба подошла, потащила, 

как она пытается сорвать наживку, быстро, за доли секунды. Теперь кто быстрее подсек, но поздно, 

чувствуется – крючок пустой. Вытаскиваю леску из глубины. Точно! Насаживаю новую наживку и в 

воду. Через две-три попытки набрался опыта и сноровки, и вот уже под водой блестит первая 

серебристая красавица. Сердце радостно замирает, в глазах страсть, рывок - и приличная рыбёха бьётся 

на палубе. Щелкают фотоаппараты, прибегают посмотреть с кормы. Хороша рыбка!  

 Только оценил удачу - на корме восхищённый крик счастливца. Соседи тоже снимают с крючков 

свою удачу. Деревянный ящик наполняется уловом. В ведро она б не поместилась. Рыба клюёт хорошо, 

наживил, бросил, вытащил. Наживил, бросил, вытащил, но что это? Как называется океанская хозяйка, 
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никто не знает. Спрашивают экипаж. Моряки знают несколько языков. На борту немцы, французы, 

англичане, голландцы, русские, украинцы, поляки, итальянцы. Все хотят ощутить океан и насладиться 

экзотической рыбалкой, и попробовать свежей рыбки. Рыбы из океана натаскали уже полный ящик. 

Солнце палит, как в пустыне, на небе ни облачка. К железу не прикоснуться - Африка! Горизонт 

круговой. Над головой небесная пустыня. Шляпа не спасает. 

 Вот что-то серьёзное свершилось на глубине, указательный палец чуть не вывернулся, быстро 

схватился за леску двумя руками, с усилием началось перетаскивание «каната», толи я хочу кого-то 

вытащить из воды, толи меня кто-то хочет втащить в воду. Подбежали помощники, из воды показалась 

пёстрая змея толщиной с руку, длиной с человека. Хищный взгляд, отвратительная морда, чем выше 

тянешь, тем тяжелей становится!! Резко дёрнул, и вот она ужом извивается на палубе, пугая новичков. 

-Мурена! - кричит из рубки капитан, - не трогайте руками! Укусит! 

Подошёл матрос с палкой, у которой на конце вбит толстый гвоздь и стукнул «гадюку» по голове. Она 

развязалась. Теперь рыбаки перевели дух и собрались все вместе. Каждый по очереди брал в руку леску с 

висящим на ней чудовищем и позировал перед фотоаппаратом, держа вверх большой палец. Классно! 

Здорово! Экзотично! 

 Мурену отцепили, и она успокоилась в рыболовном ящике. На крючок наживили свежий шмоток 

- и в глубину. Не успела леска натянуться, резкий рывок, вторая мурена, упираясь, движется мне 

навстречу. Круг раздвинулся, и вьюн трепыхается на палубе. На корме опять восхищенно истеричный 

крик. Все бросились туда, я тоже, бросив змею на произвол судьбы.  

 Навстречу с кормы бегут слабонервные туристки. Хорошо видно, как на палубе бьётся мощное 

тело молодой акулы. "Спасайся, кто может!", - все врассыпную! Мгновенно скрутившись в стальную 

пружину, она выстреливает в обратную сторону. В этот момент хвост попадает по кнехту, раздался 

жуткий удар, и тело небольшой акулы отлетает на пару метров. Если хвостом она попадёт по ногам, то 

свободно можно остаться с перебитыми конечностями. В хищной пасти торчит наживка, и здоровый 

крючок проткнул челюсть насквозь. Два матроса по очереди бьют её палками по голове. Теперь она 

становится фотозвездой. Моя мурена уже неинтересна. Рыбалка продолжается.  

 К яхте подошла небольшая стая огромных "Королевских макрелей», голов в пять, семь, 

тихонечко скользя вдоль борта на малой глубине. Сверху всё отлично видно. Вода настолько прозрачна, 

что можно разглядеть каждый плавник, каждый изгиб стремительного тела. «Бонито» потрясающе 

красива. Ярко бирюзовая спинка с золотыми боками, выпуклый, упрямый лоб и мощная, чуть 

выступающая вперёд челюсть. По свирепости и хищности она не уступает акуле, только что на человека 

не нападает. Но является самым большим акульим врагом. Если у судна появляется макрель, других рыб 

и калачом не подманишь! 

Она воплощает силу и грацию и чем-то напоминает торпеду, а если это крупный экземпляр, полтора-два 

метра в длину, то становится понятно, почему даже акулы стараются держаться от них подальше...... 

 Быстро насаживаем на тройник кусок "тухлого шмотка" и забрасываем рыбам прямо "под нос". 

Макрель равнодушно плывёт дальше, слегка отвернув в сторону. Затем резко развернулась, 

молниеносный бросок и наживки нет. Проткнувший губу крючок вызывает шок. Какие пируэты она 

вытворяет! Скачки, перевороты и стремительные разгоны с резкими разворотами! Макрель – достойный 

и сильный противник. Толстая леска звенит, больно впившись в кулак, другой рукой быстро обхватываю 

какую-то трубу на судне. Жертва бунтует, но, в конце концов, устаёт и затихает. Тут её ласково 

подтягиваем к борту, и матросы бросают в воду специальный сачок. 

 Это круглый, металлический каркас, на который натянута мелкоячеистая сеть. По краям к ней 

привязаны три верёвки, сходящиеся в одну на расстоянии двух метров. 

Матросы подводят это приспособление под добычу, покорно болтающуюся у борта, и начинают 

поднимать на борт. Интересно смотреть, как хвост и голова свисают за "габариты" сачка! 

 Просто фантастическое зрелище наблюдать, как летающие рыбки всей стаей удирают от 

макрели. Огромная стая на большой скорости, стремительно, как по команде, вспарывая водную гладь, 

распускает крылышки и, как маленькие самолётики, пролетая метров двести, триста по воздуху, плавно 

идёт на посадку и исчезает под водой. Просто непонятно, как они ухитряются подняться на такую, 

достаточно большую высоту!? Семь метров от воды, это почти третий этаж! Одна такая "воздушная 

акробатка", со всего разгона, треснула по затылку. Было совсем не больно, но неожиданно, просто шок 

дилетанта под громкий смех толпы. 

 Клёвое дело – океанская рыбалка. Восемь больших деревянных ящиков, выставленных шеф-

поваром на палубу, коллектив из десяти человек, забивает до предела. Такая "рыбалка" всем в кайф. 

Ящики с добычей наполняются с горкой, каждый рыбак внёс туда свою солидную лепту.  

 Кок ловко отсекает рыбам голову, и шкура вместе с чешуёй снимается, словно дамский чулок. 

Чайки с воздуха зорко следят за каждым его движением. На корме вкусно дымит грильница. Свежая 

рыба шкворчит на огне, шипя рыбьим жиром, капающим на жаркие угли. Жара в жаре, африканская 

сауна. Легкий ветерок играет с флагом на верхушке высокой мачты. На палубу под тент вынесли столы, 

пока накрывают стол, капитан предложил гостям искупаться в океане. Дураков нет. Добровольцев не 

нашлось. Лучше нам рыбка на обед, чем мы на обед для рыбки. Акулы шутить не любят. 
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 Капитан смеётся: «Как хотите! Пейте минералочку за так, а за деньги есть холодненькое пиво». 

Запах, голод и аппетит начинает щекотать желудки. Надвигается праздник "живота". Очень вкусная 

свежая на свежем воздухе океанская рыбка, да ещё с дымком. Рыбы вкуснее,  чем «Бонито», найти 

трудно. Суп из акульих плавников - одно из самых дорогих блюд в меню всех ресторанов мира. На 

второе бифштекс акулы, зажареной на мангале, и жареная камбала, без костей мурена. Рыбаки сами 

пахнут рыбой, упёрлись хищным взглядом в подаваемые тарелки. Кадыки на горле ожили у всех, ноздри 

засасывают аромат. 

 В порту на пирсе сидят голодные кошки и, не моргая, вглядываются в океанский горизонт. Они, 

как рыбачки, ждут возвращающихся с уловом рыбаков. Когда корабль стал швартоваться, на берегу 

начался громкий, самодеятельный кошачий концерт без дирижёра. Требовательно, настойчиво 

угрожающе они орут почти человеческими голосами. Знающий матрос швырнул на берег жменьку 

небольших рыбёшек. Кошки по-джентельменски взяли в зубы рыбу и, подняв хвост трубой, гордо, как 

будто это они сами поймали добычу, неспеша пошли каждая своей дорогой. Чайка-нахалюга, с 

повадками новых бизнесменов, пытается сорвать куш и выхватить из пасти рыбу прямо на лету, но 

кошка, нырнув в укромное местечко, урча, начинает праздничную трапезу. 

 На берегу старик продаёт экзотику. Целая гора красивых, больших ракушек, начиная величиной 

с ноготок и кончая с голову человека. Тут же засушенная голова рыбы-меч с длинным и острым, как 

керамический нож, носом. Рядом разинутая пасть акулы, в которой три ряда зубов, остроты невероятной. 

Скальпель хирурга – просто тупой топор, и с акульим зубом сравнить нельзя. На асфальте, как пенёк 

величиной с табуретку, лежит кусочек кости из китового позвоночника. 

 С прибывших судов разгружают рыбу. Порт «Агадир» занимает первое место в мире по вылову 

североатлантических сардин. Здесь сосредоточено много коммерческих предприятий по переработке и 

консервированию рыбы. Большие корабли ловят большую рыбу, маленькие – маленькую. У пирсов 

качаются старые, как пустыня, рыболовные сейнеры, скрипят и трутся друг о дружку ржавыми бортами. 

Рыбья чешуя впресовалась в асфальт. Чайки, наглее воробьев, тащат рыбу отовсюду. Двадцать пять 

тысяч человек работают в порту. Люди сидят, стоят, ходят, торгуются, но определение «работают», как-

то к ним не подходит.  

 Рыбный аукцион шокирует новичка масштабами и разнообразием, это огромный двухэтажный 

терминал. На втором этаже по периметру стен широкий, сплошной балкон для зрителей и туристов. Их 

подвозят автобусами. Там фейерверк фотовспышек. Рыбный дух, как крутой рассол, заходит в нутро 

человека, так, что кажется, ты покрываешься чешуей. О гигиене лучше не вспоминать. Здесь царство 

океанской рыбки. Людской гвалт на грани допустимых децибел. На аукционе орут все: продавцы, 

покупатели, экскурсоводы, молчит только рыба, а её здесь видимо-невидимо. Сортов со всей Атлантики 

столько, что в энциклопедию, наверное, ещё не все вошли. Тут креветки, омары, кальмары, крабы, 

осьминоги, миноги, тунец, рыба меч, рыба пила, акулы, морской скат, какие-то туши в разрезе, как дикие 

кабаны, маленькая килька, селёдка, сардинка, мойва, камбала, угри, лобстеры, раки. Какие-то каракатицы 

и всякие другие, невиданные ранее, океанские чудовища. Кругом ящики, рыба лёд, пальцы у продавцов 

замёрзли - колотун, а на улице плюс сорок три в тени. Там торгуют частники, объём поменьше, но 

ассортимент тот же. Товар лежит прямо на асфальте. От терминала постоянно отъезжают гружённые на 

экспорт огромные рефрижераторы. 

 Это в горах купить живую рыбу – дохлый номер! А здесь, купившие для себя гурманы, с 

походкой гордых кошек несут на вытянутой руке пересыпанную льдом серебристую рыбку в прозрачных 

целлофановых пакетах. Дома будет нежный, здоровый и вкусный обед. 

 Богатый и щедрый атлантический океан сонно и величаво катит свои крупные волны на мелкий 

и горячий пустынный песок африканского берега. 

       Марокко-Агадир. Германия-Гиссен. 2008. 

 

OERLINGHAUSEN 

    Есть место на земле, где музы собираются на праздник. 

 Как приятно просыпаться без будильника. Просто так, по-детски, смотреть в белый потолок, 

спрятав нос под одеяло. Дождь, не спеша, барабанит по черепичной крыше. Время без будильника 

потеряло скорость. Я лежу и никуда не спешу, и это так здорово! 

 Мысли парят надо мной белыми голубями, и я, как заядлый голубятник, любуюсь ими и 

радуюсь. Уставший дождь сделал передышку, и сразу за окном зачирикал пернатый хор. Я встал и 

распахнул окно.  

 О ЧУДО! Омытый лес до самых небес зелёной волной застыл в мокром тумане. Сырой воздух 

ворвался в мою обитель и опьянил сладким поцелуем. Я нырнул под одеяло, зажмурился, взмахнул 

крылами и полетел молодым орлом в чудесную страну грёз и мечтаний.    

     OERLINGHAUSEN St-Hedwigshaus.  

      Литературный семинар «Немцев из России» 

     OERLINGHAUSEN созвучно как Орёл инс Хаузен 
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МОСКВА - ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

Рихард не был в России десять лет... 

Россия – страна парадоксов. Страна чудес, но в государстве перекос и стресс. Россия стала другая! Её 

захлестнул НЭП.  

Торговая плесень в Москве всюду. Перед дворцами выросли палатки, киоски, рекламные щиты. 

Вьетнамцы вытеснили из-за прилавка армян. Самая распространённая профессия - не рабочий, не шофёр, 

а продавец и охранник. Всюду видеокамеры, железные двери, замки и крепкие парни. Пока молодой, иди 

в охрану, образование ни к чему, сила есть - ума не надо.  

Везде торговые палаточные ряды. Дровяные, временные, трущобные конструкции, крытые целлофаном и 

гофрированным железом. Товар внутри развешан на цепях, везде ласковая азиатская торговля. Во всём 

мире отношения рыночные, здесь - базарные. Продаётся всё! Базар везде! У метро, в метро, в подземных 

переходах, на улице. В открытую продают паспорта, трудовые книжки, дипломы, различные печати. 

Торгаши богатеют, государство нищает. Законы не работают, налоги не платятся.  

На восточнославянском базаре можно торговаться, но покупателя всё равно надуют, а он уйдёт 

довольным.  

На государство у народа давно надежды нет. Довольны государством лишь «новые» и молодые русские, 

а старики и пожилые стоят в подземных переходах с протянутой рукой.  

Женщина сидит на ступеньках перехода с мёртвыми глазами, в позе немецкого солдата после 

Сталинградской битвы.  

Появилась новая примета, если человек в галстуке, то он должен поделиться содержанием кошелька с 

тем, кто без галстука, его всюду сопровождают прилипчивые попрошайки.  

Рихард много денег раздал нищим, сердце плачет, но нищих оказалось больше, чем денег. Помощь 

пришлось ограничить.  

В Москве проблема с москвичами. Деградация знаний. На Красной площади Рихард несколько раз 

спросил для контроля: «Где ГУМ?». Ответили: «Не знаем». Продавцы в театральных кассах не имеют 

представления, как пройти к театру. В театр можно войти только после обыска, как в аэропорту, но 

свободных мест мало, хотя билеты очень дорогие. В Третьяковке и в музеях народу много. В 

общественных туалетах нет туалетной бумаги, а в книжных магазинах не протолкнуться. Литературы 

много, интересная, на любой вкус, но дорого даже для жителя Европы.  

Молодёжь озабоченная, учится надурить ближнего и всплыть, на чём угодно. Дети бледные, румянца на 

щеках нет. В школах учатся в три смены, больше половины школьников нездоровы. По понедельникам 

перед занятиями в школах поют гимн.  

По радио и телевидению в основном звучат песни на английском языке, потому что свои тексты слушать 

уже невозможно. Язык великий и могучий выражается, то есть вырождается, - всюду мат.  

Ценятся знания иностранных языков.  

В новостях по телику идут страшилки. Криминал на телевидении занимает основное время. В Якутии 

сгорела школа. Целый класс погиб. На другой день в Махачкале сгорела другая школа, дети сгорели 

живьём. При этом ни один учитель не пострадал. В Поволжье - весенний паводок, но люди отказываются 

от эвакуации, так как боятся, что их дома разграбят. 

На манежной площади построили дорогой подземный супермаркет «Охотный ряд». Есть магазины, 

скопированные с „ALDI“, „Lidl“; „Norma“. Оформление, витрины, товары - похожи, но у каждого 

прилавка здоровенные каратели из охраны, в углах видеокамеры. Тележки для покупателей - маленькие, 

доверия к покупателям - ещё меньше. Чувствуешь себя в магазине, как в зоне, руки сами просятся за 

спину. Каждое движение под контролем. Продовольственный дефицит исчез, всё есть, но не для всех из-

за высоких цен.  

В советские времена всегда чего-то не хватало. То масла, то мяса. Появлялся дефицит. Мой отец тогда 

сказал, что, не увеличивая производства, можно завалить прилавки тем же маслом, если поднять на него 

цену. Но народ тогда ждал весны, когда цены непременно снижались.  

Продавцов много, покупателей мало. В магазинах отечественное не продают, только импорт, цены 

инопланетные. Все удивляются немецкому качеству. Своё - или кривое, или косое, или сделано с бодуна, 

в руки взять – никакого удовольствия. Такое впечатление, что Европа только производит, а Россия 

только потребляет.  

В элитный ГУМ и ЦУМ даже не все «новые русские» ходят. Московские  прейскуранты бьют наповал. 

Деньги не текут, их вытягивают из кармана со свистом. В столовой - только одноразовая посуда. 

Скромно покушать стоит 100 рублей. Билет на концерт в центре зала не меньше тысячи. Стипендия 

студента - 200 руб., у отличника - 400. Пенсия - 2000, зарплата преуспевающего менеджера - 2000 

долларов, или 66000 рублей. Вот такие перекосы.  

Над Красной площадью развевается флаг КГБ, если читать снизу вверх: Красный – Голубой - Белый.  

Россией управляет жизнь, Кремлём – правительство, Москвой - деньги. На обменных пунктах доллар 

уступил первое место молодой евровалюте. За один евро дают 33 рубля. Телефонное справочное «09» - 

платное. Один вопрос - один евро. Литр бензина стоит 10 рублей. На дорогах плакаты «Автоинспектор 
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уважает чистые автомобили», но все машины на дорогах чумазые. Всюду лужи. Какой-то озорник 

написал на грязном капоте пальцем: «Помой меня! Я вся чешуся!» 

Рядом с новой мечетью, на Поклонной горе, вырос великолепный музей Великой отечественной войны. 

Рядом - выставка военной техники. «Профессиональная армия - сильная армия» - гласит плакат, но 

офицеры в новой форме с огромными, как у грузин, фуражками-«аэродромами» выглядят опереточно. 

Каковы офицеры, такова и армия, гласит поговорка. Патриотизма нет, в армию идти, чтобы попасть в 

Чечню, молодёжь не хочет, родители с ними солидарны.  

Песню «раньше думай о Родине, а потом - о себе» никто не понимает. Мораль мельчает. Каждый живёт 

для себя. Ледовый стадион ЦСК закрыт. Там сейчас ледовый торговый центр. Тысячи, десятки, сотни 

тысяч продавцов ничего не производят. Сидят, как деревянный человечек с длинным носом на поле 

чудес, и ждут, когда прорастут золотые семена, инвестированные в их дело. Нетрудовые доходы стали 

популярными.  

Самый большой стадион имени Ленина переименован. Музей Ленина в Москве закрыт. Кабинет Ленина 

в Кремле переделан под офис. Имя вождя пролетариата ельцинскими декретами выкорчевывалось 

отовсюду. У Мавзолея убрали Пост номер один. Теперь он у могилы Неизвестного солдата. Молодёжь не 

знает, кто такой Ленин.  

Старики, которые боролись и страдали против долгой советской зимы, после смерти коммунизма горько 

разочарованы. Утечка умов продолжается. Бывшие диссиденты добровольно уезжают в ссылку за 

кордон. Перестройка доведена до ручки. Развал державы налицо. Безработица в стране у здорового 

человека - вопрос номер один, хотя в столице работы много для всей округи. 

У Красной площади открыт ресторан с фантастическим названием «Дрова» для богатых «Буратин». 24 

часа в сутки за деревянные рубли можно беспрерывно жевать. Рядом выросла небольшая церквушка, и 

городские ворота заслонили путь на площадь парадным танкам.  

На Красной площади очереди в Мавзолей нет. Вход свободен и не стоит денег. При входе установлен, 

как в аэропорту, стационарный электронный магнитоискатель. После личного досмотра вход свободен. 

Вся процедура осмотра Мавзолея и захоронений у Кремлёвской стены заняла 17 минут. Рихард был 

единственный посетитель. Охрана рукой показывала ему направление в загробный мир. Ильич не 

постарел. Всё так же лежит в хрустальном гробу один. Сталин - у кремлёвской стены, Хрущёв - на 

Новодевичьем.  

Царство мертвых пополняется новосёлами. В эти дни убили ещё одного депутата. Смертность давно 

превышает рождаемость. Мужчины живут намного меньше женщин. В Москве в Соловьиных рощах 

раскинулись 27 кладбищ. Там собирается весь цвет нации.  

Треть сёл в стране пустуют. Настало какое-то лукавое время. Возродился прекрасный храм «Христа 

спасителя» - шедевр мирового значения. «Газпром» возводит себе под офисы небоскрёбы. Строится 

жильё на продажу. В элитном районе в высотном доме стоимость одного квадратного метра начинается 

от 3888 долларов, квартира - за полмиллиона зелёненьких. Пять процентов населения жизнью довольны, 

остальные не очень. 

Всё изменилось, перевернулось как песочные часы, потекло вспять, только женщины стали ещё краше, 

ещё наряднее, и каждый здоровый мужчина весной готов погнаться за любой хорошенькой бабочкой. 

Всюду - на работе, на улице они, как на конкурсе красоты - с Европой не сравнить.  

Пивных ларьков много, пива сортов десять плюс импорт. Привычных пьянчужек не видно. Любитель 

пива, скромно и чисто одетый интеллигент, закусывает принесёнными с собой сушками. 

Билет в метро стоит семь рублей, но цена падает по возрастающей и зависит от числа купленных 

билетов. Много станций метро переименовано. Ориентироваться трудно. «Кировская» стала – «Чистые 

пруды», «Площадь Ногина» – «Китай-город», «Театральная» была раньше «Проспектом Маркса». Всё 

красное стёрли.  

В метро натоптано, в вагонах пьют пиво из горла. Пустые бутылки катаются по полу. Стены, как доска 

объявлений, обклеены предложениями и рекламой. По вагонам ходят торгаши, продают авторучки, 

расчёски, лейкопластыри и прочие необходимые ненужные товары. Следом идут попрошайки, бабушки 

со слезами крестятся каждому живому человеку, заглядывая в глаза и призывая Бога на помощь. Молча, 

в инвалидных колясках, в пятнистой военной форме, проезжают с помятой баночкой очень молодые 

мальчики без рук, без ног. Заплаканный малыш у эскалатора стоит с объявлением на картонке: 

«Помогите! Умерла мама!»  

- Помогите люди добрые! - просит другой маленький мальчик и протягивает свою крошечную ручку. 

Некоторые бросают милостыню.  

Лица напряжённые, как в войну. Кто украл у детей их пионерское детство? Уверенность в завтрашнем 

дне, право на труд и счастье? Право на обеспеченную старость? У всех одно солнце, только греет по-

разному.  

Вот такие изменения бросились в глаза, то, что видно было невооружённым глазом.  

Прохождение таможенного надзора и пересечение государственной границы России схоже с 

освобождением из зоны. Обнажается внутри врождённое чувство страха и несовершённой ещё вины. 

Который раз, возвращаясь домой в старушку-Европу, с лёгким сердцем Рихард взмывает в небо в 
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уютном самолётном кресле и молится. Благодарит Бога, что вовремя уехали из этой, чужой теперь, 

страны, что живёт среди цивилизованных проблем, что есть, где спать, и есть, что есть. На нем нет 

больше собачьей цепи и ошейника. Он свободен! 

 

БЕРЛИН - ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ 

Мы, советские туристы, остановились в отеле «Боролина».  

Из окна видна берлинская телевышка с шариком. Как на ладони  сердце города - Александрплатц, 

площадь с именем русского царя. Широкие, прямые улицы. Высотные, белокаменные здания. 

Чистенькие бульвары, ухоженные парки. Проспекты почему-то очень знакомые, российские. Да 

знакомое лицо матери в Трептов-парке и солдата с девочкой на руках...  

Благодарная за мир немецкая молодёжь сидит на лавочках под плакучими берёзами и качает новенькие 

коляски с прелестными малышами. Немцы беседуют не спеша, птички поют гимн любви, их птенцы 

учатся летать.  

У нас - свадебное путешествие. Семьдесят третий год... Стремительный, оптимистический взлёт 

человечества ко всеобщему счастью. «Запомни меня молодым и красивым», - навевал Берлин свою 

мелодию. Как все влюблённые, мы, держась за руки, счастливые и беззаботные с восторгом шли по 

главной улице «Унтер ден Линден», пока не столкнулись с реальностью: Бранденбургские ворота с 

вооружёнными часовыми; забор, разделяющий мир пополам; грозные, громадные надписи «Ахтунг!». 

Берлин  пограничный город...  

Мы были наивными патриотами, верили в свои идеалы и боялись нечаянно попасть на «Дикий Запад», к 

классовому врагу или угодить под подозрение своих, на мушку у тех и других. Эти «глаза напротив»... 

Они всюду были с нами... Мы, молодожёны, хотели, чтобы в нашу личную жизнь никто не вмешивался и 

не учил нас жить. «Мы сами с усами!» 

Тридцать лет спустя... Теперь я - житель этой страны. Я опять в Берлине. Уже не вдвоём, уже один. Всё 

прошло как вода сквозь пальцы. Она там, где раньше было нельзя  в бывшем западном секторе, за 

несуществующим забором. Забор этот - берлинскую стену - сломали, но она возникла в сердцах, душах, 

семьях, кошельках, в карманах...  

Я всё такой же патриот, как раньше. Наверное, по-прежнему наивный, но всё ещё влюблённый, и это 

хорошо. Я верю в будущее, но не кляну настоящее, потому что благодарен прошлому. Мне не всегда 

здесь сладко, но и не плохо. Мне было тяжело, мне и сейчас трудно, но я хочу быть благодарным. Я 

благодарен Отечеству за то, что питаюсь без талонов, могу путешествовать без рекомендации, что в 

благоустроенном жилье современная бытовая техника. Компьютер, видик, магнитотрон, авто  всё есть. 

Никто не вмешивается в мою личную жизнь и не учит меня жить. 

После объединения в Берлине появилась новая энергетика, здесь началась вавилонская эпоха, смешались 

менталитеты: восточный, западный и остальной. В метро слышна вьетнамская, турецкая, русская речь. 

Читают. В руках «Русский Берлин». «Едут, едут по Берлину наши русаки».  

Берлин купается в делах, берлинцы добывают деньги. Он стал цветным и полиглотом. По-моему 

пришельцы рвут из-под себя, другие злобно плачут. Вместо «спасибо» многие рычат. Они называют 

город «Русский Берлин». Переименовали страну, их приютившую. Даже в «грохочущие годы» никто не 

говорил «немецкая Россия» или «французская Москва». За «державу обидно», но городу на «моську» 

наплевать!  

Берлин  всегда Берлин. Он стоит и хорошеет, молодеет и цветёт «унтер ден линденами». «Берлинер 

Дом» восхищает дух и воображение, как снаружи, так и изнутри, своей роскошью и трудолюбием, 

любовью, преданностью и порядком. Некогда пограничные пустыри у Бранденбургских ворот 

застроены.  

От «забора» не осталось и следа. На купол рейхстага бесплатно могут подняться все, но без оружия, хотя 

следы от пуль всё ещё видны на его стенах. Многие здания Берлина носят на себе эти шрамы войны. 

Давно нет отеля «Беролина» - нашего острова счастья. Там сейчас «Ратхаус». И эти «глаза напротив» 

исчезли, угасли. Навсегда?  

Под плакучими берёзами Трептов-парка вчерашние малыши из колясок качают уже собственных 

ребятишек. И в старом рождается новое.  

Берлин - опять столица, граница снова далеко.  

Берлин  древний и вечно юный, светлый, просторный город. Новые кварталы, «Потсдамер Плац», 

поражают архитектурой будущего. Продуманная красота объединяет и лечит всех. Сверху, с телевышки, 

открываются новые горизонты, новые перспективы, надежда окрыляет сердца и строит планы. Сверху 

заборов не видно. А с земли отовсюду видна эмблема Берлина  телевышка с шариком. Шарик над 

Берлином всё так же вертится, и Берлин на шарике тоже вертится.  

...Наконец-то я дома. Стабильных тебе рассветов, Берлин. 

 

 

ГЕРМАНО-РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В БЕРЛИНЕ  в 2008г. 
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 В Берлине закончился второй международный фестиваль дружбы России и Германии. В эти дни 

столицу посетил с визитом вступивший в свои права президент России Дмитрий Медведев и уходящий с 

поста президента Америки Джордж Буш. Чуть раньше здесь побывал Жириновский. 

 На территории ипподрома (Berlin-Karlshof) было оживлённо и празднично. Многочисленные 

выставки, палатки, сцены, качели, карусели способствовали праздничной атмосфере, более 100 000 

человек посетило праздник. 

 В первый день состоялись пушкинские чтения, посвящённые дню рождения классика, 

выступления историков, поэтов, писателей, и публицистов из Москвы, России и Германии. Первый 

секретарь правления профессионального союза писателей России Андрей Красильников напомнил 

собравшимся, что Александр Сергеевич тоже имеет отношение к фестивалю, так как родился в немецкой 

слободе, на немецкой улице, в самом сердце России. 

 Спонсорами Берлинского фестиваля были Российское посольство, правительство Москвы и 

Берлина, фонд «Русский мир», радио Берлин, РИА новости, фирмы Газпром, Трансконтейнер дочернее 

предприятие Российских железных дорог, с немецкой стороны были многочисленные фирмы, 

интересующиеся коммерческой, политической и культурной ситуацией в России.  

 У центрального входа в палаточном павильоне развернулась передвижная историко-

этнографическая выставка германских колонистов в России из частного музея бывшего трудоармейца 

Райнгольда Цильке, оживлённо прошёл аукцион художников и народных умельцев.  

 Национальная кухня, конные скачки, тридцатиградусная жара и прекрасная музыкальная 

программа никого не оставили равнодушным. Кавказский танцевальный ансамбль «Иберия» из Сочи, 

вокально-инструментальный ансамбль «Русская душа» и «Иванушки» внесли особый шарм. Перед 

собравшимися на прекрасном немецком языке выступил с обращением Чрезвычайный и Полномочнный 

посол Российской федерации в Германии Владимир Владимирович Котенев. 

 По инициативе председателя Берлинского фонда ASEK господина Шродера на праздник был 

приглашён наш земляк из Гиссена, литератор Райнгольд Шульц (Папа Шульц), у которого там 

состоялись интересные встречи с членами ASEK, литературными объединениями, с председателем 

всегерманского интеграционного совета доктором Анатолием Графом, с Александром Крайком, 

председателем Берлинского интеграционного совета немцев из России и литературным агентом 

писателя-переселенца Лео Германа. С Львом Сергеевичем Беловым председателем берлинского 

литературного общества (BLB) и с председателем литературного объединения «Немцы из России» 

Йоганом Кайбом. 

 Неожиданной оказалась встреча, c кореспондетами берлинского радио Константином Июльским 

и Светланой Кузьминой, с дважды героем Советского Союза лётчиком-космонавтом Виктором 

Васильевичем Горбатко, с первым космонавтом ГДР, героем Советского Союза Зигмундом Йеном и со 

старшим братом Геннадия Хазанова. 

 Там же состоялось знакомство с доктором политических наук, директором европейских 

программ фонда «Русский мир» Алексеем Анатольевичем Громыко, внуком бывшего министра 

иностранных дел СССР, с председателем правления общества Deutsch Russische Festtage e. V. Андре 

Новаком, с боксёром тяжеловесом, Николаем Валуевым, с его тренером Александром Зиминым и 

другими интересными людьми.  

 В заключение фестиваля, в помещении клуба «Альдерадо», на корпоративной встрече потомков 

Германских колонистов России с предпринимателями, общественными деятелями, музыкантами, 

художниками, писателями и публицистами, господином Шредером в торжественной обстановке были 

вручены за заслуги перед Германским и Российским народом дипломы «ASEK» с присвоением звания 

заслуженного магистра и статусом действительного члена Европейской коллегии совета магистров  

 Дипломы были вручены Генеральному директору международного конвента Российских немцев 

господину Генриху Гроту. Председателю берлинской писательской организации российских немцев 

«Блик» Вилли Ментаниолу. Писателям Ольге Паржницкой, Сандре Эллисон, Лео Герману из Берлина и 

Папе Шульцу из Гиссена, 89 летнему художнику из Фульды Арнольду Хельвигу, художнице Наталье 

Павловой. Основателю музея «Германских колонистов в России» Райнгольду Цильке. Доктору Даниелю 

Дож, представителю землячества российских немцев. В заключение состоялся музыкальный концерт, 

фуршет и продолжительные откровенные беседы. 

 В остальные дни были увлекательные поездки в Подстам, в русскую деревню Александровку, 

посещение православной церкви. Состоялась экскурсия в парк Сан Суси, во дворец кайзера, его кухни, 

винного и продуктового погребка, картинной галереи. Гости осмотрели мавзолей кайзера Фридриха 

Вильгельма третьего, и его жены Луизы, Вильгельма первого и его супруги Августы. Не менее 

интересными оказались Фриден кирхе, китайский домик, римские бани и Шарлотендвор. По 

возвращению в Берлин удалось побывать в Аква доме, в зоопарке, в музее Берлинской стены и музее 

Берлина, в музее немецкой истории, в стерео кинотеатре на фильме «Подводный мир» и в театре 

Максима Горького на спектакле «Анна Каренина». В заключение поездки Папа Шульц принял участие в 

Оерлинсхаузене, что под Билефельдом, в очередном трехдневном семинаре всегерманского 

литературного объединения «Немцы из России». 
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 После столь насыщенной событиями недели, я думаю, мы сможем вскоре насладиться его 

новыми интересными заметками, возможно даже с экстравагантным юмористическим колоритом. 

      Валентина Раймер – член Berliner Literaturbund (BLB), 

член Международного Сообщества Писательских Союзов (МСПС – правопреемник Союза писателей 

СССР). 

 

 

МОИ ДОРОГИЕ, МНОГОУВАЖАЕМЫЕ БЕРЛИНСКИЕ ДРУЗЬЯ! 

 От всей души хочу выразить Вам свою искреннюю благодарность за тёплый приём, 

гостеприимство и заботу обо мне. 

 Дни, проведённые на фестивале в Вашем присутствии,  надолго останутся в моей памяти ярким 

впечатлением. Прошу также простить, если с моей стороны было что-либо не так, как бы хотелось Вам.  

 Надеюсь и впредь на интересное общение, деловое сотрудничество и успешное исполнение всех 

намеченных планов. Ещё раз огромное вам за всё спасибо! 

 Желаю Вам и вашим близким бодрости, хорошего настроения, крепкого здоровья и исполнения 

всех заветных желаний.     С любовью и уважением Ваш Папа Шульц. Гиссен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕРЛИН 2009 

 Вот и прошёл немецко-русский фестиваль в Берлине, задача которого была показать русское 

гостеприимство, разнообразие культуры и красоту русского и немецкого языка. Праздник проходил на 

берлинском ипподроме «Карлсхорст», где когда-то была главная база центральной группы советских 

войск в ГДР. Духовой оркестр бундесвера бодро играл торжественные марши. Затем прошло 

православное богослужение и молитвы. Праздник как всегда открыл посол России в Германии господин 

Котенев.  

 Немецкая полицейская группа «Сто десять» мастерски исполняла известные хиты. На беговых 

дорожках прошли конные бега. Во время фестиваля состоялся боксёрский турнир между Московскими, 

Берлинскими и Калининградскими спортсменами. Был детский цирк и прошёл сеанс одновременной 

игры в шахматы с Российским гроссмейстером Евгением Елецким. Всюду продавались сувениры и 

предлагались разнообразные блюда богатой русской кухни. 

 Во время фестиваля на трёх сценах непрерывно шли праздничные концерты, в которых приняли 

участие Надежда Бабкина, Валерий Сюткин, балалаечники из Дрездена, джаз-группы из Москвы и из 

Берлина, и многие другие. Лена Нова исполнила романтические песни на русском и немецком языках. 

Как стемнело, показали новый художественный фильм «Любовь-морковь 2». Затем наступила ночь 

русского рока и состоялась дискотека «Русский вариант» 

 

Впервые в рамках фестиваля предлагалась насыщенная литературная программа, в литературном шатре 

прошли авторские чтения. 

 На это мероприятие собрались авторы разных литературных альманахов и члены литературных 

объединений, таких как «Блик», «БЛБ», «Запад на перед», «До и после», «Хатиква», «Диалог», «Третий 

этаж», «Студия», «ПЭН клуб», «Фадин салон», издательство «Эдита Гельзен» и т.д. 

 Состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Пушкин сегодня» 

Автор книги «Шоссе энтузиастов» Мерлек Хилбк зачитала слушателям главы из своей книги. Мария 

Румянцева читала отрывки из книги "Дача" 

 Александр Барсуков провёл презентации книг издательства «Эдита Гельзен», рассказал о союзе 

писателей немецких авторов из России  

От литературного объединения «НЕМЦЫ ИЗ РОССИИ» приехали известные писатели: Анатолий 

Штейгер, Владимир Эйснер, Георг Гааб, Ида Даут, Светлана Фельде, Надежда Рунде, Соня Янке, 

Александр Райзер, Папа Шульц.  

 Пришли Берлинские авторы Антонина Шнайдер - Стремякова, Юлиана Дильк, Лора Рихтер, 

Валентина Шмидт (Внучка знаменитого советского полярника Отто Юльевича Шмидта) Валентина 

Раймер, Лев Белов, Александр Крайк, Борис Замятин и многие другие. 

 Со своей супругой приехал замечательный русский автор из Чехии, из Брно - Анатолий Розов. 

Из Гамбурга прибыл Егор Гамм. 
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 Светлана Фельде интересно провела презентацию альманаха «Пилигрим» 

 Зажигательно прошла презентация альманаха «Летучие слоники», который мастерски 

представила читателям детская поэтесса Надежда Рунде. Некоторые авторы зачитали свои произведения 

из этого сборника.  

 Писатель и бывший полярник Владимир Эйснер увлечённо рассказал о своих книгах и 

поделился воспоминаниями, о том, как неоднократно бывал на северном полюсе. 

 Особую юмористическую программу подготовили берлинец Александр Райзер и Папа Шульц из 

Гиссена. В исполнении авторов прозвучали юморески, от которых слушатели смеялись до слёз. Их книги 

с автографами раскупались с ходу. Прекрасно поработала при этом первоклассная переводчица Каролла 

Иорх. На фестивале было много интересных встреч и знакомств. С литераторами побеседовал 

генеральный директор международного конвента Российских немцев господин Генрих Грот, 

корреспондент берлинского радио Константин Июльский, и доктор физико-математических наук Виктор 

Фромм. Дни, проведённые на фестивале, надолго останутся в памяти всех участников ярким 

незабываемым впечатлением, потому что там царил дух дружбы, творчества и гостеприимства. До новых 

встреч. 

 

ТРОПИЧЕСКИЙ БЕРЛИН 

 В недалёком прошлом на территории ГДР в 60 километрах от Берлина, в Кряусниках, стояла 

авиационная воинская часть №18556. Радомский полк 149 авиационной дивизии был укомплектован 

тяжёлыми истребителями бомбардировщиками СУ - 24.  

 После того как советские войска покинули Германию, на территории бывшего военного 

аэродрома разместилась немецкая фирма из Виезбадена «Карголифт АГ». Она занималась разработкой и 

строительством нового поколения современных дирижаблей мягкой конструкции, наполненных 

безопасным газом «гелием». Эти гиганты  способны перевозить пассажиров и транспортировать по 

воздуху крупногабаритные грузы весом 160 тонн на расстояние до 1000 км. Для сборки воздушных 

каравелл был построен уникальный по своей конструкции и размерам, самый большой в мире 

авиационный ангар длиной 360, шириной 210 и высотой 107 метров. На его территории разместились бы 

восемь футбольных стадионов, и спокойно улеглась бы Эйфелева башня, а в длину вошло бы пять 

бранденбургских ворот – известных как эмблема Берлина и Германии, и в полный рост вошла бы статуя 

свободы из Америки. 

 Но планам не суждено было осуществиться. В июне 2003 г, после банкротства фирмы, её 

имущество стали продавать с молотка менее чем за 20% затраченной суммы, и гигантский ангар продали 

за 20 миллионов евро консорциуму фирм Великобритании и Малайзии «Тропикал айпенд». 

 Эта фирма решила с предельной точностью воссоздать там райский уголок земли, на что было 

затрачено свыше 70 миллионов евро. Здесь под небесной картиной с белыми облаками разместили 

настоящее озеро площадью 4 тысячи квадратных метров с отличным пляжем, где на мелком песке можно 

поиграть в волейбол и позагорать под высоким кварцевым солнцем. Над водой склонились живые 

пальмы, а на холмистом берегу разместился настоящий тропический лес с прогулочными дорожками 

общей длиной более километра. Все дороги проходят через экзотическую бамбуковую деревушку, 

расположенную прямо в джунглях. Всюду расставлены оригинальные игровые автоматы. В разных по 

оформлению ресторанах деревушки можно отведать блюда неповторимой кухни Японии, Китая, 

Вьетнама, Малайзии и других стран этого азиатского региона. В уютных ресторанчиках можно посидеть, 

перекусить, послушать музыку и даже потанцевать. В маленьких речушках и озёрах, буквально у вашего 

стола, плавают огромные сомы, большие морские черепахи, крупные золотые рыбки и другие 

удивительные обитатели подводного мира. По саду летают экзотические птицы, на деревьях сидят 

общительные попугаи, которые пытаются завязать беседу с многочисленными посетителями. По 

тропинкам и в раздевалке по-хозяйски прогуливаются величественные павлины. С опушки тропического 

леса отрывается прекрасный вид на берег живописной и романтической голубой лагуны. 

 Одновременно на тропическом острове могут разместиться 7 000 гостей, о которых 

круглосуточно заботятся 500 человек обслуживающего персонала. Входной билет стоит 25 евро в сутки. 

(Неплохая коммерческая идея! 25 евро умножим на 7 000 человек, получается доход в 175 000 евро в 

сутки, не считая дополнительных доходов от многочисленных бутиков, ресторанов, саун, развлечений и 

мероприятий. Односуточный доход 175 000 евро умножим на 365 дней в году и получится 63 875 000 

евро. В идеале, почти за полтора года окупаются все инвестиции, причем люди сами добровольно 

приносят и сдают деньги в кассу фирмы. Вот это бизнес!) Гостёй сюда доставляют организованно 

автобусами со всей Германии, Польши, Чехии и других дальних и близких стран. Через каждые полчаса 

из Берлина до станции Brand (Niederlausitz) за 15 евро в оба конца, можно доехать на региональном 

поезде, всего за двадцать пять минут. На машине с автобана №13 Берлин-Дрезден, на съезде №6, надо 

свернуть в направление городка Staakow. 

 Теперь любителям южной экзотики не надо отправляться за огромные деньги на край света, всей 

этой экзотикой можно насладиться в новом аквапарке. На «тропическом острове» можно провести 

отпуск вдвоём, рождественские каникулы всей семьёй или со всей фирмой выходные дни. Школьники 
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приезжают сюда с ночевкой целыми классами. Ночевать можно в кемпингах, в близлежащих отелях или 

в палатках прямо на песке у пляжа.  

 С наступлением сумерек «настоящие туземцы» в красочных одеждах выходят из своих 

бамбуковых хижин и устраивают на пляже у костра незабываемый фольклорный праздник с песнями и 

танцами. В наступившей темноте всё волшебно и сказочно подсвечивается яркими прожекторами. За 12 

евро в течение 10 минут вы можете полетать на воздушном шаре прямо под потолком ангара, на высоте 

60 метров, и сделать с высоты необыкновенные фотографии.  

 Поскольку сверху все виднее, сразу становится ясно, что на этой территории расположено много 

«чудес света». Это памятники азиатской древности и бамбуковой архитектуры, красивые водопады, реки 

и озера с фонтанами.  

В бассейне с гидромассажем полно гостей, в бурлящих водой джакузи, зажмурившись от удовольствия, 

наслаждаются взрослые и дети. В течение суток предусмотрена культурная программа, где выступают 

профессиональные артисты цирка, танцевальные группы, клоуны, дракончики, массовики-затейники. 

Здесь можно подлечиться, сделать массаж, принять солевые и грязевые ванны, посетить слоновий замок 

и азиатский дом, надышаться ароматным воздухом, где на выбор вам предложат более 80 сортов 

различных запахов. Дети с удовольствием прокатятся на лодочках, педальных автомобилях, скатятся под 

горочку с дымящегося вулкана или на выбор могут спуститься вместе с бурным водным потоком на 

разных крутых, захватывающих дух ручбанах. В местных бутиках можно купить сувениры с другого 

конца нашей планеты. Деньги как бы не нужны, всё засчитывается на электронный чип, надетый на руку 

как часы, окончательный, шокирующий расчёт произойдёт на выходе. Даже один день, проведённый в 

аквапарке, останется в вашей памяти надолго, а может быть и на всю жизнь. 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В БЛБ 

 В Берлинском литературном обществе (БЛБ) прошла презентация нового за 2009 год 

литературного альманаха «Наше время», на который съехались авторы из многих городов Германии и 

ближайших стран. Почётным гостем из Чехии из Брно был замечательный русский автор Анатолий 

Розов со своей женой. Из Москвы на презентацию приехал журналист, поэт, писатель Юлий Стоцкий. Из 

Гамбурга прибыл Георг Гамм, Папа Шульц из Гиссена. На презентацию пришли берлинцы Татьяна 

Кайзер, Александр Крайк, Валентина Райме, Александр Лехнер, Сергей Сергиенко. 

 Там же присутствовал председатель всегерманского интеграционного совета Анатолий Граф, 

графиня Канунникова и княгиня Александра Херхеулидзе. Самым старшим в компании оказался 

восьмидесятипятилетний автор Георг Иорх. Как опытный капитан, вечер вёл председатель «БЛБ» Лев 

Белов. В заключении состоялся великолепный концерт. Александра Однорог со своим мужем Виталием 

Татариновичем под аккомпанемент гитары прекрасно исполнили свои песни. Профессиональная актриса 

Светлана Лучко мастерски озвучила стихи альманаха в присутствии авторов. Закончилось всё фуршетом 

в неофициальной дружеской обстановке. 

 Берлинский альманах «Наше время» за 2009 год можно заказать по-телефону. 030-41 72 68 19 

или по электронному адресу: Email: Lewbelov@mail.ru 

 PS:. В следующие дни участники заезда знакомились с Берлином. Самым активным оказался 

Папа Шульц из Гиссена, за несколько дней он успел принять участие в презентации альманаха, 

выступить на немецко-русском фестивале дружбы в Карлхосте, попасть в музей мадам Тюссо. Посетить 

музей кино, музей немецкой истории. Осмотреть огромное бомбоубежище Берлина на случай атомной 

войны во времена ГДР, побывать в музее штази, и в заключение съездить в самый большой бассейн в 

мире под названием «Тропический остров», что находится в 60 км от столицы, в городке Brand 

(Niederlausitz). 

   Берлин. Валентина Раймер – член Berliner Literaturbund (BLB),  

    член Международного Сообщества Писательских Союзов  

     (МСПС – правопреемник Союза писателей СССР). 

 

 

 

 

СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ЗИМЫ В СЫКТЫВКАРЕ 2009 год 

 

    ИЛИ КАК В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ПРОШЛИ ДНИ ГЕРМАНИИ  

 

ИЗЮМИНКА Дней Германии в Республике Коми (ПОИЩИТЕ ЭТО В ИНТЕРНЕТЕ.) 

      

Министерство национальной политики Республики Коми, информационно-образовательный центр 

российских немцев в Коми, Союз писателей РК ГУ и Республиканский дом творчества пригласили 

из Гиссена немецкого писателя «папу Шульца» (литературный псевдоним, настоящее имя 

Райнгольд Шульц) на его Родину, в столицу Республики Коми, Сыктывкар. В качестве почетного 

mailto:Lewbelov@mail.ru
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гостя в составе делегации из ФРГ в начале декабря 2009 года писатель примет участие в 

праздновании Дней российско-немецкой культуры, проводимых по инициативе Немецкого 

посольства в России и Министерства иностранных дел Республики Коми. 
 

Папе Шульцу предстоит принять активное участие в официальном открытии «Дней Германии в 

Республике Коми», побывать на открытии исторической выставки плакатов «20 лет со дня падения 

Берлинской стены – 20 лет с начала» и оценить фотовыставку «Россия и Германия – две родины одного 

народа». 

 

С участием иностранных гостей в городском выставочном зале пройдёт «Круглый стол» по развитию 

партнёрства между Республикой Коми и Германией, по окончанию Папа Шульц приглашён на 

творческую встречу коми и немецких писателей в Финно-угорский культурный центр республики. 

 

Ему также придётся оценить творчество молодежи в конкурсе художественной самодеятельности по 

немецким народным песням для молодёжи и студентов в столичном Колледже искусств. 

 

В Коми государственном педагогическом институте писатель поучаствует в награждении победителей 

республиканского конкурса школьных сочинений на немецком языке, посвященном Дням Германии в 

Республике Коми. Там же откроется республиканский семинар для преподавателей немецкого языка по 

теме «Современные методы и технологии обучения немецкому языку» и состоится открытие выставки 

новой учебной и методической литературы по немецкому языку из Германии. 

 

Немецким гостям предстоит побывать в национальной библиотеке на открытии выставки новых 

книжных изданий из Германии. В городском центре досуга они примут участие в немецком литературно-

музыкальном салоне и побывают на открытии фестиваля немецких фильмов в кинотеатре «Октябрь». 

 

В конце визита делегация посетит «День открытых дверей» в немецкой этнокультурной школе для детей 

и съездит в детскую музыкальную школу в посёлок Верхняя Максаковка на мастер-класс по немецким 

народным песням. 

 

Гостям из Германии предстоит побывать на спектаклях в новом здании драматического театра, на 

молодёжной «DЕparty, в экскурсионных поездках, на частных встречах и на многих других культурных 

мероприятиях. 

 

Информационный центр: inform@rusdeutsch.ru  

г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 51 

Телефон: +7 (495) 937 65 44, 

Факс: + 7 (499) 766 48 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗИТ В РОССИЮ  

 

       Пусть семнадцать будет не мгновеньем. 

 

 Вот и закончилась приятная сказка! Как зимняя метелица закружила, замела, белым снегом 

зацвела. 

Ветер выл, сверкали звёзды, дед мороз старался, но всё в прошлое ушло, я один остался. Дни в мгновенья 

превратились, на душе тоскливо, вспоминаю - вот пишу, как я жил счастливо. 

   

 ПРИГЛАШЕНИЕ 
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 Министерство национальной политики Республики КОМИ, информационно-образовательный 

центр российских немцев в Коми АССР, Союз писателей РК ГУ и Республиканский дом творчества 

приглашает немецкого писателя «папу Шульца» из Гиссена в качестве почётного гостя на его Родину, в 

столицу Республики КОМИ - город СЫКТЫВКАР, на празднование дней российско-немецкой культуры, 

проводимый по инициативе немецкого посольства и Министерства Иностранных Дел республики. 

 По протоколу в составе делегации из Федеративной Республики Германии Вам предстоит 

принять активное участие на официальных мероприятиях «Дней Германии в Республике Коми». Это 

подарок к Вашему шестидесятилетнему юбилею 

 

 28.11.2009, в субботу, в полночь, после долгой подготовки, переговоров и волнений, я, папа 

Щульц, вылетел на Боинге рейсом АЭРОФЛОТА из Франкфурта на Майне в Москву в Шереметьево 2. 

Прилетел в столицу на рассвете, очень хотелось спать, в самолёте всю дорогу пассажиры были чем-то 

заняты, то напитки принесут, то горячий ужин, а может завтрак, да и сон разогнали думки, тревоги, 

волнения. Паспортный контроль и таможенники особо не прикапывались, чемоданы привезли быстро. 

Но Россию можно узнать с закрытыми глазами, мой новенький чемодан с рейса аэрофлота выдали 

непригодным к дальнейшему пользованию. Он не выдержал грубости от первой поездки и выглядел 

инвалидом: ручка была оторвана, выдвижное устройство выгнуто в дугу и не вытаскивалось. 

Впечатление было такое, что его выкорчевывали трактором из утробы самолёта. Виноватых, как всегда, 

не было и нет. Волоком оттащил его в сторону, но нервы портить не стал. 

 Таксисты прилипают в аэропорту хуже проституток, с Шереметьево-1 до Шереметьево-2 езды 

шесть минут, они хотят 10 евро, до центра Москвы - сто. В Шереметьево-1 поехал на бесплатном 

автобусе аэрофлота. Самолёт в Сыктывкар будет только в 20 часов вечера, летает раз в сутки, а раньше 

было по шесть рейсов в день. Сдал чемодан в камеру хранения, устроенную в подвале аэровокзала, и 

спускать по ступенькам весь багаж приходится на пупке. Чемодан окончательно развалился, выдвижная 

ручка оторвалась с мясом. Книги внутри серьёзные и тяжёлые. Какой умник устроил камеру в подвале? 

Чемодан просветили и приняли на хранение за очень хорошие деньги. Пришлось разменять первые сто 

евро: за 1 евро дают 45,5 рублей.  

 Спросил, где можно отдохнуть? В вип-зале за 800 рублей в час (17,5 э) или в Шереметьево-2 в 

новом капсул-отеле, устроенном на японский манер. 66 компактных номеров по 7,5 квадратных метров, 

оплата почасовая. Почасовая? Значит, подешевле! Номер в отеле еле вмещал в себя кровать, унитаз и 

раковину, окна нет, всё скорее напоминало камеру предварительного заключения-КПЗ, но чисто. Один 

час стоит 10 евро, заработная плата за один час в Германии немного меньше, но сон и усталость берут 

своё. Торговаться не стал. Когда приспичит, последнее отдашь, лишь бы набраться сил, тем более 

командировка, может, оплатят? Купил в автомате две банки фанты и булочку. Вентиляция в камере 

громко шумела и мешала успокоиться. Упал в кровать, глаза сомкнулись, и тут же зазвонил телефонный 

звонок, дежурная сообщила, что четыре часа прошло, просьба освободить номер. Покинул гостиницу 

довольно бодрым, с чувством разоренного дворянина.  

 Поднялся на четвёртый этаж аэровокзала в служебную столовую, взял обыкновенный 

столовский обед и заплатил две советские зарплаты - 250 рублей, в пересчёте 8 евро. За эти деньги в 

Германии, в китайском ресторане на спор не съешь то, что можно. Москва - самый дорогой город мира, 

это видно на каждом ценнике. 

 На подносе одноразовая посуда, ложки, вилки из пластмассы, гнутся, как игрушечные. Свекла - в 

тарелочке маленький шмоток, дно просматривается. Супчик ничего, но холодный. Котлета не мясная, а 

хлебная, у картошки фри -  вид позавчерашний. Столовая служебная, рядом уплетают за обе щёки 

таможенники, милиция, работники аэропорта и люди в непонятной форменной одежде. Для них здесь всё 

отлично, а я вспоминаю: за эти деньги большие порции в ресторанах Германии. Первые сто евро почти 

подошли к концу, разменял ещё одну. Сделал вывод, что совершенно не ориентируюсь в здешних ценах. 

Я, как человек-амфибия, выкладываю содержимое кошелька на прилавок. Берите, сколько вам надо! 

Капитализм со своим лицом правит балом. Просто человек никому не интересен, но очень интересен его 

кошелёк, его возможности. Вспомнился бескорыстный советский лозунг «Человек человеку - друг, 

товарищ и брат!» Сегодня на войне за капитал это звучит так: «Человек человеку - вор, разбойник и 

враг!» Братки уложили СССР в могилу, на светлом будущем стоит большая точка! 

 Экспериментов больше решил не ставить и поехал в Шереметьево-1. Посидев в зале ожидания, 

стал прохаживаться между пассажирами, вдруг кто-то окликнул меня по имени.  

«Кто меня тут знает?»- удивился я и оглянулся. Молодой мужчина со счастливым лицом заграбастал 

меня в объятия. Женька Брейт! Еле узнал я его. Мой дальний родственник тоже летит в Сыктывкар. Он 

из Германии, из города Гера. Когда-то я держал его на руках, когда ему было от роду всего неделя, 

теперь ему за сорок. Сели рядышком и проболтали до регистрации. 

 На регистрации в длинной очереди я вежливо пропустил вперёд спешащего, суетливого, седого 

ровесника. От неожиданности он удивлённо уставился на меня и спросил: 

-Вы почему меня вперёд пропустили? Вы же старше меня! 

-А вы, с какого года? – ответил я вопросом на вопрос. 
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-С 1941-ответил он. 

-А я с 49. 

-Да? - удивился пенсионер. - Но у вас такие мудрые глаза и солидный вид. Вы не министр культуры? 

-Нет! Но нас пригласили в Республику именно на дни культуры. 

-Значит, вы из-за границы! 

-Это точно! 

 Американский Боинг мягко коснулся колёсами бетонки аэропорта Сыктывкар. Рейс, 

выполненный авиакомпанией из Архангельска «Аэрофлот норд», успешно завершён. Иностранный 

самолёт в аэрофлоте, как иностранцы в русском спорте. Довольно изношенный подлокотник кресла 

отвалился сам собой и упал на пол. Стюардесса пыталась приткнуть его обратно, но как только она 

отошла, он снова отвалился на пол. Хорошо, что все остальные детали самолёта остались на местах. 

Кресла на самолётах внутренних авиалиний установлены тесно, как в запорожце или как в ЯК-40. Тучная 

тётка впереди не могла вдохнуть полной грудью. Такой же Боинг доставлял нас из Франкфурта, но там 

можно было вытянуть ноги. Ужин на местных авиалиниях был более чем скромный, маленькая чашечка 

кофе и булочка в придачу. Всё! 

 Боинг подрулил к перрону. На площадке, где раньше некуда было встать, сейчас пусто и 

пустынно, как в квартире без мебели. Печать отсутствия жизни висела в воздухе. За окном темно, снег, 

сугробы. Температура – минус один. В вымершем аэровокзале, где раньше кипела, булькала и бурлила 

жизнь, маленькая горсточка встречающих людей с уставшими лицами. Прежних улыбок, обниманий, 

целований нет, сухо поздоровались и побежали получать чемоданы. 

 В зале ожидания, среди встречающих моих знакомых не было. Вдруг увидал вдали спрятавшееся 

в толпе, знакомое смеющееся лицо. Меня встретили мой старый, закадычный друг Миша Церр и 

незнакомый мужчина. Обнялись, познакомились. Оказалось, мой тёзка, заместитель председателя 

немцко-культурной автономии республики Коми, Рейнгольд Иванович Бихерт. Сам председатель в 

командировке, в городе Туле, сказали, что прилетит завтра. С тревогой пошёл получать покалеченный 

чемодан и нос к носу столкнулся с другим тёзкой, бывшим односельчанином Райнгольдом Шмитке из 

Ганновера. Вот это встреча, не виделись лет 20.  

 Вышли к встречающим его друзьям - моим знакомым. Все изменились, а один, как раньше, 

остался молодым и красивым, наш терапевт, наш врач Анатолий Недосекин. «Как это тебе удалось так 

сохраниться! - хлопнул я его по плечу, - поделись секретом!» Он как-то странно заулыбался и 

непонимаючи пожал плечами. Меня отдёрнули за рукав, оттащили в сторону и прошептали это не Толик: 

«Это его сын, а Толика уже давно нет на этом свет». Шок! 

 На привокзальной площади темно, пусто, у состарившихся зданий заброшенный вид, только 

деревья вымахали выше крыши, отросли как волосы у человека, которому давно пора в парикмахерскую. 

Автобусов на остановке нет, машин тоже. Многие пошли пешком. Все разошлись. 

 Мы, три седых человека, потащили как носилки, изуродованный чемодан на себе. Тротуары 

нечищены, трактор прошёл и всё, до асфальта далеко, в таком же состоянии и дороги. Людей нет, 

машины встречаются редко, как будто сейчас не десять вечера, а четыре утра. 

 Пришли домой, поднялись на четвёртый этаж, сели пить чай. Обменялись первыми новостями. 

Мой друг, давно пенсионер, стал седым, но всё ещё красивым человеком, рассказывал про события 

последних 15 лет. Сегодня ночью террористы взорвали поезд «Невский экспресс» на трассе Лениград-

Москва. Много пропавших без вести, раненых и погибших. Фронт в миру. Покоя нет, одни проблемы, 

возрастающее недовольство, зависть, злоба, террор. 

 Трижды орденоносная, богатейшая по природным запасам леса, нефти, газа, угля Коми 

республика - дышит на ладан. Все заводы, фабрики, предприятия закрылись. На их месте проросли 

Шанхаи, базарчики по китайскому образцу, с польско-турецкими товарами. Население сократилось 

очень сильно. Младенцев мало, старики, намучавшись, с радостью уходят в мир иной. Пенсии 

маленькие. В деревнях ничего нет, люди заваривают комбикорм и едят. Спиваются от безработицы и 

бесперспективности, а картошку завозят из Египта. Тех, кто по возрасту и по здоровью не соответствует 

удаче, сепаратор дикого капитализма выбрасывает на обочину. Они с сожалением вспоминают светлое 

прошлое. Время за полночь, пора спать. Мозг уже не реагирует на информацию. Сплю беспокойно, 

болит сердце, хочу домой. Скучаю по Германии. Мы даже не представляем, как спокойно и хорошо мы 

там живём. 

 

 29.11.09. Воскресение. Утро началось по-русски поздно, поели кашу и на улицу. Ещё темно, а 

почти полдень. Снегу много, зима! На юбилейной площади, где проходили грозные военные парады, 

стоят ослики, лошадки и верблюд. Желают прокатить любого. Желающих пока нет. На улице очень мало 

людей. Сфотографировали экзотику и пошли на базар. В городе очень много новых зданий, но застройка 

не центрально-уличная по генеральному плану, а, как будто, центрально-дворовая по  договорённости и 

знакомству. Налеплено много, как ласточкины гнёзда, но есть и красивые, высотные, монументальные 

здания. В некоторых местах можно потерять ориентиры и заблудиться. Сработал закон физики о 

сообщающихся сосудах. Мы уехали в Германию, а Германия как будто приехала в Сыктывкар. Уровень 
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оснащённости сравнялся. Появились даже свои небоскрёбы. Я поднимался на самый верх и любовался 

столицей с высоты птичьего полета. Красиво!  

 Сыктывкар эмансипировался, с витринами и рекламой выглядит, как женщина в цвету. 

Накрашенная, наштукатуренная, современная, с персингом и татуировкой, без ложной скромности, 

активная и деловая. Раньше запрещали личную инициативу, сейчас она как будто прорвалась повсюду. 

 Огромные залы ЦУМа превратились в маленькие закутки-бутики. В каждом два продавца и 

охранник, их зарплата заложена в цену товара. Раньше самая массовая профессия была шофёр или 

рабочий, теперь охранник и продавец. 

 

 Город стал другим и каким-то чужим, и чувства у меня к нему, как у любого мужа к своей жене. 

К жене, которая ушла насовсем к другому. Сыктывкар попал в жаркие объятия эгоистического 

капитализма. Здесь, чтобы двигаться вперёд, надо грести по головам. Перестанешь шевелиться, утонешь, 

уйдёшь на дно жизни со всеми вытекающими последствиями. Мне милее город моего детства, 

Сыктывкар, который остался в памяти. Послевоенный, тихий, скромный, застенчивый и красивый, как 

деревенская  коми-девушка.  

 На базаре китайский рынок. Молодые местные девчата и лица кавказкой национальности весь 

день ловят покупателей. Всего полно, но влюбиться не во что, поэтому ничего не купили.  

 Пошли на стадион, сегодня играет Сыктывкарский строитель с Красноярцами. Вход полтора 

евро, но пенсионеров, как льготников, пускают бесплатно для кворума, чтоб заполнить трибуны. 

Удостоверения не спрашивают, возраст виден на лице. На трибунах полно орущего народа. Спиртное 

заносить запрещено. Все трезвые, все грызут семечки и болеют во всю глотку. Иногда слышен мат. 

Хоккеисты на поле ведут свою битву. На обратном пути зашли в республиканскую филармонию, 

представились, и нам выдали пригласительные билеты на юбилейный концерт коми-танцевальной 

группы «Асья Кыа» / (Северная звезда).  

 Пришли домой - на столе обед, это Мишина жена Таня постаралась от души. Долго 

обменивались новостями и воспоминаниями. Столько новостей! Все предприятия закрылись. СМЗ не 

работает, огромный механический завод не существует, тысячи людей остались без работы. Оборонный 

завод «Орбита» заморожен. Как 20 лет тому назад забили сваи, так они и торчат, как железобетонный лес 

- памятник перестройки. Река стала несудоходной. Речной флот уничтожен, суда ржавеют и пришли в 

негодность. От аэропорта осталось одно название. Кинотеатр «Парма» на 1600 мест развалили до 

фундамента. Зато магазинов в городе расплодилось до немысленного количества, на каждого жителя по 

магазину или по два. Но ходят слухи, что все магазины эти скупила Москва и теперь диктует свои 

условия и цены. Ещё говорят, что столицу хотят перевести в Ухту. 

 Везде бизнес, всюду падение морали и большая преступность, большие проблемы с жильём, но в 

период пятилеток люди возвращаться не хотят. Многие теперь ездят отдыхать за границу, никаких 

политических ограничений нет. При советской власти вечно не хватало денег, сейчас их тоже не хватает, 

но они вложены в капитал, в личную квартиру, в машину, в деревенский дом, в поездки. У кого есть 

силы и здоровье, кому улыбнулась удача, считают, что сейчас жить легче и работать интересней, но это 

не для всех. Кто-то не имеет возможности заработать даже на пропитание, и не всегда в этом виноваты 

люди, или просто обстоятельства так сложились. Некоторые носят очки с одной дужкой, новые не на что 

купить. 

 Визитная карточка страны - неброская реклама магазинов, в которых простые смертные ничего 

не в состоянии купить. Визитная карточка страны и человека - это состояние зубов у населения. В СССР 

у многих зубы были золотые, сейчас у пожилых людей зубов нет вообще или торчат редким частоколом. 

Они стесняются улыбаться. А зубы: это настроение человека, состояние его здоровья, 

продолжительность жизни, и всё богатство Абрамовичей в данном случае - это позор нации.  

 У милиции балахонная, неряшливая форма одежды с большими карманами, нет подтянутости, 

красоты, аккуратности. Такое же и внутренне состояние души её носителей. Многими разными 

впечатлениями обменялись мы в этот вечер. 

 Наговорившись, хозяева пошли смотреть телевизор, мне разрешили обзвонить знакомых. Набрал 

телефонные номера. Всё неправильно, всё устарело. Через справочное разыскал старых друзей. Они 

рассказывали печальные новости. 

 Сашка Чайкин - обаятельный, красивый, процветающий, грамотный специалист - начальник 

ПМК, мой друг, основал частную строительную фирму. Набрал заказов и кредитов на 70 миллионов, 

построил коттеджи с надеждой их выгодно продать и заработать, но схема не сработала. Банки требовали 

возврата долгов, Сашу нашли в петле.  

 Другой друг, начальник УПТК, смелый, неунывающий Женька Зотов мыл машину какой-то 

новой жидкостью. Засорился шланг насоса, стал его продувать, надышался ядами, увезли в реанимацию, 

а оттуда в Волгоград, на родину,  и предали родной земле.  

 У нашего бывшего главного инженера убили сестру. Старшее поколение моих коллег и 

знакомых переселилось в мир иной и половина моего класса тоже. Список можно продолжать, но не 

хочется. 
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 Бывшие коллеги рассказали, что нашего предприятия больше нет на свете. Всё, что мы сообща 

строили десятки лет, и что принадлежало государству, прихватизировал бывший шеф, мой протеже и 

воспитанник, который, набрав скорость в карьере, перешагнул в своё время и через мою голову тоже. 

Огромное состояние переписал на жену, а сам такой бедный-бедный. У него самого ничего нет. Люди 

говорят об этом неохотно и с большой обидой. Каждый карабкается теперь, кто как может. Между 

бывшими сотрудниками связи почти нет. Обзванивать знакомых в этот вечер больше не стал, желание 

пропало. Посмотрели телевизор, поужинали чебуреками и пошли спать. 

 

 30.12.09. Понедельник. Утром пошли в Министерство культуры, в этом здании разместилась 

немецкая национально-культурная автономия в республике Коми, возглавляемая неутомимым патриотом 

своего дела Олегом Франсовичем из династии Штраллеров, известной ещё в хрущёвскую оттепель 

смелой борьбой его отца за справедливоё отношение к советским немцам. Правая рука, его жена 

Светлана Сергеевна и бывший очень популярный журналист Бихерт Рейнгольд Иванович, который ногой 

открывает двери всех кабинетов. Все они на пенсии, но преданно служат делу из национально-

патриотических и гуманитарных побуждений. Вокруг них кучкуются остальные активисты и 

добровольные помощники этого движения. 

 Здание красивое, в центре столицы, небольшой, неплохой офис, хорошо оснащённый техникой: 

компьютеры, телефоны, факсы, копировальный автомат - всё своё. В коридоре стенды с фотографиями. 

Тепло, светло, тихо и чисто. 

 Светлана Сергеевна возместила в рублях все дорожные расходы и повела в частную гостиницу 

«Жемчужина», расположенную в конце парка имени Кирова, на высоком берегу реки Вычегда. Выбрав 

номер, пошёл любоваться городом.  

 У вечного огня, посвящённого не вернувшимся домой солдатам, стал фотографировать 

скорбный обелиск. Три женщины в чёрном. Когда я учился в университете, и мы огорчали знаниями 

преподавателя, она хваталась за голову и говорила: «Всё! Вы меня доведете! Пойду, встану четвертой!» 

Не встала! Они так и скорбят втроём – мать, сестра и жена 

 Вдруг подскочил какой-то человек, начал радостно хлопать меня по плечам, полез обниматься. 

Что-то знакомое в нем, а вспомнить не могу.  

-Да Сугоров я! Сашка! Мы с тобой в армию вместе призывались, и в учебке, в казарме, спали через 

койку.  

Точно, Сашка, но уже не стройный солдат, а вид весьма генеральский.  

-Я писателем стал! - заявил он с ходу 

-Я тоже! – ответил ему я. Он сгрёб меня в охапку и потащил в стоящий рядом дом печати, в редакцию 

газет: «Вера», «Коми-Му», «Молодёжь севера», «Красное знамя», журнала «АРТ» и т. д. и т. п…  

-Вот друга нашёл! Писатель из Германии! 40 лет не виделись. Вместе в армии служили! - сообщал он 

всем новость. 

-Возьмите интервью, пока он здесь. - Тут же организовали чай, пошли вопросы и расспросы. Сашка уже 

сбегал в «ГИЖЫСЬ КОТЫР», в союз Коми писателей, и потащил туда меня. Сходу познакомил с 

заместителем председателя Владимиром Васильевичем Тиминым, народным поэтом. Поговорили о том, 

о сём, о предстоящей встрече с коми-писателями в рамках дней культуры. На прощание Сашка подарил с 

автографами свои книги, и другие - тоже. Большой полиэтиленовый пакет оказался полным и тяжёлым. 

Вышли из дома печати, было уже темно.  

 По пути зашёл в книжный магазин купить внукам книжки. Книги такие же, как в русских 

магазинах в Германии, а цены ещё выше. По пути наугад зашёл к родственникам моего друга детства, к 

хорошим знакомым, к преподавателю немецкого языка коми-академии наук Татьяне Райнгольдовне 

Швитай. Ей 73, стала баптисткой. Сразу меня узнала, представила остальным. Река ещё не замёрзла, и у 

неё в этот период ночует верующая медсестра из Седкыкеща. Она работает в реанимации. Тут же 

рассказала, сколько у них лежит молодых, покалеченных мужчин. Набрали кредиты, купили квартиры, 

крутые автомобили, а потом лишились работы, источника доходов. Стали душить долги, друзья исчезли, 

женщины отвернулись, должники выбросились из окна и теперь к спасённым, но покалеченным ребятам 

добавились новые проблемы: инвалидная коляска, адская боль, долги и чувство обузы для близких 

людей.  Помолились за их проблемы. Медсестра позвонила в церковь пастору Василию Ивановичу 

Лёгкому, родной брат которого живёт в Германии недалеко от меня. Он поблагодарил за газету 

«Забытый алтарь», которую я выписывал для их общины. Сказал, что газету зачитывают до дыр, все 

хорошо меня знают и ценят. Рассказал о своих строительных заботах, церковь строится уже двадцать лет 

и конца не видно. Я передал приветы и сказал, что привёз для церковной библиотеки свои книги с 

христианскими рассказами и оставлю их для первого ознакомления хозяйке дома. Он попросил заехать, 

когда время будет. Я обещал. 

 Потом мы ели суп, пили чай, обменивались информацией. Вечером вернулся домой к другу, 

вместе поужинали. Смотрели принесённые книги, жена друга читала стихи, мы восхищались словами и 

рифмой местных поэтов. Потом позвонил тёзка, сказал, что назавтра назначена встреча в газете «Красное 

знамя-север» Хотят взять интервью. 
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 01.12.09. Вторник. С утра делал надписи на своих книгах и пошёл в бывший Комиглавснаб, где 

расположилась редакция газеты «Красное знамя севера». Встретили молодые, активные работники 

редакции. Раскрутили, разговорили, постоянно фотографировал фотокорреспондент, чего-то снимало 

телевидение, задержали аж до часу дня. Им всё интересно. Такое внимание не везде встретишь. Один из 

присутствующих разоткровенничался и сказал, что у него в Германии живёт одноклассница.  

- Кто? поинтересовался я.  

- Отто Оля!  

-Так это же моя двоюродная сестра! - всплеснул я руками. Воистину мир тесен! Обещал передать кузине 

пламенный привет от Игоря Вавилова из школы номер 33, который проучился с ней вместе с 1 по 10 

класс. Вышел на улицу и хотел пойти в дом печати передать, как обещал вчера, дискету с электронной 

записью текстов моих книг для возможных публикаций. Тут подошёл молодой человек, присутствующий 

при разговоре и, стесняясь, спросил:  

-А как уехать в Германию? 

-Ты хорошо подумал? - задал я ему встречный вопрос. - Самое лучшее место на земле рядом с 

родителями, там, где ты родился. 

 В доме печати раздал дискеты, познакомился с Председателем Союза писателей Еленой 

Козловой, с её замом познакомился вчера. Подошли ещё люди, пригласили за стол, познакомились, 

поговорили о взаимном сотрудничестве. Тут же позвонили в Москву, спросили, как можно в их союз 

принять иностранца. Оказалось, просто!  

Чтобы стать членом союза, надо иметь две выпущенные книги, у меня на выходе восьмая. Надо иметь 

несколько публикаций - у меня их количество перевалило за 800. Тут же принесли анкету и бланк 

заявления о приёме в почётные члены союза коми-писателей. Я заполнил. На столе появился настоянный 

на травах коми-бальзам «Сила жизни». Собралась интересная компания умных творческих людей. Моё 

имя Райнгольд, в переводе на русский значит чистое золото, на  коми – СЫСТЭМ ЗАРНИ, может быть 

новым псевдонимом. 

 Вышел на улицу – темно. Проходя мимо музыкального театра, зашёл посмотреть репертуар, 

познакомился с директором. Потом гулял по городу, посмотрел спортзал, где через день будет выступать 

наш земляк - Валерий Леонтьев. Билетов уже нет, несмотря на то, что они по 1 200-1600 (35э). 

 Прошёлся по вечернему Сыктывкару: много людей, много светящейся рекламы, много машин, 

автобусов, маршрутных такси. Только вместо больших Икарусов летают маленькие Пазики. Закончился 

рабочий день, все спешат домой.  

 В немецкой автономии обсудили план на завтра, и я пошёл искать друга детства, который жил 

когда-то в соседнем доме. Надеясь на свою память, подошёл к подъезду, дверь закрыта на кодовый 

замок. Спросил подошедшую молодую парочку с ребёнком, может, знают, живёт ли ещё в этом доме 

Виктор Герр, который раньше работал шофёром в рыбхозе? 

-Да, живёт! Это мой отец! - был обескураживающий ответ, и передо мной открылась дверь. Молодёжь 

провела до его квартиры и нажала на звонок. На пороге появился какой-то небритый пенсионер, в 

котором угадывался лучший друг моего детства. 

 

 02.12.09. Среда. Утром переселился в гостиницу «Жемчужина» и пошли с другом в немецкую 

национально-культурную автономию. Познакомился с председателем автономии Олегом Штралером. 

Поздоровался с его очень красивой женой, бывшей стюардессой, а ныне молодой пенсионеркой 

Светланой Сергеевной (Марценюк) Штраллер, которая вчера устраивала нас в гостиницу. 

 Тут подошли прилетевшие из Германии члены нашей делегации: народный дипломат, член 

партии SPD Артур Онгаро и музыкант Иосиф Хорст. Нас посадили в такси и повезли в Сыктывкарскую 

школу № 21. На входе в две шеренги построились старшеклассники, мальчики и девочки в красивых 

немецких национальных костюмах, здоровались по-немецки. Чуть в сторонке стоял сикьюрити. Теперь в 

каждой школе, на территории России, есть охрана. Директор школы и учителя тепло приветствовали 

гостей и провели всех в актовый зал, где собралась уже вся школа. После обмена приветствиями начался 

школьный концерт. Ученики младших классов показали на немецком языке сказку «Рукавичка». Потом 

школьники лихо исполняли немецкие национальные танцы и хорошо пели хором немецкие народные 

песни. Наш музыкант не удержался, выскочил на сцену и стал подпевать и дирижировать хором, а потом 

под гитару пел свои песни. Затем каждый из нас подходил к микрофону, рассказывал о себе, о своём 

творчестве, отвечал на многие вопросы любопытных учеников. После встречи делегацию повели в 

школьную столовую и накормили обильным и очень шикарным обедом. Все поехали в город, а я с 

бывшим главным инженером Сыктывкарского механического завода пошёл пешком, хотелось 

прогуляться по городу. Зашли на базар, накупили сувениров и подарков. К вечеру добрались до здания 

бывшего Комиглавснаба, что рядом с бассейном на улице Первомайской. В этом здании собираются 

национальные меньшинства, у всех есть свое неплохое бесплатное помещение. 

 Всюду бросается в глаза новая мода. Куда ни войдёшь: в контору, в кабинет, в магазин, в 

столовую - на самом видном месте висит ИКОНОСТАС. Нет! Икон там нет. Вместо них в рамках, 
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напечатанные тиснёным золотом на красивых бланках, висят многочисленные грамоты, дипломы, 

благодарственные письма и так далее. 

 В немецкой группе проходили занятия немецкого языка, которые вёл уроженец города 

Магдебург, житель современного Берлина, виртшафтс-инженер, немец, переехавший в Сыктывкар на 

постоянное место жительство. Иорг Лайневебер приехал однажды по делам в Коми республику и 

влюбился в женщину так, что решился на переезд в Россию. Теперь у них двое детей, квартира, жигули, 

дача. Он работает на ЛПК и преподает немецкий. О нём писали все местные газеты, показывали по 

телевизору, он знаменит. Его знают все, и даже гаишники приветливо и добродушно машут вслед. Иорг - 

высокий, красивый, общительный мужчина. Он оптимист, бодро смотрит в будущее, хорошо, но с 

немецким акцентом говорит по-русски, а его сыновья по-русски говорят без акцента и совсем неохотно 

отвечают на немецком языке. Все немцы, собравшиеся в этот вечер, охотно слушали и расспрашивали 

меня обо всём на свете. Рядом, в соседней комнате, «Баларусы» красиво пели свои народные песни. 

Украинцы молчали, видимо, собирались в другой день. Всего в Коми республике проживает 107 

национальностей. Все национальные меньшинства кучкуются между собой, дорожат своей культурой, 

своими истоками, все пытаются сохранить свой родной язык. 

 Русский язык тоже сильно меняется. Теперь говорят: дом покрыли сайдингом, раньше говорили: 

дом обшили доской-вагонкой. Многие говорят: «не сниму с документа копию», а «отксерачу на 

ксероксе». Много появилось смешанных слов, как в Германии, денглиш-смесь немецкого языка с 

английским, так и в России появился «новояз» - смесь русского с английским. 

 Интересно, что коми-языком, впервые стали интересоваться за границей немецкие учённые ещё 

в 1841 году. Новую науку назвали Эктериорика – информация за рубежом о коми-языке. До позднего 

вечера мы общались, испытывая интерес  друг к другу. 

 

 03.12.09. Четверг. После завтрака к 10 часам мы всей немецкой делегацией пошли в колледж 

искусств, который был виден из окна гостиницы. Там собралась вся местная элита, интеллигенция, 

бизнесмены, ректора вузов, представители СМИ, радио, телевидения, министры, члены правительства 

города и республики, представители общественности. 

 Под запрещающий дорожный знак прямо к крыльцу городского выставочного зала подъехала 

дипломатическая машина, из которой вместе с переводчиком вышел генеральный консул Генерального 

консульства Федеративной Республики Германии в Санкт-Петербурге Петер Шаллер. Под аплодисменты 

собравшихся он подошёл к микрофону, поприветствовал всех и торжественно открыл дни культуры 

Германии в Республике Коми. После утомительных приветственных речей все приступили к осмотру 

фотовыставки и плакатов. Через некоторое время, по протоколу, приглашённые собрались в красивом 

помещении, где прошёл «Круглый стол» по развитию партнёрства между Республикой Коми и 

Германией. Соблюдая регламент, каждый рассказывал о своём видении этого вопроса. Представители 

вузов говорили о престижном и качественном образовании в России.  

 

 Меня, знающего обратную сторону этой медали, стали понемногу возмущать некоторые аспекты 

этого вопроса. Больно уж всё отлакировано, а в жизни всё по-другому. Когда слово предоставили мне, я 

постарался задать два вопроса. Один - министерству национальности.  Другой - генеральному консулу. 

 Я рассказал, что в нескольких русскоязычных газетах и журналах Германии напечатали номер 

моего телефона с той целью, что открывается новая рубрика «Воспоминания», и меня попросили быть 

ведущим в этом вопросе. Мы хотим сохранить все важные крупинки истории нашего народа «Немцев из 

России». Мне звонят старые трудармейцы, которым сейчас очень много лет. Они часами рассказывают 

такие вещи, от которых меня кидает в пот, и я лишаюсь сна. Они сетуют, что им не вернули 

незапятнанное имя, дом, имущество, хозяйство, землю, Родину. Невозможно вернуть погибших детей, 

друзей и родственников, ну хотя бы извинились. Почему старые люди покидают этот мир с пятном 

клеветы на их честном имени? Почему национальность звучит им вслед как ругательство? 

 Они спрашивают, неужели все прошлые преступления тихонечко уйдут в небытие, и никто 

никогда о них не узнает? Неужели нынешние власти не могут набраться гражданского мужества и не в 

состоянии признать этот страшный факт, и поступить так, как поступил в своё время немецкий канцлер 

Вилли Брант, публично попросив у всего мира прощения не за свои грехи, а за то, что произошло по вине 

нацизма, который имел место в его стране.  

 Они спрашивают, неужели не найдётся официального лица с простой человеческой совестью, с 

гражданским мужеством и порядочностью, которое возьмёт на себя историческую ответственность, 

наберётся смелости и встанет перед седыми стариками, хотя бы на одно колено и скажет от имени 

истории: ПРОСТИТЕ ЛЮДИ! 

 Это не требует никаких материальных затрат, ни одного рубля, ни одного доллара, ни одного 

евро, а свершилось бы благородное историческое дело. Мир от этих слов стал бы лучше и чище. Кто это 

скажет? Когда это произойдёт? Дождутся ли этого старики с переломанной судьбой? Очень бы хотелось, 

пока не поздно, пока живы великомученики, чтобы министерство национальности республики Коми 
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взяло бы этот вопрос на карандаш и было бы зачинщиком, официальным пионером в этом благородном 

деле.  

 У евреев есть праздник покаяния. Покаяние это очень важно, оно освобождает от духовной 

тяжести всех людей. Душа, общество, государство получают после этого освобождение, Божье 

благословение и процветание во всех делах и вопросах!  

 Вопрос к генконсулу. Слушая речи, прихожу к выводу, что Германия как бы заигрывает с теми 

немцами, которые живут в России. У них и автономии, у них хорошие помещения, руководство получает 

зарплату, финансируются различные проекты, но как только немцы переселяются в Германию, любовь к 

ним моментально пропадает. В нашем городе не выделено ни одного помещения для общественной 

работы переселенцев из России. Отношение и высказывания ведущих политиков в адрес переселенцев 

мне стыдно повторить. 

 Вот здесь говорилось о престижном образовании Российских, а ранее советских вузов, но 

Германия не признаёт эти дипломы. Мой диплом вашего Сыктывкарского университета 20 лет лежит на 

дне чемодана никому ненужный. Значит, вы плохо учите? Значит, всё, что здесь говорилось на этот счёт, 

- ложь?  

 Или Германия слепа, потому что утечку умов использует непрактично и не по назначению. 

Высококвалифицированные специалисты с высшим образованием работают на примитивных, чёрных и 

очень малооплачиваемых работах. Кто из вас хочет поменять свой образ жизни? Приезжайте! Убедитесь! 

 Я разговаривал со многими здесь оставшимися немцами, они в Германию не поедут. Во-первых, 

это те причины, которые я уже назвал. Во-вторых, чистые немцы давно уехали, таких остались единицы, 

остальные полукровки или с четвертинкой, или с восьмушкой, или только с немецкими корнями 

повязаны обстоятельствами семейными и родственными узами так, что это практически не разорвать, и 

вопрос этот вообще неразрешимый. Две бабушки, дети которых находятся в межнациональных браках, 

не могут разорвать своё сердце и расстаться со своими дорогими и любимыми внуками. Это выше 

политики. Германии в своё время надо было этот вопрос решать не половинчато, а быстро, решительно и 

смело, теперь поезд ушел, и шлейф этот будет дымиться очень долго.  

 В Коми живёт сегодня 9 200 немцев. Они спрашивают меня, зачем бросать всё и начинать с 

нуля? Многие живут тут лучше, они имеют приватизированное жилье, про которое в Германии можно 

забыть навсегда, и чувство хозяина и личного достоинства им будет там никогда неизвестно. У них здесь 

есть личные автомобили, гаражи, дачи, круг друзей и знакомых, они ориентируются в обстановке. 

Многие на пенсии, до которой в Германии они могут не дожить, здесь они в 55 лет пенсионеры со 

многими государственными льготами, доплатами для репрессированных, а в Германии надо работать до 

65 лет, а в будущем до 67. 12 лет разницы - это очень много! Это целая жизнь! По экономическим 

соображениям переселяться сегодня никто не собирается, в здешних магазинах выбор не хуже, чем на 

западе. Честно обменявшись фактами, они мне сказали прямо в глаза, что особого желания переселиться 

сегодня нет. Лучше хорошо тут, чем плохо там! Там - это в Германии. На сегодня более ста тысяч 

российских немцев, имея на руках решение ФРГ о приёме, не спешат переселяться, а желающие по 

придуманным причинам не могут этого сделать. 

-Ваши - проблемы в том, что вы не учите немецкий язык!- не выдержал генконсул. 

-Это правда! Не многим он легко даётся, особенно пожилым и не немцам, а членам их семей, среди 

которых много из коми-народа. Но у тех, кто язык хорошо выучил, уровень жизни не намного отличается 

в лучшую сторону. Вот вы, господин консул, давно работаете в России? 

-С 1996 года! 

-13 лет! Почему же вы до сих пор не выучили русский язык, а повсюду ездите с переводчиком? Ведь 

язык у вас это главный инструмент в работе, в отличии тех моих земляков, в том числе академиков, 

которые молча убирают мусор на немецких улицах, и я этим занимался, хотя образование у нас 

одинаковое. Нас просто поставили в неравные условия.  

В неравных условиях находятся наши пенсионеры, которые привезли в Германию своих детей, 

сегодняшних налогоплательщиков. Западные немцы и бывшие гэдээровцы также находятся в неравных 

условиях, и за 20 лет объединения проблема только обострилась. Один народ и столько различий! В 

Японии говорят: управляют не управленцы, а условия. А условия не создаются. 

 Мы в своё время уехали из СССР в Германию, и я догадывался, что там мне будет труднее и 

хуже, но мы поехали ради детей и на этом пока стоять будем. Пока мы не такие как местные, мы не такие 

как коми, мы не такие как русские, у нас своя история, свой менталитет, но пройдёт время, и эти 

проблемы вымрут, наши потомки не будут отличаться ни в чем от их современников, разве что своей 

трудной историей. 

 Некоторые высокопоставленные чиновники Германии видят проблему языка в 

межнациональных браках.  

Я знаю немца, которого младенцем сдали в детский дом, ему присвоили новое имя и фамилию. Он 

вырос, прекрасно говорил на коми и даже не догадывался, что он чистокровный немец, пока по 

документам его не разыскали родственники и не открыли ему глаза на всю правду. Германия не признаёт 

его немцем, потому что он не знает языка. 
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 Мне старые люди говорили, что в тех местах и в то время, куда их загнали, для того чтобы 

сохранить жизнь и выжить, они готовы были жениться даже на белой медведице.  

 Получается даже совсем наоборот. Эти немцы очень благодарны своим не немецким членам 

семьи, мужьям и жёнам за то, что те разделили с ними все превратности судьбы и практически 

сохранили им жизнь и спасли от смерти. 

 На этом основании Германия должна не попрекать, а быть очень благодарна не немецким членам 

немецких семей за спасение жизни немцев и сохранение немецкой нации. 

 Несмотря ни на что немцы-переселенцы по-прежнему любят Россию, любят Коми-край, любят 

её природу, её простых людей, которые тоже хлебнули горя, но при этом остались добрыми и 

сочувствующими в горе людьми. Помогали советом и делом, за это вам благодарны старики и молодёжь, 

и всегда будут благодарны их потомки!  

 А сейчас мне хочется исполнить наказ моих земляков, старых трудармейцев. Эти люди, не по 

своей воле попавшие в своё время в Коми-республику, просили передать Коми-народу низкий поклон до 

самой земли-матушки и сказать: «СПАСИБО ВАМ, ЛЮДИ ДОБРЫЕ!» Спасибо за то, что, несмотря на 

политику тех времен, вы делились со ссыльными немцами и трудармейцами последней картошкой, 

последним куском хлеба, пускали в свои дома ночевать и даже жить. Отогревали и заботились, кормили 

и лечили. Несмотря на враждебную государственную пропаганду, тайно дружили. Многие коми-

мужчины женились на немках или коми-женщины выходили замуж за бесправных немцев, разделяя их 

судьбу, терпя лишения. Я не обладаю официальной государственной властью, но, как представитель 

публичной писательской профессии, хочу сказать: «Спасибо тебе, коми-народ! Спасибо за братскую 

помощь в трудное для советских немцев время. Мы помним всё и благодарим Вас постоянно! Мы 

молимся за вас. Спасибо Вам!» 

 

 Сегодня мы будем продолжать эту добрую традицию дружбы двух наших народов. Мне уже 

посчастливилось встретиться с моим старым армейским другом, с которым я не виделся почти сорок лет. 

Он познакомил меня со многими интересными творческими людьми, в том числе с коми-писателями. 

Членом их писательского союза я стал в эти дни и обещал оказывать всяческую поддержку в 

публикациях их произведений в русскоязычной прессе Германии и наоборот. Возможно, творения 

немцев из России, живущих ныне в Германии, вы увидите на страницах своих газет. В заключение, 

перефразируя Владимира Маяковского, скажу похожими словами: 

 

 Я немцем являюсь преклонных годов, 

 И то, если честно признаться, 

 Я коми бы выучил только за то, 

 Что легче на нём издаваться. 

 

После окончания работы круглого стола, немецкую делегацию повезли обедать в ресторан «Девять 

драконов», но он оказался закрытым на спецобслуживание, и пришлось пообедать в ближайшем кафе 

«Карлсон». 

 Затем в Коми государственном педагогическом институте состоялась встреча с победителями 

республиканского конкурса школьных сочинений на немецком языке, посвящённом Дням Германии в 

Коми Республике, и их награждение. После торжественных речей, был дан неплохой и искромётный 

студенческий концерт. Исполнялись песни и стихи на хорошем немецком языке. 

 После концерта вызвали такси, и гостей из Германии увезли на мероприятия в Финно-угорский 

культурный центр республики. 

 Уже поздно вечером все пешком пошли ужинать в столичный респектабельный, но пустой 

ресторан «Пушкинский». Столы накрыли в отдельном банкетном зале. Генеральный Консул и его 

переводчик заняли понравившиеся места, остальные расселись на свободные. Сделали заказ и ждали 

ужина очень-очень долго. Завязалась дружеская беседа. Немецкий консул, оказывается, всего на год 

старше меня и имеет образование социал-педагога, но работа в школе ему пришлась не совсем по душе. 

Он написал повсюду заявления об устройстве на работу. Ему повезло, его приняли в состав 

дипломатического корпуса страны. С 1990 года он работал в посольстве Таджикистана, а с 96 в России. 

Единственная дочь живёт в Германии, а верная жена всюду с ним. Работа ему очень нравится, он очень 

доволен своей жизнью. Человеком он оказался добрым, хорошим, рассудительным, очень приятным. 

Ужин при свечах затянулся. Наконец, принесли салат, остывший суп харчо и вкусный палтус. Звон 

бокалов производить было не совсем удобно из-за большого стола и дальнего расстояния всех 

присутствующих. Всё чаще вместо тоста звучала застольная команда лётчиков - «Контакт!» Рюмки 

дружно прикасались к столу, а после второй команды «от винта» оперативно опрокидывались, как и 

полагается на Руси. Откровеннее становились беседы и глубже рассуждения 

 

 04.12.09. Пятница. С утра пошёл в картинную галерею, по пути зашёл в драматический театр, 

купил три  диска с коми-песнями, занёс в республиканскую библиотеку свои книги, отдал их директору, 
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и в назначенное время пришёл в немецкую автономию. Генеральный консул со своим переводчиком уже 

улетел, остальные члены немецкой делегации, собравшись вместе, в сопровождении хозяев пошли в 

колледж искусств, расположенный рядом с юбилейной площадью. На входе нас встретили 

преподаватели и студенты. Нас провели в концертный класс, представили собравшимся и посадили на 

первый ряд. Сразу начался показательный концерт. Студенточки в красивых коми-национальных 

костюмах весело хороводили и прекрасно пели коми-песни. Потом мы осматривали колледж, музей, нас 

хорошо покормили в студенческой столовой. Преподаватели откровенно отвечали на наши вопросы. 

Обучение бесплатное, за общежитие платят символическую сумму 500р за полгода (10,5 э), получают 

стипендию: отличники - 500р в месяц, троечники - 150. (3,2 э). Один обед в общественной столовой 

стоит 250-300 рублей. Чем думали чиновники, которые рассчитывали и утверждали такие стипендии. 

Некоторым деревенским девочкам-студенткам преподаватели из жалости приносят покушать что-нибудь 

из дома. Но юность оптимистична и преданна искусству, верит в своё прекрасное будущее, ему же верой 

и правдой служит весь преподавательский состав. Поджимает время. Нас уже ждут в республиканской 

национальной библиотеке на открытие выставки новых книжных изданий из Германии. Тепло 

распрощались и пошли пешком. Идти недалеко, один квартал. На улице похолодало, минус 15. Дед 

мороз щиплет за нос и щёки. Все подняли воротники и ускорили шаг. 

 

 В читальном зале библиотеки полно народа, нас встретили аплодисментами и провели на первый 

ряд. К трибуне подошла директор храма культуры и открыла встречу. Мы по очереди подходили к 

микрофону, говорили по теме, отвечали на многочисленные вопросы. Я рассказал о литературном 

обществе в Германии «Немцы из России» из Бонна, о «Берлинском литературном обществе БЛБ», о 

написанных книгах и событиях в них, связанных с Республикой Коми, немного о себе. Потом публично 

поставил автографы и подарил свои книги самой большой библиотеке республики. Затем передали в дар 

библиотеке книги, привезенные генконсулом и присланные из института Гёте из Германии. Время 

пролетело быстро, меня ждут в Союзе коми-писателей.  

 Мой верный тёзка Рейнгольд Бихерт уговорил музыканта из Германии прихватить гитару и 

пойти с нами. Иосиф Хорст так и сделал, уговорив сопровождающую нас переводчицу. Мы пошли в 

бывший музей коми-поэта Ивана Куратова. Идти недалеко, наискосок и через перекрёсток. Мороз 

крепчает. Уже темно, хотя только полчетвёртого. В небольшом, но уютном помещении полно народа, 

скромно накрыт стол. Чашки для кофе, печенье и, как монумент уважения, настоянный на северных 

травах местный коми-бальзам «Сила жизни». Мы разделись, и нас представили собравшимся. С 

некоторыми меня уже познакомил в доме печати мой армейский друг. Приятно было пожать руку 

мастерам живого слова: Председателю правления Союза писателей Республики Коми, секретарю Союза 

писателей России, члену правления международной ассоциации финно-угорских писателей, члену 

правления Ассоциации писателей Урала Елене Васильевне Козловой, в девичестве Ветошкиной. Члену 

Союза писателей России, Народному поэту Республики Коми, Заслуженному работнику культуры 

Российской Федерации Тимину Владимиру Васильевичу. Ответственному секретарю КО ВРНС, 

поэтессе, члену правления Союза писателей России, доценту кафедры СО Ухтинского Государственного 

Технического университета Надежде Александровне Мирошниченко. Бывшему коллеге, авиатору, поэту 

оптимисту Валерию Николаевичу Вьюхину, с его женой я когда-то вместе работал, и именно она 

познакомила тогда всех коллег с его творчеством. Писателю, автору интересных книг Юрию Ионову. 

Алексею Алшутову, Сергею Бухарцеву, Артееву, молодой чернявой поэтессе. 

 Мы мило побеседовали о литературных делах, о планах на будущее и о прошлом, о своих 

книгах, о сотрудничестве и взаимопомощи. Пришлось рассказать о своей прошлой работе в качестве 

директора европейской христианской гуманитарной помощи для России. Я подарил Тимину значок 

своей фирмы с немецким и американским флагами, он прицепил на мой пиджак значок с изображением 

медведя и надписью «Коми котыр» - Коми человек. Затем я подарил Союзу коми-писателей свои книги и 

в ответ получил от каждого автора его книгу с интересными и трогательными автографами. А 

председатель Елена Козлова подарила моим внукам свою замечательную книгу с коми сказками. В 

заключение Иосиф спел несколько весёлых немецких песен, бальзам подошёл к концу, мы все вместе 

сфотографировались и стали расходиться. Валерий Вьюхин пригласил тёзку и меня к себе на домашний 

обед в ближайшие дни, в удобное для нас время. Мы спешим, нас ждут в кинотеатре Октябрь на 

открытие фестиваля немецких фильмов. 

 В кинотеатре нас заждались. В зале уже много знакомых лиц. Молодёжный танцевальный 

ансамбль в немецких национальных костюмах тут же выпустили на сцену. После этого нас пригласили к 

микрофону сказать приветственные слова, и под бурные аплодисменты свет потух. На экране вспыхнуло 

название фильма «За гранью тишины». Фильм этот получил золотого Оскара  

 

 05.12.09. Суббота. За нами на такси приехала переводчица и повезла нас в Музыкальную школу 

бывшего когда-то немецкого посёлка Верхняя Максаковака. Немцы это выговорить не могут и называют 

посёлок Маскакола. Восьмидесятидвухлетний Артур Онгаро приболел и от поездки отказался, он хочет 

отлежаться в отеле.  
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 Артур Онгаро - очень симпатичный человек, для своих лет более чем подвижный. Он, 

оказывается, совсем не немец, а итальянец по происхождению. В нём чувствуется праздничная южная 

душа, всегда шутки, улыбка, доброжелательность. Он столяр по специальности, долгое время был (53 

года) активным членом партии SPD. Считает себя антифашистом и народным дипломатом.  

 В Германии, в Вахтендонске, что стоит почти на границе с Голландией, у него в доме в своё 

время побывало много гостей из Коми-республики. Жил даже будущий глава правительства республики 

Коми, выходец из посёлка Верхняя Максаковка, мой погодок, Владимир Торлопов.  

 Онгаро уже 15 лет вдовец. Очень грустит по своей половиночке, с трудом управляется с 

большим домом и является завидным женихом для многих авантюристок.  

 С Коми-республикой его познакомил случай. Радиолюбители из Ухты. Сейчас он приехал уже в 

9 раз и собирается приехать ещё через два года, чтобы отпраздновать именно здесь, среди почитающих 

его людей, свой 85-летний юбилей. 

 Сев в такси, я попросил разрешения своих попутчиков завернуть по дороге в Максаковку, на 

Краснозатонское кладбище, посетить могилы моих родителей. Был чудесный солнечный, морозный день. 

Снег белой скатертью торжественно и празднично приукрасил скорбную действительность сурового 

декабря. Кладбище разрослось до немыслимых пределов. Мы еле определили бывший центральный вход 

- объект образцового состояния пришёл в упадок. Забор валяется на земле. Кое-как по снегу добрались 

до знакомых могил. Все так, как я когда-то установил. Только заборчик чуть погнули и хромированные 

таблички с фотографиями покрылись точечной ржавчиной. Сфотографировались. Мои попутчики ушли в 

машину, а я остался поговорить с родителями, рассказать про свою жизнь. Поплакаться и помолиться 

Богу! 

 В дороге попутчики рассказали, что всё изменилось. Нет больше траура души и бабьего плача, 

как раньше. На похороны уже не приходит весь посёлок, и на кладбище не везут на машине с открытыми 

бортами, бросая пихтовые ветки по всей дороге, а везут на катафалке со скоростью 80 км в час. Родные 

уже не убиваются так по усопшему, а вроде, относятся с пониманием, что он отмучался на этом свете, 

наконец-то обрёл покой, и все заботы от него отстали. Всё не так как было. 

 На обратном пути проехали по посёлку Краснозатонскому. Он как-то состарился, людей мало. 

Знакомые не попадались, все чужие. Деревянные дома почернели и обшарпались, их давно не красили. 

Другие наоборот стояли наряженные, как невесты. Флотская столовая превратилась в православную 

церковь. Стеклянный магазин, прозванный так за большие витрины, обложили кирпичом, у него 

неприступный вид дзота с бронированными дверями и железными ставнями на окнах. Угол 

хозяйственного магазина до крыши обклеен объявлениями. Магазин «Уралочка» похож на большой 

гараж, все витрины заложены кирпичом. Наш дом посерел от разлуки, а мой гараж как был затонским 

мавзолеем, так и остался, только ворота надо бы покрасить. Посёлок сгорбился, он как давно неношеный 

пиджак - всюду жмёт как-то. 

 В Максаковке та же картина. Воздушные теплотрассы. На некоторых покинутых домах окна 

заколочены досками. Между сараями построено много бань. У каждого своя! Из каждой баньки вьётся 

бодренький дымок. Скоро начнётся праздник души и тела. Сегодня суббота: винно-банно-любовный 

день.  

 Нас повели на прогулку в лес, навстречу из школы прошли счастливые школьники с розовыми 

щеками. Воробьи у магазина дерутся и чирикают возле крошек хлеба. В полдень солнце выглянуло из-за 

горизонта, у всего на земле появилась длинная-длинная тень. В лесу, как в райском саду: морозный 

воздух, белый снег, зелёная хвоя, голубое небо и звенящая тишина. Покой! Торжественный и важный. 

Прислонился лицом к сосне и закрыл глаза, окунулся в своё детство. Флаг Коми-республики именно так 

и выглядит, белый, зеленый, голубой. Белый снег, вечнозеленая тайга и голубое небо. 

 Гуляя по поселку, немцы безошибочно определяли, кто, где живёт.  

-Как вы знаете?- удивлялись сопровождающие. 

-Есть примета! Если тротуары очищены от снега, значит, в этом доме живут немцы! 

-Точно! 

Один из них как раз вышел на улицу  

-Грауэр! - назвал свою фамилию пожилой человек. И свободно заговорил по-немецки, чем радостно 

удивил моих товарищей. 

Потом сопровождающие нас всезнайки рассказали, что все его родственники живут в Германии и в 

Америке, а он уезжать не хочет. Дети пустили здесь корни, у них смешанные браки, а ещё ему недавно 

пришли документы и родословная с фамильным гербом. Оказывается, он не простой немец, а самый 

настоящий граф, и где-то на западе есть даже фамильный замок, о чём он никогда не догадывался, а 

может всю жизнь пытался забыть.  

 В музыкальной школе собрались участники концерта. Приехало телевидение, подошли учителя 

и учащиеся и появились мы, замерзшие и довольные. Сегодня, наверное, самый лучший и спокойный для 

нас день. Иосиф со мной абсолютно согласен. Нас покормили и подогрели в учительской, и повели на 

смотрины. 
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 Взрослые и дети очень хорошо пели по-немецки, играли на музыкальных инструментах и 

блестели отшлифованными знаниями. Милые, чистые, красивые лица учениц смотрели на нас, 

иностранцев, с большим вниманием. Иосиф раскраснелся, разыгрался, распелся, как настоящий Карузо! 

Переводчица показывает, что нам надо ехать на встречу с молодёжью. Мы должны принять участие в 

немецком литературно-музыкальном салоне в городском центре досуга. Надо спешить! 

 Кинотеатр «Октябрь» заполнен молодёжью. Участники танцевальных групп в немецких 

национальных костюмах. Мы еле успели снять пальто, как нас сразу пригласили на сцену, с корабля - на 

бал. Олег Штраллер представил нас собравшимся. Мы по очереди поприветствовали всех. Я начал речь 

по-немецки и легко перешёл на безакцентный русский язык, и под удивлённые аплодисменты пожелал 

всем здоровья, счастья, много денег и весёлого вечера на молодёжной „DEparty“  

 Иосиф - Карузо забренчал на гитаре, как будто не делал дорожного перерыва, громко запел по-

немецки незнакомые песни. Нам с Онгаро ничего не оставалось, как, выключив микрофон, открывать рот 

под фанеру. 

 Карузо закончил петь, Олег Штраллер отобрал у него микрофон и, извинившись перед публикой, 

объявил, что гости вынуждены покинуть зал, так как их пригласили на премьеру спектакля «Свадьба с 

приданным» в республиканский драматический театр имени Виктора Савина. Нас тут же проводили в 

гардеробную, мы оделись и вышли на улицу. Во дворе уже ждали две иномарки.  

 От драматического театра, после капитального ремонта, сохранилась только одна лицевая 

стенка. Театр практически построили заново с европейским качеством. Я специально искал изъяны и не 

нашёл. Мои немецкие коллеги смотрели на всё, раскрыв рот, и чувствовали себя, как рязанские ходоки в 

кабинете Ленина, или как в своё время президент Буш в кремле. Театр стоял, как игрушка, женщины 

нарядились и выглядели английскими королевами. Такое обилие нарядов, причёсок, косметики, 

шикарных запахов и невероятно дорогих шуб я уже дано не видел. Всё было чудесно. Зал на 366 мест 

был забит, свободных билетов не было. Мне очень понравился известный с детства спектакль, хорошо 

обыгранный режиссёром и прекрасно сыгранный молодыми актёрами. Вечная тема большой любви была 

сыграна с большим мастерством и юмором. Всё было напутано, перепутано, даже сам Сталин выходил 

на сцену в своём исключительно белоснежном мундире и медленно говорил с грузинском акцентом, 

помахивая трубкой, свои простые и великие слова. В конце концов, все переженились, все были 

счастливы! Только наш Карузо ничего не понял и очень сожалел, что пропал вечер. Лучше бы он остался 

с молодёжью и пел бы сам молодым девчатам свои шлягеры. Мы вышли на улицу и нас повели ужинать 

в ближайшее кафе. 

 За соседним столиком сидела группа молодых девчонок, которая уловив немецкую речь, 

проявила интерес к нам. Карузо тут же откликнулся и, помогая руками, стал говорить жестами по-

русски. Онгаро - воробей стрелянный, кажется, давно всё понимает и, когда хочет, немного говорит. Мне 

пришлось слегка попереводить, пока девочкам не позвонили, и они спешно убежали. 

 

 06.12.09.Воскресение. Рано утром в отель за нами приехал Олег Штраллер, и мы все поехали в 

местечко Строитель, в немецкую лютеранскую церковь. Специально на праздничную службу из 

немецкой Евангелистическо-лютеранской общины святой Анны и святого Петра, из Санкт-Петербурга, 

прилетел сам пробст Маттиас Цирольд. Молодой местный пастор Тащак Андрей Иванович 

одновременно является заместителем председателя немецкой национально-культурной автономии в 

Республике Коми. На службу из министерства национальной политики Республики Коми пришла и уже 

наша старая знакомая, молодая красивая женщина, замминистра Габушева Галина Ивановна. «Коми-

женщины мало говорят, но много делают», - сказала она и без лишних слов вручила местному пастору 

благодарственное письмо. В общине всего 15 человек. Старый частный домик, купленный вскладчину, 

служит им церковью. Всё более чем скромно, печку натопили жарко. Бабушки спели немецкие 

христианские песни. Пробст сказал слово Божье и провёл хлебопреломление. После причастия собрали 

пожертвования, и мы поехали на рождественскую ярмарку на день открытых дверей в немецкой 

этнокультурной школе. Туда приехали люди даже издалека, из Айкино, и привезли в дар немецкие книги 

и старую-старую библию. Когда закончилась торжественная часть, я по-английски ушёл в национальный 

драматический театр на детский спектакль - сказку «Ёма да Чача». Билет стоил всего 60 рублей (1,3э), но 

зрителей было всего 14 человек вместе с мамами. Артисты не хотели играть, но замдиректора настоял - в 

зале иностранец, и начались чудеса. Артисты играли очень хорошо и, хотя все говорили по-коми, всё 

было понятно. Малыши в зале завелись и хором подсказывали девочке Чаче, где её подстерегают 

опасности. Сказка закончилась хорошо, и все довольные разошлись по домам. 

 Я зашёл в кафе «Юность», что расположилось напротив, в доме, где когда-то жил будущий 

миллиардер Роман Абрамович. Кафе осталось таким же чистым, уютным, с разнообразным выбором 

различных блюд. Но тут ко мне подошёл мой верный тезка, и мы пошли в гости к поэту, авиатору 

Валерию Вьюхиину. 

 По дороге купили большой букет цветов, завернули его в кучу газет, чтоб не замёрз на морозе, а 

сами изрядно озябли, но быстрым шагом дошли до аэропортовского большого крупнопанельного дома. 
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 Его жена Людмила постаралась, наварила борща, но меня, своего бывшего коллегу, не узнала. 

Потом в разговоре память восстановила события, и всё стало на свои места. Поэт Валерий Вьюхин - 

лауреат премии коми-комсомола и заслуженный работник культуры. За последнюю книгу стихов ему 

дали медаль. Их у него в серванте лежат несколько, нынче их никто не носит. Но приятно внимание со 

стороны властей, в Германии внимание к культуре потеряли в конце войны. Пошли интересные 

разговоры и воспоминания. Пришёл их сын, вертолётчик, и внук, который был не в духе, он хотел ещё 

поиграть во дворе, но мороз крепчает, и его попросили идти домой. После трапезы сын сам предложил 

отвезти нас на своей машине на следующее мероприятие в избу - керку. (Керка на коми: изба). 

 Деревянную избу – керку построили в центре Сыктывкара жители Усть-Цильмы. Это своего 

рода клуб интересных встреч. Здесь собираются местные и приезжие интеллигенты. На пороге нас 

радушно встретил добродушный хозяин, исполнитель коми-песен, заслуженный работник республики 

Коми Василий Рочев. 

-Зер рад! Зер рад!- повторял он, крепко пожимая наши холодные руки. Изба была уже полна народу. Мы 

оказались последними. С нашим появлением всех тут же пригласили к столу, а баянисты надавили на 

свои кнопочки. Среди приглашённых уже много знакомых: здесь директора музыкальных школ, школы с 

углублённым изучением немецкого языка, директор музтеатра, учителя, актрисы, художники, 

музыканты, активисты немецкого движения, лютеранский пастор, пробст из Петербурга, немецкая 

делегация и руководство национальной автономии, фотокорреспондент, который в эти дни постоянно с 

нами. Званый ужин даёт Артур Онгаро в честь своего отъезда и дня рождения. Вечер открыл Василий 

Рочев. Он спел сильным голосом несколько коми-песен. Потом председатель немецкой автономии, после 

торжественной речи вручил гостям из Германии письменную благодарность. На красивом бланке, в 

рамке под стеклом, было написано: Немецкая национально-культурная автономия в Республике Коми 

выражает БЛАГОДАРНОСТЬ Райнгольду Шульцу, активному участнику Дней немецкой культуры, за 

большой вклад в сохранение и развитие языка, культуры и традиций российских немцев в Республике 

Коми.  

 Мы держали ответную речь. Я ещё раз поблагодарил всех за приглашение в республику на дни 

культуры, за хорошо организованные мероприятия. От имени всех, кому пришлось побывать на 

территории Коми-республики во все времена, поблагодарил коми-народ за братскую, человеческую 

помощь в трудное для всех время. Сказал, что вчера побывал на могилках своих родителей и попросил 

всех встать и почтить минутой молчания всех тех, кто остался преданным земле Коми и не дожил до 

наших дней. Все встали и помянули жертв голода, войны и репрессий. Потом приступили к ужину. 

Начались разговоры, игры, танцы, застольные песни под баян. Карузо пел под гитару свои немецкие 

песни. Желающим показали музей северного речного пароходства, расположенный на втором этаже. 

Вечер прошёл в тёплой, дружеской обстановке. 

 

 07.12.09. понедельник. Рано утром Артур Онгаро и Иосиф улетели через Москву в Германию. 

Я, уложив вещи в чемодан, вернулся на квартиру к другу. Пришёл тёзка и сказал, что нам надо ехать на 

телевидение. Мы участвуем в прямом эфире на телепередаче «Рабочий полдень». В телецентре вахтер 

позвонил, куда надо, и за нами пришли и проводили по коридорным лабиринтам до нужной студии, в 

которой перед зеркалом сидела общительная, молодая и очень красивая женщина. Опытный парикмахер 

делал ей причёску. Мой тезка и здесь оказался своим человеком, он сходу всех перезнакомил. Мне дали 

листок с примерным сценарием и интересными вопросами. Затем меня посадили в освободившееся 

кресло, причесали, припудрили и поставили перед телекамерами. Ведущие Евгения Новосёлова и 

Максим Булкин начали программу. Как прошла передача телеканала «Юрген», я оценил позже, 

просматривая дома запись. После передачи позвонил двоюродному брату и сообщил, что мой 

официальный визит закончился и мы, наконец-то, можем встретиться. Он сказал, что в курсе дел, так как 

видел меня в теленовостях и в сегодняшней передаче, просил меня немедленно приехать, пока опять что-

нибудь не помешает. Я благодарно попрощался с тёзкой и поехал в Лесозавод, зашёл в магазин, набрал 

продуктов и всё необходимое для такого случая, и пошёл искать нужный адрес. Мой кузен 

приватизировал благоустроенное жилье в новом высотном кирпичном доме и переехал на новый адрес. 

Мы обнялись, он выглядел прекрасно, годы его не берут, он младше меня и уже давно на пенсии, но 

подрабатывает в охране. Жена болеет и почти не выходит из дома. Живут очень скромно. На такси 

примчался их сын Игорь, молодой парень, участник чеченской войны. У родителей пенсионеров за него 

масса всяких льгот, в том числе и доплата к пенсии, как репрессированным, но всё равно на жизнь не 

хватает. Сели за стол, не успели наесться – звонок. Очень просят приехать в немецкую автономию. 

Седьмого декабря в немецкой автономии, в Сыктывкаре, родилась новая общественная организация 

КВВГ: КОМИ ВОЙВЫВ В ГЕРМАНИИ (Коми-общество в Германии). Мне дали для земляков много-

много дисков с записями коми-песен. Теперь все, кто ещё скучает по милому говорку, могут звонить 

мне. Назавтра назначено интервью в газете «Республика», а вечером ещё запланировано посещение в 

филармонии юбилейного концерта знаменитого ансамбля «Асья Кыа». Прямо к началу концерта 

подошла корреспондент Коми-радио Галина Ведерникова и принесла дискеты с записью передач и 

посылочку для бывших коллег, живущих в Германии. 
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 08.12.09. Вторник. С утра встретились в редакции газеты «Республика» с Анной Сивковой. Она 

профессионал, умный, хороший человек, симпатичная женщина с доброй материнской душой. На столе у 

неё лежала моя потрепанная книга «Перелётные птицы», вся в закладках. Уловив моё удивление, Анна 

сказала: «Город у нас маленький, новое и интересное становится известно быстро. Книга эта ходит по 

рукам, уже многие её прочитали, и многие её ещё ищут. Вот сколько закладок в местах, которые задели 

душу. Давайте поговорим!» 

 Поговорили до обеда. Посетовали на жёлтую, клонированную прессу, которая извращает слова и 

факты. «Красное знамя севера» - яркий тому пример. Статьи, написанные в газете, люди должны хранить 

для потомков, а не рвать после перового прочтения. В этом разница между журналистом и газетчиком. В 

Библии написано: Сначала было слово! И слово было БОГ! БОГ – значит любовь! Любовь к человеку в 

газете должна быть видна повсюду. На том и расстались как старые добрые друзья.  

 Теперь я собрался поехать в посёлок Красный затон на встречу старых друзей. Зашёл в киоск, 

купил газеты «Коми му» и «Панорама столицы». В обоих напечатали моё интервью, сунул в сумку, с 

любопытством прочитаю, когда будет время. Холодно, бодрым шагом дошёл до аэровокзала и увидел на 

стене здания нашей бывшей санчасти вывеску «Музей истории гражданской авиации Республики Коми». 

Я ведь почти 20 лет проработал в Коми управлении гражданской авиации. Поднялся на второй этаж - все 

стены увешаны портретами, знакомые все лица. На одном из стендов опознал на фотографии себя, 

счастливого и молодого. Даже не верится, что всё это было. Ко мне подошёл автор и директор этого 

музея Валентин Михайлович Шульгин, узнал меня, а сам не изменился, только стал седым и светлым. С 

увлечением стал рассказывать о своём музее, об идее и осуществлении. Много моделей самолётов, 

исторических документов, редких экспонатов. Решили сфотографироваться на память в лётной форме. 

Надели на меня мундир, дали в руки самолёт, вылетела вспышка. Еле дыша, расстегнул пуговицы 

тесного пиджака.  

-Чья эта форма?- спросил я директора.  

-Бывшего командира Сыктывкарского аэропорта Николая Кузьмича Бан-Бана, царство ему небесное!  

 Да! Большой человек был, могучего телосложения, красавец мужчина, толковый хозяйственник. 

Его именем названа улица в Сыктывкаре. Мы, стройные демобилизованные солдаты, при устройстве на 

работу смотрели тогда на него снизу вверх. Время неумолимо, сегодня его пиджак мне тесен. Коми 

управление гражданской авиации не существует. Только в Сыктывкарском аэропорту работало больше 3 

тысяч человек. От крупного авиапредприятия остался пшик! Несколько вертолётов и наземные службы. 

Распродали все 57 самолётов Ту-134. На каждом по четыре человека экипаж, это 228 человек остались 

без работы. Все самолёты Ан-2 сданы в металлолом. Вся российская авиапромышленность выпускает 10 

пассажирских самолётов в год. 

 В коридоре послышались шаги, это закончился совет ветеранов, и в музей вошла масса людей. 

Некоторые сразу меня узнали. Я оказался в объятиях бывшего начальника наземных сооружений и 

инженерных сетей Хребтова. За рукав дергает улыбающаяся Нина Козельская, бывшая красавица, а ныне 

бедная пенсионерка. Пенсию начислили всего 5 600 рублей, (123э) в городе не прожить, уехала в 

родительский дом, в деревню Шошка. Живёт на картошке и дарах леса.  

 Пообщались-разбежались. Меня тоже ждут. В заключение мне на память досталась редкая книга 

«Работники северного неба» с фотографиями и автобиографиями всех знакомых авиаторов.  

-Уехавшие за границу в эту энциклопедию не попали, но если пришлёте информацию, возможно, 

попадёте в следующий том. В Германии наших авиаторов довольно много, передай это всем! - 

напутствовал меня директор музея.  

 Заскочил на стоящую рядом с аэровокзалом бензозаправку, принадлежащую моему бывшему 

другу. Передал в окошко дежурной девушке газету с моим интервью и большой фотографией. На виду 

написал номер моего телефона.  

-Передайте хозяину, пусть позвонит! - попросил я.  

-Он будет утром! Обязательно передам, заулыбалась она. Бывший друг не позвонил. Не сведи нас тогда 

судьба, сегодня и он был бы никто! 

 Небольшой переход и я на автовокзале, по пути заскочил в знакомую парикмахерскую и 

постригся вдвое дешевле, чем в Германии. В Красном затоне купил в магазине всё, что надо к столу, 

подошёл в темноте к дому своего старого друга. Одновременно с другой стороны в темноте подошла 

женщина и остановилась.  

-Роман! Это ты?- окликнула она. 

-Женя!? – отозвался я. Жена моего покойного друга ничуть не изменилась, такая же красивая, свежая, 

общительная. Зашли в дом, и я сразу получил нагоняй за полную сумку продуктов. Квартира осталась 

такой же, только приватизированной и после евроремонта. Следом раздался звонок, пришли друзья и 

коллеги. Женщины стали накрывать на стол. Коля Фалеев рассказывал новости. Он на пенсии. Часто 

рыбачит на льду, клёв хороший. Рыбы расплодилось много, пароходы по рекам не ходят, речной флот 

больше не существует.  
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 Женя на пенсии, но всё ещё работает врачом терапевтом, чтобы заработать все льготы. Работать 

сейчас трудно, все умные, пациенты сами учат врача, как надо их лечить. А вот Малахов сказал, а вот в 

газете написано! Так лечитесь сами, что вы ко мне пришли? – хочется иногда возмутиться, но нельзя, 

надо улыбаться, даже если самой тошно. Жизнь так и не устроилась, она вдова уже более двадцати лет, 

всё некогда. То детей на ноги ставила, то ухаживала за старой матерью, то деньги зарабатывала: 

выкупила квартиру себе и сыну. Но Степка после института уехал делать карьеру в Калининград и 

искать своё счастье. Дочь Оля с мужем уже 18 лет живёт и работает в Испании, а Женя одна работает на 

износ с утра до вечера. Посидели, поговорили и пошли меня провожать на остановку. Автобусы нынче 

ходят только до десяти вечера, а потом как знаешь. 

 

 09.12.09. Среда. Утром прямиком пошёл в республиканский благотворительный общественный 

фонд жертв политических репрессий. К председателю правления и главному редактору мартиролога 

«Покаяние» в Коми-республике Рогачёву Михаилу Борисовичу, общественно-политического 

объединения «Мемориал», с которым я был давно заочно знаком по телефону. Он ждал меня на крыльце, 

а я попал в здание с чёрного входа, но девочки быстро позвонили на мобильник, и он вернулся в кабинет. 

Мы сели за стол, пили кофе, и он рассказывал жуткие вещи нашей недавней истории. 

 Северную железную дорогу в невероятных условиях строили заключённые, ссыльные немцы и 

трудармейцы. Путь от Котласа до Воркуты усеян трупами. Вдоль всего железнодорожного пути были 

лагеря и зоны. Мёрзлый грунт железнодорожной насыпи постоянно оседал, местами рельсы извивались и 

провисали в воздухе. Машинист паровоза ехал с открытыми с обеих сторон дверями. Если паровоз падал 

с насыпи влево, машинист выскакивал в правую дверь, если вправо – наоборот. Потом он шёл вдоль 

путей до ближайшей зоны. Зеков поднимали по тревоге, и они шли ставить паровоз на рельсы. Сто, 

двести человек с вагами ставили на рельсы кукушку и платформы. Рассыпанный уголёк грузили обратно. 

Поезд двигался со скоростью пять километров в час, и пока он доходил до Котласа, опрокидывался 

четыре, пять раз. Спрашивается, кому нужен был такой уголь? 

 Он рассказывал, как на лодках подвозили уголь к стоящим на рейде морским кораблям и 

вёдрами грузили его в трюмы. Адский труд невинных людей. 

-За что сидишь? - спрашивали люди друг друга.  

-За ткусь полытыку! А я, сынок, её ей Бо не бачил! - отвечали другие. 

 Политика слишком крепкое вино, чтобы давать его народу неразбавленным. В Коми-крае стон 

стоял повсюду. 

До сих пор в секрете держатся многие государственные тайны, о которых, однако, знают те, кто побывал 

в сталинском аду. Вся планета знает, что армяне и евреи подвергались геноциду - уничтожению по 

национальному признаку, а о геноциде немцев в России скромно умалчивается, хотя именно у них 

потери в трудовой армии и в спецпоселениях были больше, чем на фронте. Они молча страдали, 

работали и вымирали массово. Из полуторамиллионной диаспоры уничтожено 600 тысяч человек. 

Вопрос о геноциде не выгоден властям России и Германии. Если геноцид официально признают, 

закрутится такой маховик, который сметёт все бумажные баррикады, запреты, законы, параграфы на 

пути возвращения российских немцев. Со свистом отлетят языковые тесты, разорванные семьи 

воссоединятся беспрепятственно. Как это сделала Германия, Россия будет обязана выплатить 

российским немцам фантастические компенсации, начиная с 1914 года за выселение, раскулачивание, 

потерю огромного имущества, бесплатный каторжный труд в годы войны, за гибель родных и близких в 

спецпоселениях, трудармии и тюрьмах. За моральный ущерб. Если из этой суммы создать 

благотворительный пенсионный фонд «немцам из России» и «немцам в России», то даже потомки 

получали бы вместо мизерных подачек солидный куш для новой и достойной жизни. Такой 

напрашивался вывод. 

 Михаил Борисович - латыш по национальности, но большой ученый Коми-края. По его 

инициативе собраны редчайшие исторические материалы. Он подарил мне книгу памяти немцев-

трудармейцев, на страницах которой я нашёл своего родственника из житомирского села Солодыри, где 

родился мой отец. Много интересного рассказывал большой учённый, но за мной уже приехал 

армейский друг. Мы поехали к директору специальной республиканской библиотеки для слепых имени 

Луи Брайля передать из Германии звуковую газету «Забытый алтарь», в которой есть мои христианские 

рассказы. Поговорив о проблемах, оставили свои адреса и обещали по возможности помогать, чем 

сможем. 

 Сашка Сугоров, как всегда, шутил и острил, но безобидно и захватывающе интересно. Женщины 

ему верят, я улыбаюсь в усы. Потом он показывал мне из своей машины Сыктывкар, мы поехали на 

гормолзавод обедать, но столовую там давно закрыли, и мы пообедали в ГПТУ, готовящем поваров. 

Сашку знают везде, он попросил накрыть стол для иностранца в Вип-зале. Молодые поварихи 

расстарались, нас накормили хорошо и дёшево. Комплексный обед на двоих обошёлся всего в 110 

рублей (2,41Э) 

 Подкрепившись, поехали забирать нашего армейского товарища Володю Шталя. Он уж прадед и 

заслуженный пенсионер. Все его родственники в Германии, а он не хочет. Квартиру приватизировал, 



 83 

дача есть, машина на ходу, внуки, правнуки, все под боком, что ещё для старости надо! Зачем искать 

приключения. Болтали всю дорогу, Сашка очень хочет показать мне как можно больше. Он повёз нас в 

Вильгорд похвастаться своим домом, кроме этого в городе он купил квартиру и сдаёт в аренду. 

Старинное село стало ещё старше, появилось несколько новых особняков с высокими забороми, 

остальное осталось без изменений.  

 Вильгородская птицефабрика стала частной и кормит теперь всю округу. Знаменитый 

сыктывкарский лыжный стадион имени Раисы Сметаниной заполнен спортсменами. Она - гордость 

республики, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам. Всего на ее счету 

26 наград мировых чемпионатов и Олимпиад. Сашкин дом рядом со спортивной гостиницей. У обоих 

строений солидный вид. Сашка показал территорию, две баньки, подвалы с запасами, внутренние и 

подвальные помещения, гараж, мы, молча ходили следом. 

 Потом мы поехали в город, в недостроенную баптистскую церковь. Эту церковь в парке 

Мичурина начали строить лет двадцать назад как самую большую в столице, но многие верующие 

эмигрировали и разъехались. На красивое здание с прекрасной архитектурой положили глаз многие 

завистники. Финансирование прервалось, а препоны стали возникать повсюду, появились долги. Божьи 

воины отвоёвывают её каждый день и своими силами подготовили подвальное помещение для 

проведения службы. Достраивают то, что могут, но сил не хватает. Было бы здорово, подумал я, если бы 

христиане за границей проявили солидарность и помогли бы долгострою. На всякий случай записал 

эмайл. vlegkiy@mail.ru 

 В городе сейчас 18 религиозных конфессий. Бывший дом культуры авиаработников заняли 

«Дети солнца». Мусульмане хотят строить свою мечеть. Свидетели Иеговы признаны в России 

экстремистами, их деятельность запрещена указом президента. Поговорив о проблемах с пастором, мы 

поехали посмотреть новый православный храм в Сыктывкаре. Он впечатляет размерами и красотой. 

Очень похож на храм Христа Спасителя в Москве. Жаль, в большие верхние помещения попасть не 

удалось, их не отапливают, и до весны они закрыты. Меня отвезли на юбилейную площадь, мы на 

прощанье обнялись и пожелали взаимной удачи и долгих дней жизни. 

 Я перешёл площадь и пошёл в филармонию на обещанный концерт, который был в понедельник 

отменён в связи с трауром в стране из-за пожара в Перми и массовой гибелью людей. Концерт прошёл на 

высоте. Песни и танцы коми-народа и его культуры впечатляли уже с детства. Очень приятно, что 

республика так заботится о своей культуре. 

 

 10.12.09. Четверг. Рано утром друг отвёз меня на новом Фольксвагене-Пассате в аэропорт. 

Самолёт Ту-134 круто взмыл в небо, и в предрассветной дымке внизу переливалась огоньками столица 

Коми-края, родной когда-то Сыктывкар.  

    Среди озёр, среди тайги, 

    Где устье Сысолы-реки. 

    Там, на холмах, как Божий дар, 

    Стоит старинный Сыктывкар. 

 

    Сыктывкар-миян юркар, 

    Коми муын мича кар 

    Усть-Сысольск-Сыктывкар 

    Об да быдны миян кар! 

 

 Глядя в иллюминатор на бескрайние просторы, сопоставляю размеры двух стран. Площадь ФРГ 

равна 356 978 кв. км. Протяженность с севера на юг - 876 км, с запада на восток - 640 км. Население 

составляет – 82 500 000 человек. 

 Территория Республики Коми по-площади составляет 416,8 тыс. кв. км. Это на 60 тыс. кв. км 

больше Германии. На такой территории разместятся две Бельгии. (30тыс кв.км.) Наибольшая 

протяженность Коми-края с юго-запада на северо-восток - 1275 км.  

 Постоянное население Коми-республики в 2009 г. составило 953 200 человек, в том числе 9 200 

немцы. Чисто коми-людей в Республике всего 256 464 или 25 %. Основное население - русские 59,6 % 

или 607 021 человек, а вообще в республике живёт более 100 национальностей. 

 Плотность населения составляет всего 2 человека на один квадратный километр, а в Германии на 

одном квадратном километре живёт 231 человек. Одних только немцев из России в Германии 3 500 000 

человек, это в 3,67 раза больше северного Коми народа 

 В Германии почти нет полезных ископаемых, но она как Япония живёт за счёт 

производительного труда и высоких современных технологий, а коми-земля богата лесом, углём, 

нефтью, газом. Есть титан, марганец, хром, алюминий, медь, свинец, цинк, бокситовые руды. Выявлены 

месторождения редких металлов: ниобия, тантала, вольфрама, молибдена, галлия, редкоземельного 

церия, иттрия. Вот бы эти две возможности направить в одном направлении, на благо человечества! 

Самолёт поднялся ещё выше, коми-землю скрыли облака. 

mailto:vlegkiy@mail.ru
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 Москва встретила суетой и спешностью. Сел в автобус, доехал до метро. На улицах постоянные 

пробки, машин больше, чем в Европе. За окном сплошные магазины, причём не супермаркеты, а 

гипермаркеты, растянувшиеся на целые кварталы. В Германии я таких гигантов не видал. В торговом 

зале по пятьдесят касс.  

Приехал к друзьям, принял душ с дороги, не успел остыть, звонят.  

 Вас приглашают в Российско-Немецкий дом на Рождественский приём, будут официальные лица 

и делегаты - немцы со всей России. Записал адрес, приоделся и поехал.  

 В немецком доме расположилось много общественных организаций. При регистрации каждому 

на пиджак прикрепили наклейку: «Я говорю по-немецки» или «Я учусь говорить по-немецки». Я 

свободно сказал на немецком несколько фраз. 

-Что-то мне ваше лицо знакомо, - остановился напротив молодой самоуверенный мужчина 

 -И мне Ваше! - протянул я ему руку. - Папа Шульц! 

-Ах, вот вы какой!- обрадовался он. - Пойдёмте ко мне в кабинет. Я Генрих Мартенс. Президент 

Федеральной национально-культурной автономии российских немцев. А это кандидат филологических 

наук, заместитель главного редактора Московской Немецкой Газеты, Ольга Силантьева - представил он 

подошедшую молодую женщину. 

-А мы знакомы! - пошутил я.- Она меня на лифте подвезла. 

 Зашли в кабинет. Президент рассказал, что под его руководством в доме работают 60 человек. 

Он обрисовал положение российских немцев на данный момент. Немцы разбросаны по всей стране, 

живут разрозненно, собрать их невозможно, информировать тяжело. Помощь из Германии до многих не 

доходит, получается как в живом организме, по артериям кровь течёт, по венам течёт, по жилам, а в 

капилляры не попадает, но именно там питаются клетки организма, именно там, в глубинке, живёт и 

мучается российский немец. Промелькнула мысль, что простой русский немец даже не догадывается о 

существовании большой заботы о нём дорогом и любимым. Многие сами сейчас не знают, кто они, 

немцы или русские?  

 Президент дал оценку политических событий по этому вопросу. Сказал, что на будущий год, во 

время визита Анжелы Меркель в Москву, запланирован очередной съезд российских немцев. 

Приготовлены пригласительные, и все надеются, что канцлер Германии и президент России Медведев 

придут на съезд и ответят на ряд поставленных вопросов.  

-А как обстоит вопрос о территориальной реабилитации или восстановлении «Республики немцев 

Поволжья»? – поинтересовался я. 

-Если дадите подъёмные, вернете дедовское наследие, тогда, может быть, поеду, а так нет! Я уже 

окопался здесь, да и денег начать всё с нуля у меня нет. За идею я не поеду, – так повсеместно отвечают 

немцы в глубинке.  

 А вы знаете, что в Германии в последнее время активизируется новое общественное движение 

«Соотечественники», которое ощутимо финансируется Россией, и многие «соотечественники» просто 

рвутся к кормушке. 

-Думаю, если рассматривать новое движение с нейтральной точки зрения, то это просто заувалированное 

проведение политики одного государства на территории другого государства, посредством своих людей 

и их языка. 

 Я хотел задать ещё вопросы, но в кабинет вошёл заслуженный деятель науки Российской 

федерации, профессор, доцент экономических наук, российский немец Фальцман Владимир 

Константиновияч из Академии народного хозяйства при правительстве РФ и Российско-немецкой 

высшей школы управления. Познакомился с вице-президентом Гринвальдом Александром Ивановичем, 

руководителем администрации. Как-то подумалось, как хорошо, что вы, ребята, не поехали и не поедете 

в Германию. Как я уже слышал: лучше хорошо тут, чем плохо там. Там-то в Германии, сидели бы вы там 

все на социале, как пить дать, а здесь от титулов и планов в ушах звенит. 

 После торжественной части, на фуршете, познакомили с директором Немецко-Росийского дома 

Тростеном Брецина, родом из Германии, совсем молодым и общительным человеком. За одним столом я 

ужинал с пастором немецкого посольства в Москве, который оказался родом из Марбурга, соседнего с 

Гиссеном городка, в моей милой Германии. Ловлю себя на мысли, что тоже скучаю и очень хочу домой. 

 

 11.12.09. Пятница. Планов много, времени мало, денег осталось совсем мало. Куда поехать? В 

союз писателей? В фонд зарубежной литературы? В исторический музей к специалистам по военной 

форме, чтобы по форме на фотографии узнать, кем был мой дед в царской армии, или на Мосфильм, 

выполнить наказ трудоармейцев? Общественное перед личным, как в школе учили. Поехал на 

Мосфильм. 

 На проходной и в бюро пропусков без предварительной заявки никого не запускают. Проявил 

солдатскую смекалку, записался на экскурсию. Посмотрел музей, всю киностудию и, отстав от группы, 

пошёл по своим делам прямо к директору Мосфильма, знаменитому кинорежиссеру Карену 

Шахназарову, но он оказался в командировке. Будет в понедельник. Походил по коридорам, пособирал 
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информацию. Больше всего знала буфетчица. Она здесь работает всю жизнь. Единый и могучий 

киноконцерн Мосфильм распался на 400 киностудий. Каждый снимает, что желает. Мою историческую 

тему о немцах России, она посоветовала предложить знаменитому Станиславу Говорухину. Зашёл на 

киностудию «Вертикаль», Говорухина нет, поговорил с директором Просяновым Александром 

Геннадьевичем. Он сказал, что собирают материал для нового фильма, моя информация хорошо туда 

вписывается, пришлите вашу книгу - поглядим. Хорошенькое дело! У меня даже дома нет этой книги, 

вся разошлась, что же делать? В приёмной попросил поработать с компьютером, выйти в Интернет и 

найти там нужный текст, но Интернет не такой быстрый, как в Германии, и, потеряв время, ничего не 

нашёл. Выручил ассистент режиссера Лидия Сергеевна, симпатичная, добрая женщина. Я ей показал 

фотографии моих дочерей, и она сказала, что у неё два сына, рождены в те же годы, что и мои дочери, и 

вот мы уже друзья. Я оставил ей свой телефон, она обещала поговорить с Говорухиным и организовать 

нашу встречу. Рядом сидела молоденькая, но очень инициативная Дарья, посвятившая меня в некоторые 

тонкости кинодела. Я походил ещё по кабинетам, сфотографировался у памятника Шукшину, что стоит 

на территории Мосфильма, и поехал на Пражский рынок покупать подарки дочерям и внукам.  

 

 12.12.09. Суббота. С утра поехал на Калининский проспект в центральный дом книги. Этот 

книжный магазин только в Москве имеет 40 филиалов. Книг много, прекрасно оформлены, великолепная 

бумага, изумительная фантазия, звёздные цены. Всюду шик, блеск, охрана! Найти нужную книгу без 

консультанта невозможно. Консультант обращается за помощью к компьютеру. Книгу лауреата 

нобелевской премии за 2009 год немецкой писательницы, рожденной в Румынии, Гертруды Мюллер, 

найти не удалось. Выяснилось, что её переводов на русский язык вообще не существует и имя её никто 

из сотрудников вспомнить не мог. Вспомнили, что лауреат женщина и что она из Германии. Это всё! 

Посмотрел книги Говорухина «Страна Воров» за 400 р. (8,79э).  

 Побродив по Арбату, пошёл в самый большой в России кинотеатр «Октябрь». Когда-то я был 

здесь частым гостем. Кинотеатр перестроили, сейчас это киноцентр с 11 залами. Самый большой на 

полторы тысячи человек, остальные по 650. Есть зал для стереокино. В малый зал билет стоит 200 р. 

(4,3э). В Москве 34 многозальных киноцентра, крутят, в основном, зарубежные фильмы, я пошёл на 

Российский фильм «Кошечка», состоящий из пяти короткометражных новелл. На утреннем сеансе в 

огромном зале я был единственным зрителем, и мне показывали кино. 

Еле посмотрел первые нудные монологи одного лица. Михаил Ефремов на экране изображал бешеную 

балерину, рассказывая все превратности судьбы.  

-Вы думаете, жизнь меня доконала?- спрашивает бешеная балерина зрителя.- Х-й вам! - загнула она 

матом с большого экрана на все стерео-колонки. Я аж подпрыгнул от неожиданности. Новая культура? В 

следующей новелле ситуация повторилась, на третьей я встал и вышел из зала.  

-Не понравилось? - спросил молоденький билетёр. Я только помотал головой. 

 Вышел на улицу, перекусил у киоска «Крошка-картошка». Гуляя по Москве, обратил внимание 

на большую стройку, где работали в выходной день. Строили высотный дом. Рядом у забора стояло 

человек 15 мужчин разного возраста азиатского происхождения. Стояли прямо с чемоданами. 

-Нашальник! Давай работа! – умоляли они прораба, пришедшего прогнать их с опасной территории. - 

Давай работа. Недорого плати! Давай работа! Пажалайста! Давай работа! 

Это надо же так довести людей, чтоб они околачивались здесь, вдали от дома, и продавали себя сами, как 

рабы на невольничьем рынке, за кусок хлеба. Не приведи Господь никому оказаться в такой ситуации. 

Где вы все, умные политики, до чего вы дорулились? 

 Поехал в Кремль, посмотреть как там. Из метро «Площадь революции» на Красную площадь 

людской поток движется нескончаемым потоком. На одном из зданий прочитал надпись, которая 

заставила меня вернуться, не показалось ли? Не показалось! Написано: «Адольф, проснись, менты 

наглеют!» Это ж надо, кого в защитники выбрали! Впрочем, похожие надписи на домах есть и в 

немецких городах. На Красную площадь не пускают, там тренируются спортсмены и устанавливают 

каток. 

 Поехал в Москву-Сити посмотреть на небоскрёбы. Впечатляет, как во Франкфурте на Майне. 

Огромная стройка местами заморожена, виноват кризис, как объяснили мне на КПП. Рядом огромные 

новые выставочные павильоны, как раз идёт выставка-ярмарка художественных промыслов «Ладья 

2009». Чего только там нет. Работает город мастеров. Народные умельцы огромной России продают 

светящиеся картины, картины, сделанные из соломки, хохломскую роспись, резьбу по кости, тульские 

гармошки. Донские казаки предлагают шашки и нагайки. Узбеки - халаты, расшитые золотом как 

генеральские мундиры, тут же можно выбрать русские иконы. Мёд гречишный, кедровый, донниковый, 

мёд «Лох серебристый», мёд «Расторопша» - полезен для лечения желудка, печени. У него 

успокаивающее укрепляющее средство. Кажется, Россия проснулась и окунулась в малый бизнес. 

Личная инициатива бьёт вулканом, все хотят что-то продать, а купить вроде никто ничего не хочет. Все 

пришли посмотреть. Бутики завалены одеждой из Турции, из Польши, из Белоруссии, китайского 

производства уже нет. Причём одежда красивая, со вкусом пошитая, с оригинальным дизайном. Глаза 

разбегаются, всё хочется купить, но дорого. Москва похожа на ловкого, молодого хищного зверя, 



 86 

питающегося не мясом, а исключительно светской кровью - деньгами людей. Она, как клоп, высасывает 

их повсюду: из каждого движения, каждой поездки, из каждого действия. 

 У входа в Макдональд стоит бабушка с протянутой рукой и просит милостыню. Жалко! Взял её 

за руку.  

-Пойдёмте, бабушка! Я Вас покормлю!- сделал я ей предложение. Она недовольно вырвала руку и ушла 

к другому входу. 

 В метро ко мне привязался бородатый дядька с умными глазами. 

-Меня зовут Аркаша! Возьмите меня к себе на работу! - приставал он. 

-У меня нет работы, - опешил я и поднял воротник пальто, чтоб не видно было моего галстука.  

-От меня ушла жена. Я остался один без мамы и без папы,- выдал мой ровесник. - Я бедный еврей!  

-Я тоже бедный!- остудил я его. 

-А как ваша фамилия? - прилип он ко мне снова, догнав уже на эскалаторе.  

-Зачем вам?  

-Тогда назовите любую букву?  

-Зачем?  

-Я вам расскажу на эту букву стихотворение!  

-Я вижу, что вы умный человек, только работы у меня нет. Я приезжий и уже пенсионер, наполовину 

соврал я, чтобы как-то охладить его интерес ко мне, и он отстал. 

 

 13.12.09. Воскресение. Утром вместе с моими семидесятилетними квартирными хозяевами 

поехали в Московскую центральную церковь евангелических христиан-баптистов. (E: hchurch@df.ru)  

 В Москве 40 баптистских церквей. Эта церковь одна из старейших и самых крупных 

протестантских церквей России. Это здание недалеко от Красной площади когда-то, в 18 веке, построил 

Российский немец К. А. Тон, а церковь в этом здании находится с 23 апреля 1917 года. С того момента и 

до наших дней богослужения не прекращались даже в периоды разрухи, голода, войн и гонений. С её 

кафедры проповедовали многие выдающиеся христиане: Карев, Проханов, Билли Грэм, президент США 

Никсон, Американский астронавт Джорж Ирвинг. Молитвенный зал на 800 мест оборудован 

великолепным 38 звучным органом, изготовленным в Саксонии. В России сохранились только три таких 

уникальных инструмента. После прославления и проповеди все с тревогой молились за Америку, потому 

что президент Обама по непонятным для верующих причинам отменил в Белом доме утреннюю молитву. 

Как хорошо, что планета молится беспрестанно все 24 часа поясного времени. Начинаются сутки - и во 

Владивостоке братья становятся на колени, потом молитвенную эстафету перенимают в Хабаровске, 

Новосибирске, Свердловске, Москве, Польше, Германии, Франции, Америке, опять Владивосток, и так 

беспрерывно земля находится под молитвенной охраной. Ещё сказали, что 7 - число наполнения. 

Семидесяти седьми раз прощать надо. 7х7=49, это год моего рождения, значит, я прощён ещё до моего 

рождения? Надо только это принять? Чуден Бог и общение с ним! После собрания общался с 

интересными людьми, христианским поэтом и распространителем библии, бывшим офицером-афганцем.  

 Под впечатлением гулял по Москве, перекусил в подвернувшемся по дороге магазине - 

кулинарии. Решил поехать на Рублёвку - посмотреть блеск России. Спросил прохожего у станции метро, 

как туда попасть?  

-А, это там, где собралась вся нечисть? - уточнил он.- Те, кто ограбил Россию? Я молча пожал плечами. 

Он не знал ответа, но оказался доброохотливым. Он вытащил мобильник и сказал: 

-Сейчас узнаем! Здравствуй, радость моя!- начал он разговор. - Мы тут уточняем, как попасть на 

Рублёвку? Метро Молодежная? Спасибо, радость моя! Не звонил? Много работы! Когда буду в Москве, 

непременно к тебе нагряну! Ну, пока! Жди! 

 Я стоял ошарашенный и обиженный за ту незнакомую женщину, которой сейчас навешали 

лапшу. Мы стояли в самом центре Москвы! Он лгал, не стесняясь постороннего присутсвия. Для него это 

норма жизни. Надо тебе, мужичок, обязательно идти в церковь! 

 Я вышел из метро «Молодёжная», уже смеркалось. Стал расспрашивать людей, где живут 

богачи? Никто точно не знал, и я передумал, поехал домой. Вспомнил, что год тому назад уже писал 

письмо на Мосфильм. 

 

RUSSLAND - РОССИЯ 

КАРЕНУ ШАХНАЗАРОВУ 

119858, ГС, г. Москва,  

Мосфильмовская ул., д. 1 

 

от  

Reinhold Schulz 

Werrastraße 16 

35390 Giessen 

ФРГ- BRD 

mailto:church@df.ru
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Дорогой, Многоуважаемый Карен Георгиевич! 

 

Никогда не думал, что напишу Вам письмо, но жизнь богаче воображения, в том числе и моя судьба. 

Судьба немца, рождённого в России, и живущего в Германии. Эта новая сторона жизни, связанная с 

переменой места жительства коснулась 15 000 000 Россиян, выехавших из страны, актуальна и 

неизвестна ещё многим. Неизвестна и трагическая судьба малых народов, таких как «Немцы России».  

 Рассуждая в литературных кругах, в том числе и в Москве при подведении итогов конкурса 

«Золотое перо Руси», при чтении моих рассказов, читатели неоднократно повсюду высказывали одно и 

тоже пожелание - создать художественный фильм по мотивам рассказа «ВЕТЕРАНЫ». В нём говорится 

о судьбе двух военных лётчиков, неизвестного русского и известного немецкого, «лучшего аса» второй 

мировой войны (арифметически приравненного по сбитым самолётам противника к 18 раз Героя 

Советского Союза). Судьбы обоих лётчиков тесно переплетены, и переплетены судьбы других людей с 

теми страшными военными событиями, в том числе и моя и нашего поколения. Хотелось бы, на фоне 

современных политических событий, чтобы люди задумались о драгоценной жизни, о бессмысленной 

политике войны, о добрых взаимоотношениях стран и простых людей разного менталитета. Много 

других мыслей всплывает на поверхность темы «Ветераны».  

 Высылаю вам в подарок свои две книги. Может быть, они откроют что-то новое и интересное о 

жизни в России и вне России, но особое Ваше внимание, хотелось бы обратить на рассказ «ВЕТЕРАНЫ» 

в книге «Перелётные птицы». Буду рад, если рассказы Вас заинтересуют, и они получат второе дыхание, 

вторую жизнь. Очень хочется послужить простому, неизвестному человеку, заставить его ещё раз 

серьёзно задуматься о прошлом, с любовью о настоящем и с нежностью о будущем. Чтобы родилось 

чувство, объединяющее народы, а не настраивающее друг на друга, потому, что прошлое учит настоящее 

не делать ошибок в будущем. 

 

А фильмы ваши очень люблю, как и Вас лично.  

С огромным уважением и надеждой на продолжение знакомства.  

Германия. Папа Шульц 01.11.2008г. 

 

 14.12.09. Понедельник. Последний день в Москве. Завтра лечу домой!!! Лично для Говорухина 

выпросил у квартирных хозяев свои книги «Перелётные птицы» и «Воскресение», подаренные им в 

прошлом году, когда я у них останавливался со своим другом Владимиром Эйснером. Тогда по итогам 

международного литературного конкурса национальная премия «ЗОЛОТОЕ ПЕРО РУСИ 2008», в 

котором участвовало 1500 авторов из 32 стран и 5-ти континентов, а точнее из 7000 произведений, 

заявленных на конкурс, мы с Эйснером оказались в числе победителей. Он в номинации за переводы 

детских сказок, я в номинации «Русское в нас» за произведение «Чья душа во мне?». На торжественное 

вручение призов нас пригласили в Москву, в центральный Дом литераторов. Мы жили у моих знакомых. 

 Упаковав книги, как драгоценность, я вышел на улицу. В Москве морозы. Взяв книги, с утра 

поехал на Красную площадь в музей истории. Посмотрел экспозиции, пообедал в музейной столовой и 

попросил администратора посоветовать, где найти специалиста, кто бы разбирался в военной форме 

царской армии. Она куда-то позвонила, и к стойке подошёл научный сотрудник из отдела истории 

России Геннадий Степанович Маршута. Я показал ему книгу с фотографией моего деда. Он сразу 

определил по форме - военный музыкант. Подробности на маленькой фотографии определить не 

удалось. Договорились на том, что я вышлю ему настоящие фотографии, а он проведет анализ. 

Довольный я поехал на Мосфильм, чтобы исполнить НАКАЗ ТРУДАРМЕЙЦЕВ. Встреча с 

Говорухиным была назначена на 15 часов  

 

     НАКАЗ ТРУДОАРМЕЙЦЕВ 

 После того, как в Германии сообщили телефон Папы Шульца, согласившегося вести в 

русскоязычных СМИ рубрику «ВОСПОМИНАНИЯ» для людей военного поколения, бывших 

трудармейцев, спецпоселенцев и репрессированных в России немцев, телефонные звонки и искренние 

откровения старых трудармейцев каждый вечер бередили душу литератора.  



 88 

 Люди рассказывали страшную правду о своей судьбе, правда освобождала их души от 

многолетней тяжести лжи о судьбе целого народа. Ведётся настоящая борьба за личную, внутреннюю 

человеческую свободу. Люди верят в то, что исповедь облегчает душу. Они рассказывают о прошлом и 

настоящем. О каждой судьбе можно было написать книгу и снять фильм. Старики просят гласности. Они 

хотят, чтоб власти России поступили так, как поступил немецкий канцлер Вилли Брандт. Они хотят всё 

простить и хотят, чтобы мир знал, что они незаслуженно пережили презрение и унижение, голод и 

физические страданья. Наказ старых людей требовал конкретных действий.  

 Будучи в Москве, папа Шульц решил исполнить наказ старшего поколения и договорился о 

деловой встрече на киностудии Мосфильм. 

 

 Поздоровавшись за руку, как со старым знакомым, известный кинорежиссер Станислав 

Сергеевич Говорухин пригласил папу Шульца подсесть к рабочему столу. 

 Папа Шульц вручил знаменитому киномастеру свои книги и начал излагать наказ старых 

трудармейцев. Хозяин кабинета курил трубку и внимательно слушал. После вручения письменного 

обращения, тут же его прочитал, согласно кивая головой.  

 Литератор из Германии детально рассказал об истории немцев в России, начиная от простого 

колониста - крестьянина и кончая многочисленными персонами царского трона. Напомнил об известных 

немецких фамилиях в истории России. Рассказал о горькой судьбе неизвестных миру людей. Рассказал о 

проблемах реэмиграции и свою биографию. 

 -Всё, что вы рассказали, очень интересно, - ответил Говорухин. - Я был в Германии и очень 

люблю эту страну. Уважаю её жителей. Мне 74 года, успею сделать ещё один-два фильма, если Бог даст 

здоровья. Тема Российских немцев очень интересная и актуальная. Книгу обязательно прочитаю и 

сообщу решение. Мои помощники Лидия Сергеевна и Дарья обязательно вас разыщут, расскажут 

подробности. 

Визит закончился дружеским рукопожатием, обменом визитных карточек и фотоснимками на память. 

 

РОССИЯ. МОСКВА. 

Киностудия «ВЕРТИКАЛЬ» 

Кинорежиссеру ГОВОРУХИНУ 

Станиславу Сергеевичу. 

Депутату государственной думы  

федерального собрания Российской Федерации. 

Комитет по культуре. 

 

От писателя из ФРГ 

немца из России 

Папы Шульца 

Papa-Schulz@gmx.de 

 

    ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемый Станислав Сергеевич! 

 

 Истории, правде, немцам в России и немцам из России, живущим сейчас в Германии, Канаде, 

Парагвае и в других странах, необходима Ваша помощь. 

 Целый народ просит Вас показать в кино его горемычную судьбу. Много раз за последнее 

столетие вырывали его с корнем из насиженных мест. Из трудолюбивых, образованных, культурных и 

обеспеченных людей превращались они в доходяг, нищих и без вины виноватых. Их лишали домов, 

свободы, Родины, честного имени и самой жизни. 

 Вся планета знает, что армяне и евреи подвергались геноциду - уничтожению по национальному 

признаку, а о немцах России никто ничего не знает, хотя именно у них потери в трудовой армии и в 

спецпоселениях были больше, чем на фронте. Их превращали в скот. Они молчали, работали и вымирали 

массово. Из полуторамиллионной диаспоры уничтожено 600 тысяч человек. Немцы - значит немые. 

 Но у нашего народа есть душа! Душа, которая до сих пор кровоточит. Память, которая не даёт 

спать. Наши старики умирают с болью в сердце, не дождавшись официального извинения от властей за 

свою покалеченную судьбу. Как ведущего рубрику «Воспоминание» в журналах и газетах Германии они 

просят меня, а я Вас – встать на их защиту и рассказать ВСЕМ глубоко запрятанную правду. Я написал 

книгу «Перелётные птицы» и вручаю её Вам как исходный материал к большой работе. Наши люди 

смотрят на Вас с надеждой. Нам очень нужна Ваша помощь. 

 Писательница Герта Мюллер, написавшая книгу о немцах из Румынии, получила Нобелевскую 

премию за 2009г. Судьба немцев России намного суровее и трагичнее, и написано об этом у нас не хуже. 

mailto:Papa-Schulz@gmx.de
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Нам нужен трибун! Человек честный, справедливый, стойкий, чуткий и неравнодушный к народному 

горю, в наших глазах этому соответствует известный кинорежиссер Говорухин Станислав Сергеевич. 

 Немцы из России и немцы в России смотрят на Вас с надеждой. 

 

Заранее благодарю 

С глубоким уважением 

Папа Шульц. 

        Москва. Мосфильм. 14.12.2009. 

 

 

 

           МОСФИЛЬМ 

 

Папа Шульц на деловой встрече с директором МОСФИЛЬМА кинорежиссером Кареном Шахназаровым 

 

 

 

Разговор с кинорежиссером ГОВОРУХИНЫМ Станиславом Сергеевичем. 

Депутатом государственной думы федерального собрания Российской Федерации. 

Комитет по культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ПРОЛОГ 

15.12.09. Вторник. Сегодня лечу домой! День приезда, день отъезда считается как один день, это знают 

все командировочные. Всё шло как по маслу. Нет не всё! С утра очень хотел купить для младшей дочери 

в подарок красивое вечернее платье, но киоск у метро, как на зло, был закрыт. Я ждал на морозе минут 

сорок в надежде обрести подарок, но тщетно. Сфотографировав платье через стекло витрины, поехал в 

аэропорт. В остальном, всё было хорошо.  

 Я вовремя улетел, меня встретили, чемодан выдержал ещё один перелёт. Дома раздал подарки, 

меня ждал прекрасный ужин, я щедро делился впечатлениями. Потом сел за компьютер и написал для 

вас всё, что знал, все, что видел, все, о чём думал в эти насыщенные событиями дни, пролетевшие как 

мгновенья. Восстановить детали помогли фотографии. К нашей делегации был приставлен 

фотокорреспондент, который специально снимал нас повсюду. А в заключение подарил каждому по две 

дискеты с 2 560 фотографиями, да плюс только я нащёлкал в родном краю 1954 снимка, потом мы, все 

члены делегации, скачали друг у друга информацию наших фотоаппаратов, и получилось у каждого по 4 

980 фотографий. 

 За это время я пролетел более 10 000 километров, побывал на разных мероприятиях, 

познакомился со многими людьми. Давал интервью газетам: «Республика», «Коми-му», «Молодёжь 

Севера», «Красное знамя», «Панорама столицы», «Красное знамя севера», выступал по коми-радио и на 

телевидении. Встретился с родственниками, друзьями, односельчанами. Купил много подарков, потратил 

кучу денег, радостный, с массой впечатлений вернулся домой в родную Германию! И всё это уложилось 

в семнадцать мгновений зимы!       ПАПА ШУЛЬЦ 
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PS:. Более подробно с материалами можно познакомиться, набрав в Интернете «Райнгольд Шульц в 

Коми» или просто «Папа Шульц». 

 

История возникновения поселка КРАСНОЗАТОНСКИЙ — рабочий поселок, центр п/а, в 8 км от города 

Сыктывкара, Сыктывкарская городская администрация. В 1931 году на правом берегу Сьюолы, напротив 

г. Сыктывкара, началось строительство мастерских затона «Красный Водник» Северного управления 

речного пароходства для ремонта судов Вычегодского бассейна, которые начали работать в 1932 году.  

Осенью 1934 г. из-за весенних ледоходов, угрожавших судам, затон перенесли за 9 км от города, на 

место современного поселка. Здесь в сжатые сроки были построены механический, литейный, 

деревообделочный цеха и другие производственные и хозяйственные сооружения, жилые дома, столовая, 

амбулатория, детский сад,  

 В январе 1941 г. началось строительство судоверфи, для чего сюда привезли ссыльных. Жили в 

трудных условиях; по воспоминаниям А. С. Вещицкого, по приезде их, 14 семей, вселили в одну 

большую комнату, на семью приходилось по одной кровати; позднее построили два 12-квартирных дома, 

в которых в одной комнате размещали по 3 семьи. Паек давали маленький, люди голодали.  

 В 1942 году была построена первая баржа. На 01.06.1949 г. в Затоне находилось 97 высланных: 

46 западных украинцев («ОУНовцев»), 40 раскулаченных, 7 немцев и 4 власовца, на судоверфи — 626 

высланных: 266 раскулаченных, 186 «ОУНовцев», 88 «власовцев», 86 немцев. С 29 мая 1952 г. — 

рабочий поселок Краснозатонский. В 1989 году здесь жили 9100 человек. В начале 2000 — 8,8 тыс. 

жителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 

Уполномоченному Федерального правительства  

по делам переселенцев и национальных меньшинств,  

парламентскому статс-секретарю  

при Министерстве внутренних дел в Бундестаге 

Доктору Христоферу Бергнеру 

Е:. babergner@bmi.bund.de 

 

Генеральному Консулу 

Федеративной Республики Германии 

В Санкт-Петербурге 

Петеру Шаллеру 

Е:. info@sankt-petersburg.diplo.de 

 

Председателю Штутгардского Землячества  

Немцев из России  

Фитчу Адольфу. 

Е:. LMDR-ef@t-online.de 

 

Главе правительства  

Республики Коми  
Владимиру Торлопову 

Е:. admo@rkomi.ru 

 

Заместителю министра национальной политики  

Республики Коми 

Габушевой Галине Ивановне. 

Е:. gabushva@rkomi.ru      05.12.2009. г. Сыктывкар. 

mailto:babergner@bmi.bund.de
mailto:LMDR-ef@t-online.de
mailto:admo@rkomi.ru
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    ОБРАЩЕНИЕ 

Мы, немецкая делегация из Федеративной республики Германии, в составе: 

Народный дипломат Артур Онгаро    Е:. Art.Ongaro@t-online.de 

Музыкант Иосиф Хорст      Е:. JosefHoster@t-online.de  

Писатель Райнгольд Шульц (Лит. псевдоним Папа Шульц)  Е:. Papa-Schulz@gmx.de 

с 3 по 6 декабря 2009г. были приглашены Министерством Национальной Политики Республики Коми и 

центром немецкой автономии, возглавляемой председателем Олегом Штралером, на празднование дней 

культуры Германии в Республике Коми.  

 

 За этот период мы побывали в национальной галерее на торжественном открытии дней 

Генеральным консулом Германии Петером Шаллером, присутствовали на презентации выставки 

плакатов «20 лет падения берлинской стены», на фотовыставке «Россия и Германия - две родины одного 

народа». Принимали активное участие в работе за круглым столом по развитию партнёрских 

предложений между Республикой Коми и Германией. Все члены немецкой делегации приняли участие в 

воскресном Богослужении, проводимом в Сыктывкарской лютеранской общине лютеранским пробстом 

из Санкт Петербурга Матиасом Цирольдом и местным пастором Андреем Ивановичем Тащаком.  

 Немецкая делегация встречалась с коми-писателями, представителями СМИ, радио, 

телевидения, школьниками, студентами, рабочими, бизнесменами, работниками образования, культуры, 

представителями министерств и правительства Республики Коми. Все дни были до предела насыщены 

активной работой делегаций обоих стран.  

 Надо отметить, что все мероприятия были хорошо запланированы и по намеченной программе 

пунктуально претворялись в жизнь, благодаря прекрасной и заблаговременной подготовке и организации 

центра немецкой автономии республики. 

 В Коми-республике была проведена огромная работа по оказанию различной помощи 

некомпактно проживающим там немцам, общей численностью 9 628 человек, в области истории, 

сохранении немецких традиций, танцев, изучению языка, литературы и культуры. Были восстановлены 

надгробия на массовых захоронениях немцев-трудармейцев и так далее. 

 Мы на местах лично убедились, что немецкий язык в республике вновь завоёвывает интерес 

молодёжи. В Сыктывкаре на высочайшем уровне действует школа № 21 углублённого изучения 

немецкого языка. Учащиеся свободно владеют немецким языком, знают историю, культуру, литературу, 

проводится обмен делегаций школьников обеих стран - всё это наглядно отражено на многочисленных 

классных стендах 

 Все заслуги руководства центра в проведении массовых мероприятий просто невозможно 

перечислить, и в первую очередь в этом следует отметить высокие деловые и личные качества 

председателя немецкой национально-культурной автономии в Республике Коми Олега Штралера, 

который подобрал активную, боевую, преданную команду сподвижников, чётко разработал план 

действий и мероприятий, которые успешно претворяются в жизнь на благо своего маленького, 

многострадального немецкого народа, живущего в России. 

 

 На основании вышеизложенного мы, члены немецкой делегации, убедительно ПРОСИМ ВАС  

и впредь оказывать этой рабочей группе всяческую поддержку, в том числе и материальную, на 

осуществление намеченных проектов. А лично центральному руководству немецкой национально 

культурной автономии в составе: 

 

1) Председателя немецкой национально-культурной автономии Республики Коми  

Штралера Олега Франсовича. 

2) Заместителя председателя немецкой национально-культурной автономии Республики Коми  

Бихерта Рейнгольда Ивановича. 

3) Заместителя председателя немецкой национально-культурной автономии Республики Коми - пастора 

Тащака Андрея Ивановича  

4) Секретаря немецкой национально-культурной автономии республики Коми  

Татьяну Сергеевну Штраллер  

и других активистов немецкого движения. 

 

 За заслуги перед Германией и Россией объявить официальную благодарность и представить к 

награде вплоть до правительственных знаков внимания. 

 

Заранее благодарим  

Народный дипломат Артур Онгаро 

Музыкант Иосиф Хорст 

mailto:Art.Ongaro@t-online.de
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Писатель Папа Шуль 

В КОМИ-республике 2009. 

 

В Республиканской библиотеке   На открытии кинофестиваля 

 

 

На открытии кинофестиваля 

 

Среди студентов Колледжа искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговор      Немецкая делегация 

В школе №21      Папа Шульц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У финоугроведов     Коми-писатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хозактив      Среди коми-писателей 

 

17 мгновений зимы 
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Генеральный консул ФРГ в России. Учителя немецкого языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коми природа. Полдень в декабре.  Могилки родителей Папы Шульца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Гости избы-керки    Коми-писатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пастор           

 Историк Рогачёв Михаил Сергеевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкая автономия   Рождественский приём в Немецко-Русском доме в Москве. 
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Донские казаки   Пастор немецкого посольства в Москве, из Марбурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва Сити.    Русский - немец в России, оказался настоящим Графом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам министра национальной политики.      Свидетельства 

Коми республики, Габушева Галина Ивановна. 

 

 

    ПОСЛЕСЛОВИЕ 

В Сыктывкаре прорубили окно в Германию      03.12.2009 

19:31 

 

В четверг в Сыктывкаре начались Дни немецкой культуры. Торжественное открытие мероприятия 

состоялось в Национальной галерее РК. Там прошел «круглый стол» по развитию партнерства между 

Коми и Германией, в ходе которого обсуждались вопросы дальнейшего укрепления партнерских связей в 

сфере образования, культуры и экономики. Перед заседанием в галерее открылись фотовыставка "Россия 

и Германия - две родины одного народа" и выставка плакатов, посвященная 20-летию со дня падения 

Берлинской стены. 

  

Среди авторов фотовыставки есть и сыктывкарский журналист Лилиана Эйхман. Она участвовала в 

международном проекте "Россия и Германия - две родины одного народа". Съемки проходили в два 

этапа - в ноябре 2008 года в Москве и в апреле 2009 года в Германии. Свои фотографии на выставку 

предоставили восемнадцать авторов. Республика Коми стала одним из пяти регионов, где будут 

экспонироваться работы, созданные в рамках этого проекта. 

Выставка плакатов посвящена празднованию в Германии 20-летия со дня падения берлинской стены и 

последовавшему объединению страны. Материалы для нее подготовлены Фондом исследования 

диктатуры Социалистической единой партии Германии. 

На Дни немецкой культуры в Сыктывкар приехал генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге 

Петер Шаллер. Другим гостем стал наш земляк, бывший авиатор, а ныне известный германский писатель 

Рейнгольд Шульц. В конце 1980-х он переехал из Сыктывкара в Германию, где прославился под 

псевдонимом Papa Schulz. Работает папа Шульц на базе NATO. 

Как отметил на церемонии открытия заместитель министра национальной политики РК Евгений Рожкин, 

сегодня в Коми проживают более девяти тысяч немцев. Несколько немецких фамилий связаны с наукой 

региона, например, геологи Константин Войновский-Кригер и Андрей Кремс. 
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Программа Дней - насыщенная: пройдут встречи коми и немецких писателей, фестиваль немецких 

фильмов, мастер-класс по немецким народным песням в музыкальной школе поселка Максаковка, 

праздничное богослужение в немецкой лютеранской общине, день открытых дверей и рождественская 

ярмарка в немецкой этнокультурной школе для детей. В Коми государственном пединституте состоится 

республиканский семинар для преподавателей "Современные методы и технологии обучения немецкому 

языку" и откроется литературно-музыкальный салон "Окно в Германию". 4 декабря в Национальной 

библиотеке РК пройдет презентация выставки новых книжных изданий из Германии и награждение 

победителей викторины "Поворотные даты в истории Германии". 

  

KomiOnline Коми Online , Пресс-релизы 

Немецкий писатель Райнгольд Шульц поможет коми-писателям издаваться в Германии 

 

Популярный в Германии писатель из числа российских немцев Райнгольд Шульц пообещал помочь 

коми-литераторам издаваться за рубежом. Среди гостей, прибывших в столицу Коми в рамках Дней 

немецкой культуры, оказался и Райнгольд Шульц — писатель, родившийся и выросший в Сыктывкаре, а 

затем эмигрировавший в Германию. Сейчас он живет в Гессене и работает на базе NATO, но любимым 

своим занятием считает именно писательскую работу. Член литературного общества в ФРГ «Немцы из 

России» и международной ассоциации писателей и публицистов Р.Шульц пишет стихи, басни, 

историческую прозу, юмористические рассказы, анекдоты, христианские и житейские истории, 

репортажи, сказки. Он уже написал 7 книг. Его печатают не только в Германии, но и в США, Канаде и 

Греции. В некоторых своих работах «папа Шульц», как его называют в писательском мире Германии, 

обращается к истории Коми-края. В программе Дней немецкой культуры в республике встреча коми и 

немецких писателей запланирована на 5 декабря, но Р.Шульц уже успел познакомиться с местными 

писателями и даже в экстренном порядке стал членом Союза писателей Коми. 

«Я стоял — фотографировал памятник у «Вечного огня». Вдруг ко мне подходит мой старинный 

приятель — писатель, с которым мы не виделись уже много лет, — рассказал Р.Шульц корреспонденту 

«КомиОнлайна». – Он пригласил меня к ним в Союз и познакомил с местными авторами. Уходя, я унес с 

собой около тридцати книг с автографами. Кое-какие из них просмотрел, и мне показалось, что есть 

очень сильные вещи, достойные авторы, которые будут интересны и за рубежом. Я постараюсь 

«протолкнуть» эту тему и буду всячески способствовать тому, чтобы коми-авторы появились на 

страницах русскоязычной периодики в Германии, которая уже сегодня насчитывает около 60 изданий. 

Хотя речь может идти не только о публикации в журналах, на Западе есть возможность издавать книги, и 

они будут находить своего читателя». 

Фото Евгении Габовой 

2009-12-04, 10:01:56 Сыктывкар Дана Романова Коми Онлайн 08.12.2009  

 

Статтi 

 

 Тато Шульц і комі сироти 

 ttp://www.ugraina.org/articles/4558.html 

 

Уродженець Комі, німецький письменник Райнгольд Шульц, вирішив допомагати видаватися на Заході 

своїм колегам із фіно-угорського Приуралля. Оскільки він відомий під псевдонімом Тато Шульц, то саме 

під цим іменем він презентував на літературній сторінці німецької газети «Кругозір» оповідання 

«Червоний кисет». Його автор - комі белетрист Алєксей Попов. На жаль, сама Російська Федерація не 

популяризує літератури своїх народів у Німеччині. Виняток - для Пушкіна, Толстого, Гоголя та інших 

"брил", за якими не видно десятки інших національних літератур РФ.  

Як розповів Фіно-угорському порталу Алєксей Попов, це його перша публікація в Німеччині. У грудні, 

коли тато Шульц відвідав Сиктивкар, автор передав йому кілька оповідань. Одне із них і побачило світ у 

далекій країні.  

«Я хочу познайомити європейських читачів з комі авторами, з літературою і культурою північного 

народу, – розповів Фіно-угорському порталу тато Шульц. – Першою ластівкою стало оповідання Алєксея 

Попова. Всі його оповідання, котрі я отримав, будуть надруковані в газеті «Кругозір». Також ми 

опублікуємо їх в газеті «Акцент» в Гамбурзі, і за океаном – в Сан-Франциско, в газеті «Діяспора».  

Завдяки татові Шульцу, п’єсу А. Попова «Сімейна таємниця» отримали багато культурних об’єднань 

Німеччини. Зараз, коли хтось із режисерів зацікавиться творчістю комі драматурга, то зможе самостійно 

зв’язатися з автором.  

Райнгольд Шульц шкодує, що не всі письменники із Комі надіслали свої твори для публікації в 

Німеччині. «Я неодноразово запитував їх електронною поштою і кілька разів дзвонив до Сиктивкару, – 

дивується німець. – Вочевидь, не бажають публікуватися в Німеччині». 

Райнгольд Шульц – не лише продюсер комі письменників і художників. Так, оповідання А. Попова 

проілюстрована картиною художниці із Іжми Татьяни Попової. «Її картини по можливості буду 

http://komionline.ru/news/18088
http://komionline.ru/news/18088
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передавати на зустрічах читачів і зацікавлених людей», – пообіцяв татусь. Татьяна Попова повідомила 

порталу, що передала німцеві диск зі своїми роботами в Сиктивкарі, на зустрічі в «Ізьва керке».  

Папа Шульц народився і виріс в Сиктивкарі. Працював в управлінні громадянської авіяції, а 1990 року з 

родиною переїхав до ФРН. Зараз мешкає в Гессені і працює на військовій базі НАТО.  

В еміграції почав займатися літературою. Зараз один із відомих письменників цієї країни. Публікується в 

Німеччині, США, Фінляндії, Україні. Пише вірші, байки, історичну прозу, гумористичні оповідання, 

анекдоти, християнські і житейські історії, репортажі, казки і верлібри.  

Рейнгольд Шульц – член земляцтва «Німці з Великоросії» 

Артур Артеєв  

Finougor.ru 14.04.2010  tp://www.ugraina.org/articles/4558.html 

 

Дни немецкой культуры в Республике Коми 
С 3 по 6 декабря в Сыктывкаре прошли Дни немецкой культуры в Республике Коми. В мероприятиях, 

проводимых в рамках Дней немецкой культуры в Коми, принял участие Петера Шаллер – генеральный 

консул ФРГ в Санкт-Петербурге, пробст Матиас Цирольд, а также делегация из Федеративной 

Республики Германия в составе Артура Онгаро, Йозефа Хостера и Райнгольда Шульца. Гости приняли 

участие во всех мероприятиях, предусмотренных программой, встретились с членами немецкой 

национально-культурной автономии, молодежной организацией российских немцев «WIR», посетили 

школу №21 с углублённым изучением немецкого языка. 

 

Торжественное открытие Дней немецкой культуры прошло в Национальной галерее Республики Коми, 

здесь же состоялась презентация выставки плакатов «20 лет со дня падения Берлинской стены — 20 лет с 

начала» и фотовыставки «Россия и Германия – две родины одного народа». Затем был проведен круглый 

стол по развитию партнерства между Республикой Коми и Германией, в ходе которого были 

рассмотрены вопросы развития и дальнейшего укрепления партнерских связей в сфере образования, 

культуры, экономики и межкультурного обмена. 

 

В этот же день в Коми государственном педагогическом институте прошёл республиканский семинар 

для преподавателей немецкого языка «Современные методы и технологии обучения немецкому языку», 

состоялось награждение победителей республиканского конкурса школьных сочинений на немецком 

языке, посвященных проводимым Дням немецкой культуры в Республике Коми, открылся литературно-

музыкальный салон «Окно в Германию», выставка новой учебной и методической литературы по 

немецкому языку из Германии. 

  

4 декабря в Национальной библиотеке Республики Коми прошла презентация выставки новых книжных 

изданий из Германии и награждение победителей викторины «Поворотные даты в истории Германии». 

 

В рамках Дней немецкой культуры в Республике Коми прошли также встречи коми и немецких 

писателей, фестиваль немецких фильмов, мастер-классы по немецким народным песням, праздничное 

богослужение в немецкой лютеранской общине, День открытых дверей и рождественская ярмарка в 

немецкой этнокультурной школе для детей. 

 

Дни немецкой культуры в Республике Коми организованы немецкой национально-культурной 

автономией при поддержке Министерства регионального развития РФ, Посольства Германии в России, 

Министерства национальной политики Республики Коми, Международного союза немецкой культуры. 

 

Председатель немецкой НКА в РК Олег Штралер 

 

Информация в Интернете 

Газета «Красное знамя» литстраничка. www.komikz.ru 

Газета  «ВЕРА» – православная    http:/vera.mrezha.ru 

 

 

МЫ БЫЛИ ПИОНЕРАМИ 

 В городской автобус вошла усталая бабушка с большой тяжёлой сумкой. В автобусе сидело 

много детей и мало взрослых. Наверное, дети ехали в школу, где их сегодня ничему не учат. Дети в упор 

не замечали старушку и, развалившись на сидениях, галдели между собой. Некоторые просто прилипли к 

оконному стеклу. Никто не уступал бабушке место.  

 Вдруг со своего места тяжело поднялся пожилой мужчина с медалями на пиджаке и предложил 

бабушке сесть.  

-Почему вы это сделали?- благодарно спросила его старушка. 

-Мы были пионерами!- гордо сказал мужчина. 

http://www.komikz.ru/
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В МЕТРО 

 Вагон метро спешно наполнился людьми. Среди вошедших оказалась молодая женщина с двумя 

малышами дошкольниками. Они встали напротив седого мужчины, сидящего на скамье и жующего 

леденец. 

-Садитесь! - вскочил мужчина. 

-Спасибо! Мы на следующей выходим! - отказалась мама. Мужчина опустился на своё место. 

Малыши с любопытством уставились на жующего. Их взгляды встретились. Мужчина сунул руку в 

карман и вытащил три конфетки, дал младшему, потом старшему.  

-Спасибо! - разом поблагодарили они. Оба немедленно развернули обёртку и сунули угощенье в рот. 

-Ну, возьми и третью в запас! - предложил мужчина младшему. Мальчик взял конфетку и сказал: 

-А у нас здесь ещё сестлёнка есть! - и протянул ей конфетку. Пассажиры расступились, и мужчина 

увидел похожую девочку лет восьми. Она тоже сказала  

-Спасибо! - и конфетка быстро исчезла во рту. 

-Видишь, какой добрый дядя! - нагнувшись сказала малышу мама. 

-Я его люблю! – ответил малыш. 

-Я тоже тебя люблю! - ответил растроганный мужчина и вытащил из кармана все конфеты в прозрачном 

пакетике. 

-Это тебе малыш! 

-Спасибо! - обрадовался он ещё больше - Это нам на всех!!! 

Поезд остановился, открылась дверь. Мама подхватила малыша на руки, другого взяла за руку и, 

улыбнувшись, вышла из вагона. Следом выскочила сестрёнка с папой. Они пошли по платформе. Малыш 

на руках у мамы довольно размахивал пакетом с конфетками и слал седому человеку воздушные 

поцелуи. 

На душе у всех было просто великолепно! 

 

ЧЕЛОВЕК 

 После того как человека с проклятием изгнали из рая, в чём мама родила, без знаний, без 

чемоданов, без ничего, из всего имущества только листик на одном месте, с тех пор он взялся за ум, 

встал на ноги, познал мудрость. Человек повзрослел и стал, как Бог, отличать добро от зла. 

 Своим упорным трудом человек изменил планету. Он научился писать, придумал книги, стал 

разбираться в сложнейших математических теоремах и химических формулах. Он построил дворцы, 

проложил дороги, изобрёл автомобиль, корабли, самолёты. Летает быстрее звука, побывал на Луне, 

опустился на дно морское, залез на самые высокие горы, избороздил моря и океаны, заглянул в глубины 

огромного космоса, рассмотрел в микроскоп невидимый атом и заставил его работать. В окружающем 

мире произошли огромные перемены. Он способен в любое мгновение связаться и поговорить с любым 

человеком, даже если тот находится на противоположной стороне земли. Человек изобрёл виртуальный 

мир, компьютер, интернет, телевидение, нанотехнологии. За него работают машины, станки, роботы. 

Теоретически он может радоваться и наслаждаться жизнью, а он весь в проблемах, в слезах, в 

зависимости и во внутреннем своём мире остался таким как был.  

 У него постоянная ностальгия по райскому саду, по тому времени, когда у него ничего не было, 

даже забот, он был сыт, свободен и счастлив, а главное имел прямое общение с БОГОМ! И на душе было 

тогда Божественное ощущение радости, он жил и наслаждался жизнью. 

 

 

АКОН 

      Активная программа фирмы AKON 

      Deutschland fürunder Prävetionsverastalter 

      4 -Tages-Programme ab 79,- Euro* 

      Mit unserem 4 –Tages -Programm stellen wir Ihnen 

      Leistungen der Primärprävention zu Verfügung. 

      je nach Angebot und Zuschuss der Krankenkassen 

 

 Старый знакомый, случайно встретившийся, пел как соловей, рассказывая о своей чудесной 

жизни в Германии. Вот недавно вернулись из четырехдневного отдыха- лечения. Четыре дня как в раю, 

кормили, учили, лечили, почти за так. Вся программа стоит 229 э, но личный взнос всего 79 э, остальное 

платит больничная страховка. А как же? Мы туда взносы платим, надо и отдачу иметь, а то привыкли в 

Союзе к системе «Ниппель» Туда дуй, а назад … Здесь надо шустрить и много знать, что мы и делаем, 

поэтому к нам в кошелёк со всех сторон капает. Живём - жизни радуемся. 

-А что надо сделать, чтоб получить радость от жизни? - с любопытством спросил Стефан. 

-Всё очень просто! Заходишь в Интернет, набираешь слово «AKON» и выскакивает шикарное 

предложение. Выберешь подходящий термин, заполнишь анкету, подпишешься и отправишь на фирму. 
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Остальное они сами сделают, договорятся с медицинской страховкой о доплате и сообщат тебе приятные 

новости. Действуй! 

 

 Стефан рассказал дома новости, зашёл в Интернет. Всё так и оказалось. Выбрали термин, 

заполнили, подписали, отправили заявку. Для страховки ещё Стефан позвонил в «AKON» где приятный 

женский голос обрадовано и восхищенно отвечал на все поставленные вопросы. 

 

 Большой отель, рассчитанный на полторы тысячи гостей одиноко стоял на склоне большого 

холма в километре от ближайшего посёлка. В регистратуре объяснили, что обеденный перерыв будет, но 

обедом не кормят, будет только завтрак и ужин. Обед за свой счёт. Ещё сказали, что в отеле имеется 25-

метровый бассейн, сауна, помещение для игры в кегли, теннис, бильярд, торговые автоматы. Ресторан 

радует обилием шведского стола и аппетитным запахом. На виду 4-5 горячих блюд, плюс салаты, овощи, 

фрукты, ёгурты, мюсли, свежая выпечка, соки, кофе, много сортов чая и огромный русский самовар.  

 Двухместный номер выглядел как новенький, везде чисто, убрано. В комнате письменный стол 

телевизор, шкафчики, королевская кровать. У входа кухонная стенка с электроплитой, холодильником и 

соответствующей утварью: стаканы, рюмки, тарелки, кастрюли, открывашки, вилки, ложки, поварёшки!  

Всё продумано, всё на месте! На балконе дачный стол, два кресла и чудесный вид. Простор и красота, 

успокаивающий душу покой. 

 Где-то далеко у горизонта видна «Васеркуппе» самая высокая (950 м) возвышенность земли 

Хессен. На её лысине – макушке стоит как памятник огромный серебристый шар американского 

военного радиолокатора. Раньше здесь была запретная зона NATO, теперь зона отдыха горнолыжников, 

планеристов, парашютистов и туристов. В сезон это напоминает огромный муравейник. 

 Ознакомившись с окрестностями и отелем, все собрались в специальном помещении. 

Руководитель оздоровительной программы, молодой, 24-летний, кудрявый атлет Marsel Köller зачитал 

собравшимся план визита. Он ездит по всей Германии в места сбора группы и проводит курс «Вальдинг 

тренинг». 

 В группе всего девять человек примерно одного возраста. Люди приехали из Дюссельдорфа, 

Майнца, Гиссена, и Касселя. Каждый коротко рассказали о себе и о претензиях к своему здоровью. 

 Оказывается дефицит движения причина всех бед. Многие в день делают меньше 1 000 шагов, 

проходят меньше километра. С помощью компьютера и статистики Марсель нагнал страху и начал 

аутотренинг. Все легли на паралоновые матрасы лежащие на полу и под тихую успокаивающую музыку 

начали шевелить мозгами и чувствами, для того чтобы ощутить свои расслабленные и напряжённые 

мускулы. Что-то подобно утренней зарядке пальчиками для новых русских. Практические занятия 

провели на улице. Всем раздали лыжные палки, научили с ними ходить без лыж, и группа пошла на 

пятикилометровый маршрут, с горы и в гору, по лугам, по лесам, смех и радость пополам! На финише к 

отелю пришли усталые, но довольные, с красными щеками и хорошим аппетитом.  

 Ужин с 18 до 22 часов понравился всем, тем более что местное тёмное пиво «Шварцер Петер» 

пришлось всем по вкусу. После ужина потянуло кого в бассейн, кого в сауну, а кого набоковую. 

 Проснувшись ночью, почувствовали необычную обстановку в природе. Полная луна глядела в 

окно, и всё вокруг было обильно засыпано сказочным искрящимся серебром, светло, красиво, поэтично. 

Мир изменился до неузнаваемости и  от красоты его защемило на сердце. Выпал снег! В Германии нынче 

необычная зима. С декабря по первое апреля арктические снега и сибирские морозы.  

 После шикарного завтрака, теоретические занятия продлились до обеда, На улице настоящий 

казахстанский буран. После обеда стихия успокоилась, и мы съездили на «Васеркуппе». Посетили музей 

планеризма, школу лётчиков, высотную гидрометеорологическую станцию, поглядели на 

горнолыжников, полюбовались высотной панорамой.  

 Вид Божественный, видна бывшая граница с ГДР и за ней земля Тюрингия. Горный ветер 

сбивает с ног. Снегу наверху вровень с крышами одноэтажных домов и казарм. Роторные 

снегоочистители буквально прогрызли направление дорог, а посыпанная соль очистила асфальт. 

Экзотично, необыкновенно красиво и по-детски радостно! Замерзли, продрогли, устали сели в машину и 

в комфорте поехали назад в наш тёплый и уютный отель. 

 На третий день после занятий посетили Фульду. Красивый город, изумительный по красоте 

Католический собор и резиденция кардинала. Плотный обед в китайском ресторане усилил блаженность 

жизни и ощущение земного счастья. Затем прогулялись по магазинам, накупили подарков и поехали в 

отель. 

 В немецком городе русская зима видна не так сильно, зато на природе она захватила власть. Всё 

бело! Сельские дороги исчезли под снежными перемётами. По обочинам, как во время войны, стоят 

брошенные легковушки, застрявшие в снегу. На цыпочках, на ощупь, по интуиции осторожно доехали до 

своей обители, почти, что к ужину. Хотя обед ещё ощущался в желудке, но как говорят, лучше пузу 

лопнуть, чем добру пропадать. Худеть дома будем бесплатно, а здесь надо отработать свои денежные 

взносы. После ужина вся группа набрала пива и пошла, играть в кегли. 
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 В воскресение утром завтракали долго, в запас и на прощание. Потом полежали на занятиях 

аутотренинга и, высказав Марселю пожелания и замечания, всех распустили по домам. На бланках 

каждого Марсель поставил свою круглую печать и с шиком расписался. Теперь эту бумагу можно 

предъявить медицинской страховке для оплаты.  

 На обратном пути ещё успели в католический собор на утреннюю службу, где очень красиво пел 

детский хор. После службы заехали в гости к внуку, осыпали его поцелуями и подарками, пообщались с 

детьми и родственниками и вечером были уже дома, довольные и усталые, выбитые из колеи нормальной 

повседневной жизни. Всё было хорошо и было всё чудесно! Медицинская страховка вернула все 

обещанные затраты. Нам понравилось! На следующий год обязательно поедем снова. Теперь мы уже 

учёные! 

                 Райнгольд Шульц. Гиссен 

 

 

 

 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ФЕСТИВАЛЬ В УЛЬЯНОВСКЕ 

 

В начале сентября 2010 года на Волге в городе Ульяновске состоится двадцатый общероссийский 

фестиваль культуры российских немцев.  

Юбилейный фестиваль организован Правительством Ульяновской области и администрацией города, 

Министерством экономики, Министерством образования, Департаментом культуры и архивного дела, 

Департаментом инвестиций и внешних связей Ульяновской области.  

Из центра инициативу поддержало Министерство иностранных дел и Министерство регионального 

развития Российской Федерации, Федеральная национально-культурная автономия российских немцев, 

фонд имени Роберта Боша, Ассоциация общественных объединений и «Международный союз немецкой 

культуры». Иностранную поддержку осуществило Посольство Германии в России и Министерство 

внутренних дел Германии, отдел по делам переселенцев и национальных меньшинств. 

 

Проект предполагает приезд в Ульяновск более 500 гостей, в том числе из Германии ожидается 

около 60 представителей. Форум будет состоять из трёх блоков: делового, творческого и 

интеллектуального. На этот период запланированы: закладка первого камня Немецкого подворья 

национальной деревни Ульяновской области, открытие производств на предприятиях Ульяновской 

области с инвестициями германских фирм. Состоится концерт немецкого органиста из города 

Крефельда, концерт творческого коллектива из города Эссена, прибудет из Германии академический хор 

с оркестром. В городе пройдут Дни немецкого кино, многочисленные выставки и вернисажи.  

Концерты творческих коллективов российских немцев состоятся на многочисленных площадках города 

и в сёлах области. Состоится семинар для преподавателей немецкого языка, мастер-класс по немецкой 

литературе, журналистике и музыкальной культуре, в котором примут участие российские немцы, 

творческая молодежь, работники культуры Ульяновской области и гости из Германии. Запланированы 

встречи с бизнесменами, политиками и писателями.  

Проект предполагает зрелищность, получение исторической информации, развлекательные 

возможности, а также знакомство с традициями и кухней русского и немецкого народов. 

 

Центральным событием фестиваля станет история любви ульяновского летчика и немецкой студентки: 

«Мосты, любовь и самолеты». Уже изготовлена атрибутика фестиваля – футболки, банданы, настенные 

календари, афиши, блокноты, сувенирные свечи, сувенирная продукция. На организацию мероприятий 

планируется потратить полтора миллиона рублей (37500 евро).  

 

На фестивале будут присутствовать: мэр города Ульяновска Александр Пинков, заместитель министра 

регионального развития Российской Федерации Максим Травников, парламентский госсекретарь 

министерства внутренних дел Германии, уполномоченный Федерального правительства по делам 

переселенцев и национальных меньшинств доктор Кристоф Бергнер, директор фестиваля Ирина Гейне.  

Запланирована творческая встреча с лауреатом Нобелевской премии в области литературы немецким 

писателем Гюнтером Грассом либо с Гертой Мюллер (по согласованию).  

 

Из города Гиссена, земля Гессен на фестиваль приглашён писатель-переселенец, всем известный «Папа 

Шульц», который примет активное участие в мероприятиях Литературного клуба Международного 

союза немецкой культуры и в литературной гостиной. В Ульяновском областном драматическом театре 6 

сентября пройдёт авторский вечер Райнгольда Шульца, потом он выступит на заключительном гала 

концерте немецкого фестиваля.  
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На обратном пути писателю-переселенцу запланировали посещение Российской столицы и встречу с 

московскими читателями в Российско-Немецком Доме на Малой Пироговской улице. 

Иоганн Коган. Oberbach.  

 

ПАПА ШУЛЬЦ ПРИЕДЕТ В УЛЬЯНОВСК 

Газета «СИМБИРСКИЙ КУРЬЕР»  

 

 В течение десяти дней в начале сентября в Ульяновске будет звучать немецкая речь, к нам 

прибудут несколько сотен гостей из Федеративной Республики Германия, чтобы принять участие в 

культурно-деловом форуме «Россия – российские немцы – Германия». Мероприятие обещает быть 

масштабным, ждут представителей посольства Германии в России, Министерства регионального 

развития и МИД России, Международного союза немецкой культуры, Федеральной национально-

культурной автономии российских немцев, немецкого культурного центра им. Гете в Москве, Фонда им. 

Роберта Буша, деятелей культуры и искусства обеих стран. 

 «Круглые столы», музыкальные и литературные презентации, театральные спектакли, 

кинопросмотры и фотовыставки – программа форума насыщена и разнообразна. Фестиваль пройдет под 

девизом «Мы – часть истории твоей, Россия! Мы – твой народ!».  

Надо сказать, что в Германии интерес к фестивалю, пожалуй, не меньший – в частности, редакция «СК» 

связалась немецким писателем с Рейнгольдом Шульцем (на снимке), бывшим жителем СССР, который 

сообщил, что с большим нетерпением ожидает приезда в Россию в составе немецкой делегации. 

 Сейчас Шульц ведет активную творческую деятельность, его литературные произведения 

печатаются во многих странах, и в рамках фестиваля в Ульяновске должен состояться авторский вечер 

Папы Шульца – так звучит его литературный псевдоним. 

 Шульц сообщил, что служил в Военно-воздушных силах СССР и даже в филиале Центра 

подготовки космонавтов. В 1990-1993 годах он работал директором Центра европейской гуманитарной 

помощи, и при его участии помощь приходила, в том числе в Ульяновскую область. 

 «Мы помогали Ульяновскому больничному городку, строительству в Богдашкино, симбирскому 

братству Иоанна Кронштадтского, – поделился воспоминаниями Шульц. - Хотелось бы также 

встретиться в Ульяновске с профессором Миллером…»  

Форум подтверждает, что, несмотря на большое число немцев, уехавших в конце девяностых на 

историческую родину, они сохранили родственные чувства к России. А Волга приезжающих гостей 

просто очаровывает. Если учесть, что город в первых числах сентября особенно красив, можно 

надеяться, что наши немецкие друзья не будут разочарованы и не пожалеют, что приехали сюда. 

Александр Волгин. Дата публикации: 31.08.2010  

http://sim-k.ru/2010/08/31/papa-shulc-rvetsya-v-ulyanovsk/ 

 

 

НЕМЕЦКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НА ВОЛГЕ 

 

 С 3 по 12 сентября 2010 года на Волге в городе Ульяновске состоялся двадцатый 

общероссийский фестиваль культуры российских немцев «Мы – часть истории твоей, Россия. Мы – твой 

народ!» 

 Юбилейный фестиваль был организован Правительством Ульяновской области и 

администрацией города, Министерством экономики, Министерством образования, Департаментом 

культуры и архивного дела, Департаментом инвестиций и внешних связей Ульяновской области. 

 Из центра инициативу поддержали Министерство иностранных дел и Министерство 

регионального развития Российской Федерации, Федеральная национально-культурная автономия 

российских немцев, фонд имени Роберта Боша, Ассоциация общественных объединений и 

«Международный союз немецкой культуры». 

 Иностранную поддержку осуществили Посольство Германии в России и Министерство 

внутренних дел Германии, отдел по делам переселенцев и национальных меньшинств.  

 Один из участников фестиваля Райнгольд Шульц любезно согласился поделиться своими 

впечатлениями с нашими читателями. 

 

- Райнгольд, Вы только что вернулись с всероссийского фестиваля немецкой культуры, который 

проходил в Ульяновске. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. 

-В который раз, при возвращении домой, когда самолёт касается бетонки аэропорта во Франкфурте на 

Майне, в голову приходит одна и та же мысль: Как хорошо, что мы живём в Германии!  

 Когда подъезжаем к нашему городу Гиссену, кажется, что это лучший город земли.  

Когда мы заходим к себе в дом, то кажется – это самое уютное гнёздышко на земле. Когда с дороги 

усталый ложишься на свою подушку и накрываешься собственным одеялом, кажется, что ты на самом 

деле счастливый человек, остается только поблагодарить в молитве создателя, сомкнуть веки и 

http://sim-k.ru/2010/08/31/papa-shulc-rvetsya-v-ulyanovsk/
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насладиться сном. Как сказал Лев Толстой: «Счастлив тот, кто счастлив дома». Наш дом Германия! 

Правовое, демократическое государство. И хотя здесь тоже имеются свои проблемы, но спится здесь 

сытно, сладко и спокойно. 

 

 Как во сне прошли эти две сентябрьские недели в Ульяновске и в Москве на полном 

государственном обеспечении, с бесплатной, дипломатической визой 07, «Культурные связи»! С погодой 

очень повезло, было бабье лето, тепло, светло и празднично красиво.  

 Из Германии мы с Элизабет вылетели в ночь рейсом Аэрофлота. Утром в Москве перебрались на 

Казанский вокзал и дальше поездом в Ульяновск. Два вагона только с участниками фестиваля. 

Изумительные люди – немцы России, со своей судьбой, со своей мечтой. Долгие беседы под стук колёс, 

планы и надежды в дороге раскрываются доверчиво и быстро. Так зарождается дружба!  

 В Ульяновске всех поселили в высотной гостинице «ВЕНЕЦ». Нам достался 20 этаж с 

великолепным видом на Волгу и чудесной панорамой города. Завтрак – шикарный шведский стол в VIP-

кафе на верхнем этаже, в обед – солдатское меню, легкий ужин вечером и деловое застолье в номерах. 

Общение – главное богатство человечества, а в России общаться любят и умеют. 

 Программа фестиваля российских немцев была очень яркой и насыщенной. Духовно жизнь у них 

намного богаче, чем у переселенцев в Германии. Шестнадцать хужников – российских немцев первыми 

открыли свой вернисаж. Затем эстафету подхватили певцы, танцоры, литераторы. 

 Состоялся красочный марш немцев России в ярких национальных костюмах по улицам 

Ульяновска, который завершился большим концертом, на сцене под открытым небом у ленинского 

мемориала. Вся улица была заполнена людьми в красивых одеждах. Звучала немецкая музыка, все пели 

немецкие песни и танцевали народные танцы. В опустившихся сумерках цветомузыкальный фонтан 

сказочно выплёскивал мощные струи воды, а матушка Волга ощущалась прохладою и пароходными 

гудками.  

 

-Расскажите подробнее о литературном вечере в драматическом театре. Каких новых авторов Вы 

открыли для себя? Что сами предлагали слушателям? 

-На другой день в Ульяновском областном драматическом театре имени И.А. Гончарова состоялась 

Литературная гостиная, в которой приняли участие: Елена Зейферт (Москва), Мария и Петер Варкентин 

(Германия), Елена Гриненвальд (Тула), Станислав и Юрий Шайдт (Донецк), Ольга Траутвейн 

(Смоленск), Виктор Диц (Казань), Лариса Вайцель (Златоуст), Татьяна Филистович (Барнаул), Арнольд 

Райник (Пермь), Райнгольд Шульц (Германия), Элизабет Дрейт (Германия), Владимир Крылов 

(Новосибирск). Городом так же была запланирована творческая встреча с лауреатом Нобелевской 

премии в области литературы немецким писателем Гюнтером Грассом либо с Гертой Мюллер (по 

согласованию), но они не приехали. Вечер затянулся, и всё равно не всем участникам хватило времени 

выступить по плану. Было много интересного, юмор как всегда воспринимался дружными взрывами 

смеха. Многие, получив слово, забывали о времени и о ближнем, стараясь выдать на-гора всё свои 

творения за один раз. Можно было бы отметить в творчестве сильный патриотизм и преданность России. 

Приведу в пример четверостишье В. Г. Дица:  

 

 Путь России в будущее смутен, 

 Но Господь тот путь не запретил.  

 Новая звезда Владимир Путин,  

 Нам добавил и надежд, и сил! 

 

Приятно, что в России патриотизм - это хорошо, а в Германии это же явление имеет негативное 

значение. Я рассказал присутствующим о нашем 15-летнем юбилее литературного объединения 

Германии «Немцы из России» и пожалел, что подобного литературного объединения до сих пор нет у 

немцев в России, хотя поэты, прозаики есть и хорошие. 

 

-Какой дух царил на этом форуме и как на ульяновской земле принимали гостей из Германии? 

-В период насыщенного мероприятиями фестиваля пришлось работать за двоих. У меня было четыре 

творческие встречи, каждый день выступление то с артистами, то с литераторами, порой времени 

пообедать не оставалось. Например, автобус с артистами «Десант Культуры» уходит в 14 часов, а 

столовая открывается с 14 часов, что хочешь то и выбирай, но всё как-то утрясалось.  

 Концерт в клубе немецкого райцентра Чердаклы - «Изюминке России» прошёл на отлично. 

Огромный зал был полон народа. Встречали очень хорошо. Над переселенческими анекдотами смеялись 

все, и даже парламентский госсекретарь министерства внутренних дел Германии, уполномоченный 

Федерального правительства по делам переселенцев и национальных меньшинств доктор Кристоф 

Бергнер вытирал с глаз слёзы смеха.  
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 Сам клуб после ремонта, на который затратили 20 миллионов рублей, выглядел так великолепно, 

что и в Германии подобное нечасто увидишь. Такие инвестиции были сделаны, чтобы поддержать и 

развивать культуру российских немцев.  

 

 На следующий день в Ульяновском центре по возрождению и развитию национальных культур 

интересно прошёл вечер эстрадных миниатюр «Хорошо там, где…?» Было армянское и немецкое радио, 

афоризмы и смешные шванки интересного автора из Омска Артура Гейнриховича Иордан. Великолепно 

выступила со своей юмореской Мария Варкентин, которая переоделась в нашу Ому - немку переселенку 

и профессионально выдавала такие перлы народной мудрости, что выступление неоднократно 

прерывалось бурными аплодисментами. Она так же призналась, что в своём творчестве использует вещи, 

написанные вашим покорным слугой. 

 Её муж Пётр пел под гитару песни на стихи Мангольда Венделина. Хорошо был принят юмор и 

политические пародии из моей книги «Смеходром», но из-за скромного знания немецкого языка, его 

специфики и знания жизни Германии не все воспринимали переселенческий юмор быстро, остро и 

активно. 

 В заключение фестиваля российских немцев был дан гала концерт, программа состояла из 35 

номеров, и длилась два с половиной часа, большой зал ленинского мемориала на 1200 мест был полон. 

На сцене настоящая культуротерапия. В ярких национальных костюмах коллективы художественной 

самодеятельности из Германии и России. Звучали немецкие песни и лихо исполнялись танцы. Надо 

сказать, что нелегко выступать перед такой огромной аудиторией, но всё прошло гладко и с огоньком. 

Наши режиссеры Мария и Петер Варкентин всё продумали и со всеми репетировали, концерт прошёл 

красочно и чётко. Со сцены я вдруг признался почтенной публике, что скучаю по дому, и в 

подтверждение прочёл свои новые стихи о Германии, написанные прямо на фестивале, вот 

заключительные строчки: 

 

 Ну, ужились во мне оба края, 

 И мне люди везде, как свои, 

 Открываются двери у рая, 

 Когда ночью поют соловьи. 

  

 Тогда в сердце щемит ностальгия, 

 В нём любовь Божья и благодать. 

 Мне в Германии - мама Россия, 

 А в России - Германия мать. 

Закончив своё выступление, я прошёл в зрительный зал и устроился в качестве зрителя. За мной 

выступали танцоры из Баварии. Русские женщины в зале, мои ровесницы, придирчиво обсуждали 

происходящее на сцене. 

-Да! Русский Ванька такое плясать не будет! - довольно громко выразилась вслух одна. 

-Пусть пляшут, лишь бы они не воевали, - сделала вывод её соседка. И я понял, всё равно немцы в 

России, как бельмо в глазу, и у простого человека, несмотря на дружелюбную государственную 

политику, есть под корочкой своё особое мнение, основанное на незнании настоящей истории. У войны 

было много отцов, а народы как всегда отстрадали. 

 После концерта в изумительно красиво украшенном фойе огромного Ленинского мемориала 

прошла торжественная церемония подведения итогов и награждение дипломами всех участников 

фестиваля за вклад в развитие и сохранение культуры Российских немцев. Затем состоялся шикарный, 

праздничный фуршет и закрытие фестиваля Российский немцев. 

 

-Где Вам удалось ещё поучаствовать? 

-Кроме фестивальных мероприятий, в это время в городе проходили пресс-конференции, деловые 

встречи, кинофестиваль немецких фильмов, фотовыставки, пивной праздник и вернисаж. 

 Я успел попасть на заседание восьмого внеочередного объединительного съезда Федеральной 

национально-культурной автономии российских немцев, который работал параллельно с фестивалем. Со 

многими поговорил, многого наслушался, со многими подружился. Поразила эрудиция и внимание 

главного редактора Сибирской Немецкой Газеты Владимира Николаевича Крылова-Вальтера.  

 Очень понравилось деловое и принципиальное выступление председателя Тюменской 

региональной Национально Культурной Автономии Артура Владимировича Христеля, председателя 

НКА Омской области доктора наук, профессора Бруно Рейтера. Интересная информация была у 

представителей Новосибирска, Ханты Мансийка, Приморья и других.  

 Там я подарил свою книгу и вручил письмо на немецком языке парламентскому госсекретарю 

министерства внутренних дел Германии, уполномоченному Федерального правительства по делам 

переселенцев и национальных меньшинств доктору Кристофу Бергнеру, с просьбой оказать 

материальную поддержку Литературному объединению Германии «Немцы из России» в издании 
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литературных альманахов, проведении авторских встреч, финансировании ежегодных семинаров, а 

также оказание помощи отдельным авторам в переводе и выпуске их книг. В личной беседе я попытался 

показать, что получается на самом деле. Пока немцы находятся в России, к ним проявляют любовь и 

уважение со стороны государства и политиков, идёт обильное финансирование, а как только они 

становятся гражданами Германии, к ним теряется всякий интерес. Государственный чиновник, 

ответственный за переселенцев, сказал, что этот вопрос решить очень трудно, но обещал, что поработает 

над ним и сообщит свой ответ. 

 Совсем по-другому к этой же проблеме отнёсся Директор департамента межнациональных 

отношений Министерства регионального развития РФ господин Журавский Александр Владимирович, 

которому я тоже подарил свои книги и аналогичное письмо на русском языке. Он сказал, что «немцы, из 

России», живущие в Германии, имеют такое же право на поддержку своей культуры, как и «немцы 

России». 

 Он попросил предоставить список авторов, чьи книги целесообразно издавать в России. Мы 

обменялись визитками, крепким рукопожатием и надеждой на взаимное сотрудничество. 

 Советнику управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Андрею 

Ротермелю, присутствовавшему на съезде, я тоже устно изложил наши проблемы и попросил передать 

наверх наш разговор и свою книгу с кратким автографом: «МЕДВЕДЕВУ, президенту России от 

гражданина Германии, Папы Шульца». 

 Президент федеральной национально-культурной автономии российских немцев и председатель 

АОО международного союза немецкой культуры господин Мартенс тоже охотно откликнулся оказать 

соответствующую помощь литераторам Германии. Остаётся подождать и убедиться, почём слово 

каждого. 

На съезде присутствовал депутат Госдумы Валентин Александрович Купцов, председатель думского 

комитета по делам национальностей, Надежда Панченко специалист департамента межнациональных 

отношений Минрегиона РФ, Александр Шумахер референт уполномоченного федерального 

правительства Германии по делам переселенцев и национальных меньшинств, Сергей Иванович Морозов 

губернатор правительства Ульяновской области и многие другие. 

 Вообще, в эти дни было очень много мероприятий. Повестка дня была насыщенной и яркой. 

Российские немцы – читающий народ, они ценят слово и своих авторов, папу Шульца узнавали на улице, 

благодарили за написанное, желали творческих успехов, просили вместе сфотографироваться, 

спрашивали, где можно купить книги, передавали привет другим писателям Германии. В результате 

меня вновь пригласили на подобные мероприятия в будущем году в Екатеринбург, в Омск и в 

Новосибирск. Пришлось давать интервью на радио и телевидении. Были диспуты и споры. Экскурсии и 

спектакли. О важном событии снимался документальный фильм. Каждый может войти в Интернет и 

расширить своё личное мировоззрение по этому вопросу. Надо просто набрать в поисковой машине 

немецкий фестиваль в Ульяновске, 2010 год. 

 

-Что особенно Вам понравилось, впечатлило? 

-Обязательно хочу отметить, что всем очень понравился спектакль «Гуссенбах-Кучугурки» Российско-

немецкого театра "Предел" из города Скопина Рязанской области. Приятно было подружиться с очень 

талантливым актёром, художественным руководителем и замечательным человеком Владимиром Делем 

и с его великолепной, целеустремлённой, артистической семьёй и прекрасными молодыми артистами. 

 Очень понравились супружеская пара Михель из Алтая. Он, слепой музыкант с изумительно 

красивым голосом, аккомпанировал себе на аккордеоне и великолепно пел песню Анатолия Днепрова: 

«А можно, Россия, я останусь с тобой!» В два голоса они вообще покоряли зрителей в мгновенье ока. 

Понравились танцевальные и хоровые коллективы из Германии и России. 

 На фестивале были представлены самые разные жанры: музыка, вокал, хореография, театр, 

литература, изобразительное искусство, что говорит о большом таланте нашего народа. 

 Самое дорогое, что мы вынесли из этих встреч, это личные знакомства, много визитных 

карточек. Я раздарил около тридцати своих книг и дискет, взамен получил много журналов и газет из 

разных регионов России, где были напечатаны мои рассказы. Было живое, красивое общение, мы 

наслаждались очарованием культурного наследия, у всех осталась добрая память и очень приятные 

воспоминания от двадцатого фестиваля немцев России в Ульяновске. Мы были незнакомые и чужие, а 

стали родные, и это самое главное. 

 

-Где вы ещё побывали? 

-На обратном пути мы на несколько дней задержались в Москве. Жили за умеренную плату, в частном 

секторе, на окраине Москвы, в Медведко у знакомых. Все гостиницы оказались страшно дорогие. 

Побывали на Красной площади, посетили мавзолей Ленина, погуляли по Кремлю, сфотографировались у 

царь-пушки и царь-колокола, любовались произведениями художников в Третьяковской галерее и в 

картинной галерее Шилова. Приняли участие в автобусной экскурсии по столице. Ходили на воскресную 
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службу в самую большую церковь России - «Храм Христа Спасителя», которую построили по проекту 

обрусевшего немца К. А. Тона.  

 В Москве, в Российско-Немецком Доме на Малой Пироговской улице, у меня прошёл ещё один 

авторский вечер и общение со столичными читателями. Вечер вела Елена Зейферт, состоялся 

откровенный разговор с любителями литературы. Вспоминали произведения Агнесс Гизбрехт, Сергея 

Германа, Татьяны и Владимира Эйснера, Геннадия Дика и многих других наших интересных авторов.  

 Запомнились мудрые слова пожилого московского эколога Елина Евгения Николаевича. Он 

сказал, что «Россия и Германия вместе сильная семья! Вместе они могут пережить всё и достигнуть 

апогея.  

 Первый шаг к сближению народов сделала Россия, когда поддержала демонтаж Берлинской 

стены и колючей проволоки, дав согласие на объединение двух немецких государств.  

 Второй шаг должны сделать немцы и выполнить еще раз свою старую историческую миссию, 

помочь России в хозяйственном, организаторском и техническом оснащении. В культуре и литературе».  

Вот так вместо одного запланированного часа незаметно прообщались два с половиной. 

 

-Приятно, что всё прошло так гладко, чётко, пунктуально? 

-Ну, что вы. Так не бывает. Сбои были. Запаздывала информация о проведении мероприятий, иногда она 

появлялась, когда мероприятие уже прошло. Были проблемы и неразбериха с питанием и расписанием, 

но всё наладилось. Мы уже привыкли к западному образу жизни, а там всё ещё действует «русский 

стандарт», ожидание, очереди, давка, рвачество и нехватка, хотя даже в Турции намного большее 

количество отдыхающих в отелях обслуживаются совершенно спокойно. Но это не вина организаторов 

мероприятия. 

 Новые друзья открыли мне глаза на многое. Например, помогли сравнить разность 

менталитетов. В Германии чиновники и богатые ведут себя на равных со всеми условиях. В России 

любая пигалица, занимающая маломальский пост, раздувается от собственной гордости и уже не 

здоровается, не замечает остальных людей, даже старших себя по возрасту и знанию жизни. У неё 

гипертрофированное самомнение, ячество и повелительный тон. Со стороны было довольно заметно у 

многих самолюбование и вельможность.  

 Многие спрашивали, правда ли, что в Германии все немцы-переселенцы собираются вернуться 

назад в Россию? 

 И наоборот, немцы России уверенно отвечали, что не собираются ехать в Германию. Почти все 

уже не раз побывали там в гостях и приняли решение остаться навсегда в России. У каждого человека 

есть самолюбие, говорили они, и лучше в России работать учителем или бухгалтером, чем в Германии 

терпеть презрение и мыть полы, а пока поддерживаются всякие проекты, они будут активными 

участниками немецкого движения. Интересно, что к этому движению примкнуло много марсиан. 

Так что эта программа финансовых инвестиций для немецких налогоплательщиков - ведро без дна. О 

республике «Немцев Поволжья» больше никто не заикается. Как видно поезд ушёл в прошлое, хотя по 

идее, российским немцам республика нужна и говорят, что лучший вариант - бывшая Пруссия, 

Калининградская область. В этом месте «Немцы России» стали бы центральной опорой огромного моста 

между Германией и Россией, а без государственности нет самоуправления, нет кучности, а это значит, 

невозможно сохранить ни родной язык, ни культуру, ни обычаи, ни традиции, ни национальную 

идентичность, ни вообще народ, который сейчас распылен, разбросан, лишен родного языка, и пляшет 

под чужие дудки. 

-За что вы боретесь? - спросил я. - За деньги или за идею?  

-Конечно, за деньги, а идей под них мы предоставим вам сколько надо! Жизнь заставляет! Мы должны 

быть оптимистами. Кто не оптимист, тот пьет пиво в Германии. Согласитесь - убеждали они меня, 

многие поехали в Германию, а попали в ФРГ которая превращается просто в ФР или в ИФРЕ 

интернациоанальную федеративную республику Европы. Скоро и вы будете искать возможность 

сохранения немецкого языка. У немцев будущего нет, все гуляют с собачками, заключают однополые 

браки, немецкие дети в школах в меньшинстве, молодежи мало, в пенсионную кассу взносы не 

поступают, пенсионеры живут на подсосе, работать вам придется до гроба. Молчу! 

 Многие мои ровесники в России, и даже младше, уже на пенсии, а нам в Германии ещё трубить 

до неё, как медным котелкам и налоги наши будут улетать в трубу.  

 Многие Российские участники приехали на фестиваль как в командировку, со всеми 

вытекающими последствиями, и фирмы на это идут, предоставляют рабочее время и оплачивают 

командировочные расходы, а мы из Германии приехали в период своего трудового отпуска. Если я 

подойду к своему начальнику с подобной просьбой, он просто не поймёт. 

 Во время съезда и фестиваля прояснилось, что вопрос реабилитации нашего народа не понимают 

на всех уровнях. Пришлось объяснять.  

 Если вы живёте в большой деревне и вашу прекрасную, работящую, честную жену и мать ваших 

детей злые языки публично обозвали гадким словом, и вся деревня после этого не дает ей прохода, все 
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смеются, оскорбляют, тычут пальцем, распускают сплетни и доводят честного и невиновного человека 

до стресса, слез и полного отчаянья. 

 Всем известно, как легко очернить человека и как трудно после этого всем доказать, что ты не 

верблюд! Вот такая же ситуация сложилась в отношении Немцев России. Шокирующая, потрясающая 

история! 

Народ распяли, как Христа! Оболгали в неблагонадежности, ограбили, изгнали из родных мест, 

уничтожали морально, непосильным трудом, голодом. На трудовой каторге немцы России гибли 

массово! Их дети были брошены на произвол судьбы! Несправедливость, неравноправие, притеснение и 

беспризорность народа длится до сих пор. Будущего не было - высланы навечно. 

 Публично рассказать правду, покаяться и извиниться, устранить предрассудки, вызвать 

уважение, вернуть честное имя женщины, то есть нашего народа - это и есть реабилитация. Правда не 

очерняет, а очищает историческое прошлое. Признание ее, есть уважение к невинно пострадавшим и к 

невинно погибшим. Такой честный, благородный, и порядочный поступок просто необходим, чтобы 

восстановить невиновность и историческую справедливость. Эту честь и ответственность через СМИ 

должно взять на себя политическое руководство страны, так как это сделали американцы перед своими 

гражданами японской национальности за их депортацию во время второй мировой войны, как англичане 

извинились перед своими итальянцами, как это сделала Германия перед всем миром. Как это делают в 

Израиле, в день покаяния. После покаяния всегда у всех наступает примирение, облегчение и Божье 

благословение.  

 И чем раньше это произойдёт, тем лучше, потому что каждый невиновный человек с 

искалеченной судьбой в результате страшной государственной лжи, ушедший на тот свет с обидой в 

сердце, оставляет несмываемый след в истории государства Российского.  

 Так требует и говорит мне вымирающее поколение немцев-трудармейцев. Надо создать 

исторически правдивые художественные фильмы, чтобы все народы ясно видели, и знали, что те, кто 

пляшет, российские немцы, никогда не брали в руки оружие, они сами до сих пор жертвы и обвинение 

зрительницы в ленинском мемориале не по адресу. 

 Отрадно, что у Российских немцев имеется огромная тяга к немецкой культуре, а в Германии 

происходит обратный процесс. Немцы - переселенцы стремятся сохранить всё русское: культуру, язык, 

традиции, печать, телевидение, школы, магазины, сарафаны, танцы, песни и гармошки. 

 За последнее время в России и в Москве произошло много заметных изменений. Обладая 

большими природными и индустриальными ресурсами, за последние двадцать лет она резко рванула 

вперёд.  

 Цены, во всяком случае, выше, чем в Германии. За стакан «фанты» мы отдали почти 5 евро, 

мужская рубаха в ЦУМе стоила 250 евро, на более серьезные вещи цены поднебесные, и хотя за одно 

Евро давали 39, рублей 40 копеек, мы себя чувствовали везде бедными родственниками. Тем не менее, 

люди были красиво одеты, повсюду целеустремлённая суета, в магазинах сплошное изобилие. Товары в 

основном «Маде ин не наше». Нефтедоллар в действие. На дорогах дорогие немецкие машины.  

 Иногда кажется, что спокойная Германия в этой гонке безнадёжно отстала, и превратилась в 

придаток, страну третьего мира, в ней пошла какая-то заболоченность, но об этом большой отдельный 

разговор.  

 Вот так вкратце можно описать эти две недели нашего очередного трудового отпуска. Я готов 

ещё рассказать много интересного, но это уж в другой раз, а кому невтерпеж - спрашивайте. Поговорим!  

Мой адрес Е:. papa-schulz@gmx.de 

-Спасибо за ответы!        Надежда Рунде 

 

  БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

 

   Дорогие немцы России и Россияне!  

Друзья, товарищи, господа, земляки, сёстры и братья! 

 Спешу сообщить всем, что мы благополучно, без всяких приключений вернулись в Германию.  

В гостях хорошо, а дома лучше. К сожалению, на нашем фотоаппарате нечаянно стерлись все 

фотографии, так что если поделитесь фотоснимками, буду очень благодарен. Так же хочется искренне 

поблагодарить всех, с кем пришлось общаться в эти незабываемые дни.  

 Поимённо, огромное спасибо руководству, организаторам, координаторам, участникам 

фестиваля, делегатам внеочередного съезда, обслуживающему персоналу и налогоплательщикам 

Германии и России, на чьи средства были проведены столь красочные и масштабные мероприятия, 

которые продемонстрировали талант, дух и культуру нашего народа. Люди сильны друг другом. Самое 

дорогое, что мы вынесли из этих встреч, это личные знакомства, живое общение и добрая память. Да 

будем едины! СПАСИБО ВСЕМ!!! 

       Папа Шульц. Германия. Гиссен. 14.09.2010. 

 

ЁЖИКИ В ТУМАНЕ 
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 У ежиков иголки - как острые штыки, хорошо, что ежики мирные зверьки. Как известно они 

работящие, запасливые, тихие, колючие, селятся рядышком, но в стаи не сходятся. Они рождаются, 

взрослеют, выводят потомство, вырастив детей, живут в одиночестве, каждый сам по себе, полжизни 

проводят в спячке.  

 В непогоду, в заморозки они хотят согреться, поддержать себя в беде, сходятся, прижимаются 

друг к другу и этим доставляют боль, колются и разбегаются, кляня, боясь и ненавидя. Близок ежик да не 

обнимешь. 

 Так и живут колючие скрутившись, страдая и колясь, опасаясь ближнего. Ежика в тумане не 

утаишь, нечаянно столкнувшись с ним, каждый, испытает боль укола. 

 Туман явление природы, он ухудшает видимость, лишает ориентиров, маскирует дейстство!  

В тумане ничего не видно, и каждый, не боясь, в открытую может сотворить тайну, замутить воду, 

возвышать неправду, по-крупному прибрать к рукам, искажаться, испражняться. 

 Как хорошо, что жизнь тумана кратковременна, не долговечна. Свежий ветер, Божий свет 

пробивает туман, нагревает воздух, и он бесследно тает.  

 Всё невидимое становиться видимым, всё тайное становиться явью, всё сотворенное в тумане 

становиться известно всем. 

 Так в истории движения «Ёжиков» часто бывали очень туманные времена, и сейчас ходят разные 

слухи о крупных ёжиках, ставших в такое время дикобразами.  

 Дикобразы очень любят соль и ночь. Они самые "непотопляемые" сухопутные животные. Эти 

зверьки в спячку не впадают, могут нанести ощутимый вред любым посевам и даже большим деревьям. 

 Потомственные дикобразы проводят сеансы иглотерапии. У них тысячи иголок, перед любым 

преследователем они размахивают своим колючим хвостом, и стреляют иглами. Уколы причиняют боль, 

вызывают воспаления, и серьёзные осложнения у всех, кто был в контакте. Говорят, лучше ежик в 

спячке, чем дикобраз в горячке. С кактусом в руках все ёжики мечтают о синичке в небе. 

Папа Шульц. Гиссен. 

 

ЭЛЕОНОРЕН КЛИННИК  

 -Арш ди вельт, - это первое, что я услышал от местных немцев, зайдя в лифт реабилитационной 

клиники после оформления документов. Глушь для Европы и тем более для Германии несусветная. 

Вокруг на много километров дремучий лес, выросший на крутых склонах гор. Ходить трудно, то с горы 

бегом, то в гору на четверёньках. До ближайшей деревни пешком - час пути, но кто ходил, говорят, там 

ничего нет, кроме запаха навоза, нет аптеки, магазинов, железной дороги, нет даже сберкассы, и деньги 

снять практически негде.  

 В самой клинике есть кафетерия с минимальным выбором и огромными ценами. Персонал 

хмурый, недружелюбный, пунктуальный и неуступчивый, но есть исключения.  

 Питание невкусное, однообразное, выбор небольшой и всегда одно и тоже. Все продукты как 

будто вымочены, отварены и отжаты, у всех один вкус, неважно, что видят глаза: рыбу, салат, морковку, 

или огурец, всё без соли, и соли на столах нет. Суп бывает через день, и он всегда похож на 

баклажанную икру, только без вкуса. Утром, вечером – шведский стол: хлеб булочки, маргарин, сыр, 

колбаски. Всё малокалорийное, кушать хочется уже через час после принятия пищи, но за день надо 

съесть не более 1200 калорий. На раздаточной витрине стоят пластмассовые муляжи слив, яблок, 

бананов, груш и других фруктов, такое с собой в номер возьмёшь. У зажимистых работников кухни 

больше одного предмета в одни руки ничего не выпросишь.  

 Голод не тётка. Уже на второй день несколько женщин объединились в группу, и пошли пешком 

в дальнюю деревню за 7 километров в продуктовый магазин купить соль и что-нибудь поесть.  

 Объявления в лифтах и коридорах развешаны на уровне пупка, читать можно только стоя на 

коленях, попросил объяснения, оказалось это специально сделано для инвалидов колясочников, ходячих 

пациентов, почему-то выпустили из виду.  

 Реанимационная клиника построена в 1905 году для больных туберкулёзом и названа в честь 

жены местного князька, которой в голову пришла такая идея. Потом она превратилась в военный 

госпиталь, а в наши дни её скупила немецкая пенсионная страховка, и медицина превратилась в 

медицинский бизнес. Больных вылечить не хотят, а хотят, как можно дольше лечить и доить их кошелёк, 

а также медицинскую страховку. Один день пребывания обходится в 300 евро, причём 10 евро должен 

платить сам пациент из личного кармана. На 180 пациентов 140 человек обслуживающего персонала.  

 Попавший по направлению пациент отдохнуть здесь не в состоянии. Весь день расписан по 

терминам, иногда бывает два термина в одно и то же время, хоть разорвись. На недельном бегунке надо 

собрать подписи, что ты это мероприятие или процедуру прошёл, иначе будешь платить лечение 

полностью из своего кармана.  

 Процедуры разные: валкинг, ходьба с лыжными палками, фитнес студия со всеми прибамбасами, 

гидромассажи, медицинские ванны, лечение электротоком в воде, бассейн, сауна, ожидание в коридорах. 

Проводится стресс-тест, колоноскопия, спирометрия, эхокардиография, ЭКГ.  
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 Врачи в клинике лечат от всего, если ничего нет, то найдут. Практически здоровых людей на 

свете не бывает, залечить можно каждого. Бизнес поставлен на конвейер.  

 В первую очередь идут больные, перенесшие какую либо операцию, потом идёт набор 

спецболячек: гастроэнтерологических онкологических заболеваний, болезни почек, мочевых путей, 

простаты. Простата - это нарушение обмена веществ, диабет, избыточная масса тела, гипертония. Есть 

школа спины и кафедра питания, но если больной решил стать здоровым, то врачи бессильны. 

 Здоровье - это то, за что все пьют, пока не свалятся с ног. Истина находится в вине, а в воде 

здоровье. В коридоре стоит автомат с бесплатной газированной водой без сиропа. Распивать крепкие 

напитки и курить на всей территории клиники строго запрещено. За нарушение режима бьют по карману. 

В коридорах стоят весы и аппараты для измерения давления, все данные пациенты должны ежедневно 

записывать в специальный формуляр.  

 Больничные палаты в основном одноместные, чуть больше кровати. Стол со шкафчиком, есть 

встроенный туалет с душем. В вентиляционной системе, как в трубе, слышен вой ветра. Палаты для 

инвалидов-колясочников большие и очень большие для приват-пациентов.  

 В каждом номере стоит дорогой телефон, но для него надо покупать карточку. Карточка стоит 

пять евро, ложится на расчётный счёт, этого вполне хватило позвонить домой и сообщить свой номер 

телефона, чтоб перезвонили. Телевизор свой смотреть нельзя, надо брать у клиники на прокат за 5 евро в 

неделю.  

 Интервью с врачом предусмотрено каждую неделю, но фактически его нет, то есть – есть 

молчаливое, в среднем по полторы минуты на пациента.  

Врач берёт вашу карточку медицинской страховки, сует в компьютер и смотрит данные в бумагах. 

Главный врач примерно лет сорока пяти, полный мужчина со странным поведением и такой же речью 

рассказывает о своём мировосприятии.  Медицинские бумаги на руки не дают и даже не спрашивают, 

или ты их привёз с собой. Все медицинские заключения возвращены, не глядя. Краем уха слышал, как 

медики жалуются, что у них нехорошая зарплата, отсюда и последствия. 

 О вечернем досуге никто не печется, хотя раз в неделю проводят экскурсию для осмотра 

близлежащих достопримечательностей. Только семь счастливчиков из ста восьмидесяти могут попасть в 

микроавтобус.  

 В обязанности штатного экскурсовода входит только объявление, куда будет проведена 

экскурсия из 110, во сколько автобус отправится в обратный путь. Благодаря моей бороде, мне удалось 

войти в доверие к шофёру и посетить Михель штат, Бенсхайм, вивариум Дармштадта и технический 

музей в городе Шпаер, который мы посетили по своей инициативе, сложившись на бензин.  

 В самой клинике постоянно думают о людях, для обеспечения немецкого качества лечения 

проводится совершенствование в обслуживании больных, поддерживается образцовое состояние здания. 

Проще говоря, идёт долгострой, капитальный ремонт в присутствии пациентов. Уже в семь утра во дворе 

что-то разгружают из грузовиков. Грохочет, падая железо, где-то воет электродрель, что-то долбят 

пневмоломом, пахнет горячим битумом и краской. На балкон выйти нельзя, там хранятся 

стройматериалы, в коридорах натоптаны следы, валяются обрезки досок, собирают и разбирают 

наружные леса, присутствуют и прочие прелести большой стройки.  

 Однажды в субботу сработала противопожарная сигнализация, звук сирены был такой сильный, 

что не выдерживали в ушах барабанные перепонки. Все выбежали на улицу – кто, в чём был. Приехали 

пожарники, выбросили из прачечной горящие больничные простыни и затоптали их ногами. Как они там 

загорелись, осталось загадкой, но гарью пахло ещё долго.  

 К трём неделям реабилитационного курса администрация охотно добавляет ещё две, но многие 

отказываются, я тоже отказался, но главврач убедил продлить курс хотябы на одну неделю, всё-таки 

здесь лучше, чем потеть на работе, этим он меня убедил.  

 За четыре недели, лёжа в кровати, я прочитал три книги: «Короли и капуста» О. Генри, «Восемь 

лет во власти лубянки» Юрия Трегубова, это печальная история немецкого военнопленного, 

побывавшего в советских концлагерях, и книгу «На круги своя» очень интересного современного автора 

Виталия Полозова, а так же сам написал 9 рассказов, один отзыв на книгу и это обозрение. Провёл два 

литературных вечера среди русскоговорящих пациентов прямо в больничной палате. В предпоследний 

день, выходя из бассейна, неудачно спотыкнулся и сорвал ноготь с большого пальца правой ноги, было 

больно, в придачу упали очки, и разбилось стекло, нанеся убыток кошельку на 165 евро.  Домой всё 

равно сорвался на сутки раньше, уладив все формальности, больничный лист продлили ещё на две 

недели. Дома и стены лечат. Счастлив тот, кто счастлив дома.  

 На электронной почте меня ждало 225 писем, в почтовом ящике журналы и газеты. За время 

нахождения в реанимационной клинике талия под ремешком уменьшилась на три сантиметра, и вес 

снизился на несколько килограммов. Особой отдачи восстановительного курса в отношении здоровья не 

ощущается. Отсюда вывод, долго лежать в клиниках вредно для здоровья. Ничто так быстро не 

оздоравливает, как счёт за лечение. Со дня на день и мне должен прийти такой счёт, поэтому я себя 

чувствую, но не очень.  

 



 108 

Дорогие мои друзья и коллеги!  

 Я наконец-то вернулся с реаклинники из-под Дармштадта, где был с 08.03 по 05.04.2011, до 

этого весь январь лежал в клинике Гисена, где мне вставляли катетер в сердце, теперь больничный 

продлили ещё до 16.04.2011, но я уже дома, и во дворе весна.  

 Сегодня узнал, что наш Петя Андроникашвили тоже находится в больнице.  

Ему сделали очень серьёзную операцию на сердце.  

 Плохо лежать в клинике, когда о тебе все забыли. Позвоните ему по телефону 0179-3905756. 

Скажите ему пару приятных слов, они лечат лучше лекарств.  

 Попросите сделать тоже самое и наших друзей. Отправьте это послание всем нашим, у меня что-

то электропочта барахлит. Заранее благодарю!   

 

С уважением Райнгольд Шульц. Гисен.  

06.04.2011.  

 

 

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ 

 

 «Когда заболел, лечиться уже поздно», – говорит народная мудрость. Здоровье не купишь, но им 

торгуют на каждом углу во всех странах: в Германии, в Прибалтике, на Украине, в Польше, в Чехии. 

Профилактические курортные санатории, укрепляющие здоровье, растут как грибы после дождя. 

 В Германии всё очень дорого, в Прибалтику далеко ехать, в Польше как-то ненадёжно, поэтому 

русские, русаки и немцы «оккупировали» в Чехии все курорты, а вьетнамцы – все шопы, рынки и лотки. 

Китайские туристы целыми автобусами приезжают и селятся в самых дорогих отелях, где одна ночь 

стоит 400 евро. Немцам только и остается со стороны наблюдать за этими явлениями под комментарии 

экскурсовода о немецкой голубой мечте и такого же цвета политиках, доведших страну до стыда, упадка 

и уныния. Турок в Чехии нет, но есть цыгане.  

 В Карловых Варах русские вытеснили всех. На улице они выделяются тем, что одеты в очень 

красивую, модную, новую, качественную одежду. Там все на русском и всё русское. В шикарных 

русских магазинах молодые шикарные продавщицы предлагают шикарный товар с шикарными ценами 

шикарно одетым покупателям из России. Все говорят по-русски, все надписи на русском, всё куплено 

русскими. Один отель принадлежит Кобзону, два шикарных отеля, которые приносят шикарный доход, у 

Назарбаева, тремя владел Лужков. Но когда его скинули с поста, один отель пришлось продать, и его 

купил Никита Михалков, теперь он самый крутой в этом месте, у него четыре отеля. Чехи любят его 

фильмы, они исторически благодарны светилу русской медицины И. П. Павлову и обожают Петра 

Первого, который был здесь два раза и любил всякие игры и развлечения.  

 Здесь много площадок для игры в гольф. Сюда, в Карловы Вары, приезжает поиграть в гольф, 

когда нечем заняться, чешский президент. Говорят, он здесь сильно примелькался, и чтобы не мозолить 

народу глаза, остальное время проводит в Праге за игрой в теннис. 

 Чешский король Карл, основатель курорта, любил здесь полечиться и пофлиртовать с 

противоположным полом. По этому поводу приближенные часто спрашивали его: 

–Карл, ви варс? 

Карловы вары – чешское название, по-немецки город называется Карлсбад. Русские медики в этом 

райском уголке своим трудом, знаниями и врачебном авторитетом вытеснили всех остальных. 90% 

процентов собственности в Карловых Варах принадлежит россиянам. 

 Русские немцы из Германии, живущие недалеко от границы, тоже хорохорятся, снимают в Чехии 

сказочные дворцы и играют свадьбы по-королевски. Я сам видел там пол из толстого стекла, а под 

стеклом большой аквариум, в котором плавают китайские золотые рыбки по полметра длинной и 

стоимостью по 3 000 евро каждая. 

 «В Карловы Вары лечиться не езжайте! – сказали нам знатоки. – Там новые русские так всё 

развратили, что шагу ступить нельзя без взятки. Если не поднесешь, получишь вместо положенной 

горячей ванны с минеральной водой холодную с колодезной, и тогда лечиться будешь уже долго и 

серьёзно. Персонала в санаториях видимо-невидимо, и если каждому с благодарностью подарить только 

одно евро, то всюду надо ходить с тачкой, груженной звонкими монетами.  

Поезжайте в Марианские лазни, там изумительно красиво, но там нет грязевых ванн, грязи есть только во 

Франтишковых лазнях. Это бывшая императорская деревня, маленькая и очень-очень красивая, Гёте там 

был 33 раза! В любом случае, Чехия вне конкуренции, дешево, хорошо, рядом!»   

 «Мы поедем на лечение в Чехай!» – решила бабушка. 

«Там все чихают?» – удивлённо спросила внучка, заставив рассмеяться провожающих. 

«Лишь бы не на всё чихали!» – завершил мысль дедуля и вспомнил, что раньше за немецкие дойчмарки в 

Чехословакии можно было хорошо пообедать вдвоём в ресторане, да ещё со знаменитым чешским 

пивом.  Сегодня волшебной ДМ нет, а цены в Чехии выше, чем в Германии. Раньше из Германии ездили 

в Чехословакию заправляться и закупаться, сегодня за этим в Чехию не ездят.  
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 Раньше учитель в Чехословакии зарабатывал в месяц 2 500 крон, а гастарбайтер в Германии по 

банковскому курсу 70 000 крон. Многие учителя бросали своё призвание и уезжали на заработки. За три-

четыре месяца можно было заработать и накопить на хороший новый дом. Такое положение дел привело 

к тому, что страна осталась почти без учителей, а молодежь выросла без духовных ценностей.  

 Сегодня учителям живётся ещё хуже: чтобы выжить, они работают по выходным 

экскурсоводами, каменщиками на стройках и кто где приспособился. Чешские пенсионеры сейчас не 

могут себе позволить курортное лечение в Чехии, а раньше они обязаны были раз в году лечиться на 

своих курортах.  

«Тяжело жить», – сказала молоденькая парикмахерша, которая за 4,5 евро хорошо и аккуратно постригла 

меня под канадку. 

 Чешский язык не имеет диалектов. Вы никогда не узнаете, откуда ваш чешский собеседник, если 

он вам сам не скажет. Везде и всюду на чешском языке говорят одинаково. «Здравствуйте» по-чешски – 

«добры день», «дякую» – это «спасибо», «насхледано» – «пока!». Фраза «333 серебряных фонтана било 

через 333 серебряные крыши» по-чешски звучит так: «тчиста тчиста тше сиберных счикатчек стчикало 

пшес тчиста тчиста тше сиберных стчек». Вот такая песенка получается. Песенка по-чешски «песнячка», 

«фраерка» – это девочка, «духи» – «вони». 

 И вот представьте: чех, не знающий про диалекты, решил выучить немецкий. Он купил себе 

самоучитель немецкого языка, добросовестно выучил все немецкие слова и решил поехать на практику в 

Германию. Чехия граничит с двумя немецкими землями: Саксонией и Баварией. И вот чех в Мюнхене 

прислушивается к местному разговору, пытается поговорить, чтобы блеснуть своими знаниями и 

убеждается, что вообще не понимает ни слова.  

 Он делает вывод, что либо учил не немецкий язык, либо баварцы говорят не по-немецки. 

Закончив эксперимент, чех едет в Саксонию, и опять, не понимая ни слова, делает прежний вывод. Затем 

он живет в Штутгарте у швабов и чуть не лишается рассудка, потом в Кёльне, а платдойч лишает его 

последних надежд поговорить с кем-либо по-немецки. На каком же языке говорят в Германии??? 

 Если русский мат трёхэтажный, то грамматика чешского языка много-много-этажная. Как 

правильно писать, не знают ни писатели, ни читатели, ни даже многие учителя чешского языка. 

Например, во фразе «мужики плавали» в конце слова «плавали» надо написать букву «и». Если написать 

«женщины плавали», то в конце глагола уже стоит буква «y». Если плавали мужики с женщинами, то в 

конце надо ставить букву «и», а если женщины с мужиками, то букву «y», а может, как раз наоборот. А 

если с ними плавали ещё и дети, то вообще не понятно, как писать. А если не просто дети, а мальчики и 

девочки или девочки с мальчиками, то вообще тёмный лес.  

 Чехия – уютная страна – популярна своим пивом и стеклом. Уже более 800 лет мастера 

производят из богемского стекла изысканные украшения, а люди со всех концов мира приобретают его и 

восторгаются мастерством и красотой. Чешские магазины сверкают как бриллианты от хрусталя и 

украшений. 

 Все чешские курорты находятся на бывшей германской территории, с которой немцев жестоко 

изгнали. Пустые, безлюдные немецкие деревни долгое время служили чешской армии своеобразным 

полигоном, где они играли в «войнушку». В советский период чешская армия была самой 

многочисленной в мире по количеству солдат на душу населения. Сегодня всё по-другому: служба там 

контрактная. 

 Эмблема Франтишковых лазней – Франтишек. Милый карапуз, сидящий на земном шаре с 

рыбкой в руках, возле статуэтки которого фотографируются все курортники и гладят и шлифуют 

малышу сокровенные места, был придуман в качестве символа в позапрошлом столетии местным 

фотографом. Это гинекологический, грязевой, минеральный и воздушный курорт. Воздух здесь 

удивительный, минеральная вода "Глаубер - 4" – самая сильная в мире, и все женщины, которые не 

могут иметь детей, приезжают сюда на лечение с мечтой стать мамой. Многие уезжают отсюда 

беременными, но говорят, что заслуга в этом не только воды, медиков и медицины, но и местных 

фотографов. 

 Архитектура зданий императорской деревни такая, что глаз не оторвать от дворцов отелей. В 

каждом отеле – свой плавательный бассейн и сауна. Номера в трёхзвёздочном отеле большие, с туалетом 

и душем, есть холодильник и сейф, телевидение на чешском, немецком, русском. Проживание с 

трёхразовым питанием стоило 52 евро в сутки, заплатили мы на месте 624 евро только за 12 дней, два 

дня бесплатного проживания нам подарили «по ангеботу». Каждую неделю было по 18 процедур. Дорога 

от порога нашей квартиры до крыльца отеля была длинной в 366 км.  

 Чтобы получить частичную материальную компенсацию за лечение от немецкой больничной 

кассы, надо поставить «антраг» не позднее, чем за три недели до отъезда, а чтобы добиться наивысшего 

эффекта от лечения, надо проводить его тоже три недели. 

 Люди ездят сюда по 20 лет и очень хвалят Франтишковы лазни. Все отели там превращены в 

санатории, в них отпускаются такие процедуры, как магнитное и электролечение, кислородная терапия, 

лимфодренаж, лечебная физкультура, подводный, классический и рефлекторный массаж, газовые уколы 
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и газовые ванны СО2, ванны в минеральной воде, парафиновые компрессы, грязевые компрессы и самое 

приятное – горячие грязевые ванны. 

 

По приезде вас обследует врач и назначит вам лечение. Если приезжают супруги, то до обеда они не 

видятся, каждый носится по этажам со своим «бегунком». Самое главное в лечении – покой, воздух, 

минеральная вода и грязи. 

«Вынужден вам сказать, – говорит врач, – что болезнь ваша неизлечима, придётся прописать вам грязи! 

– А это поможет, доктор?! 

– Нет! Но пора привыкать к земле!». 

Такой анекдот, хихикая, рассказывают друг другу в грязелечебницах все старички и старушки. 

«Мы приехали общаться, улыбаться, поправляться, лечиться, веселиться», – отвечают другие. – Под 

лежачий камень мы всегда успеем!».  

 Каждый день в отелях проводятся культурные мероприятия: концерты, танцы, экскурсии, 

прогулки по парку и магазинам, посещение музея бабочек, музея местных краеведческих 

достопримечательностей, парикмахерских, соляных пещер с целебным воздухом и театра. 

 В театре на одном из музыкальных конкурсов администрация объявила приз победителю: 

чешский ужин на шесть персон! Борьба была как за место в рай! Победителю вручили пачку вафельного 

печенья «Франтишканские оплатки». После чешского ужина можно взять напрокат скутер "Segway". А 

захочется покоя – идите в парк, положите на ладошку семечки или орешки, в ту же секунду к вам 

прилетят синички и начнут бесстрашно клевать, потом прилетят голуби и прибегут белки. 

Надо отдать чехам должное: они укладываются в весьма скромную сумму стоимости лечебной путёвки. 

Можно только удивляться, как им это удается! Дешёвый зимний сезон начинается в середине ноября. 

 Обеды скромные, довольно однообразные, сильно диетические, часто повторялись кнедлики, но 

никто голодным не уходил, многие радовались, что, наконец, похудеют. Однажды на завтрак нам 

попалось немытое варёное яйцо с присохшим куриным помётом, но это, думается, досадное исключение. 

В столовой всё было чисто, уютно, на столе – свежие цветы, в меню выбор из четырёх блюд.  

За обеденным столом идет обмен опытом: уезжающие рассказывают приехавшим тонкости курортного 

пребывания. Кто в воскресение приехал и в воскресение уехал, поступил правильно, ведь по выходным 

процедур нет, и он ничего не потерял. А мы приехали во вторник, и процедуры пропали, и уехали во 

вторник – опять всё коту под хвост. Два дня с процедурами выпали из списка. 

 Процедуры на курорте разные, но некоторыми люди недовольны. Многие жалуются, что в 

ванных с минеральной водой должно быть 33 градуса тепла, на самом деле она зачастую холоднее, 

отчего пожилой народ, особенно женщины, мёрзнет в воде и заболевает. Если после тёплой ванны дают 

холодное полотенце, результат тот же. Чтоб ускорить процесс, время укорачивается, вместо 20 минут 

могут на будильнике поставить 17, если вы не контролируете, то и не заметите разницу.  

 Если на спину кладут парафин, его не прижимают к спине тяжёлым балластом с тёплым песком 

или другим грузом, и он спокойно остывает, провисая в воздухе, не прикасаясь к телу пациента и не 

принося пользы. 

 Если вы не поблагодарили обслуживающий персонал, они вам намекнут тем, что ненавязчиво и 

не стесняясь, будут пересчитывать при вас содержимое своих карманов, догадайся, мол, сама! 

«Намекать неприлично, вымогать отвратительно, а простудить вообще преступление!» – возмущались 

бабушки. 

Пару дней промучившись со спиной и кашлем, я пришёл к врачу. 

«Ну, вот сегодня ваш кашель намного лучше!» 

«Так я всю ночь тренировался!»  

Следом к врачу зашёл ещё один полный дядечка: 

«Доктор, я жить буду?»  

Тот его долго осматривает. 

«Жить да, но рожать... вряд ли». 

«Так я ж не баба, це у меня пузень такой!» – и все мы рассмеялись. 

 Смех лучшее лекарство, а крепкий сон – залог могучего здоровья! Счастлив тот, кто первым 

засыпает, когда вокруг храпят богатыри. 

 Выспавшись, мы собрались уезжать после завтрака. Администратор на выходе догнал нас, велел 

расписаться в ведомости и вернул деньги за обед. Мы были приятно удивлены джентльменством и в 

ответ на его приглашение и обещали обязательно навестить их ещё раз, тем более что многие наши 

новые знакомые уже заказали «кур» на следующий год, не отходя от кассы. Значит, им понравилось!  

 Уехали мы на курорт без болей, приехали с болью, но говорят, что так должно быть, это 

обратный эффект, зато чуть позже наступит эйфория – блаженство тела и души. Придет вторая 

молодость, и крылья за спиной опять окрепнут. 

 Главное в Чехае – не чихать! А чихнёте, все вам скажут: «Будьте здоровы! Но не до конца! Чуть-

чуть болейте, чтобы на будущий год вы снова обязательно приехали на чешский курорт!» 

Будьте здоровы  ̧и здоровеньки булы! 
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        Райнгольд Шульц. 27.11.2011. Гиссен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ЕГИПЕТ: ШАМС САФАГА 

                     Без истинной дружбы — жизнь ничто 

 

 Что-то часто стал мне сниться мой армейский друг. В советской армии мы дружили втроём, три 

мушкетёра: Саша Федотов из Коми АССР, Юра Лобанов из Кирова и я – ваш покорный слуга из 

солнечного Сыктывкара. 

 Во сне солдатик-салажонок старался меня пристыдить: «Ну, что? Уехал в Германию, заелся, 

голоса не подаешь? А помнишь, как мы бывало…» 

 Армейская дружба – самая святая и чистая! Совесть наступала мне на пятки, и я начал искать 

сослуживцев сам, без передачи «Жди меня». Перелопатив весь свой архив, нашёл там жёлтенький листок 

с дембельскими адресами, позвонил – напрасно.  

 

 Союз развалился, коммунистическую идеологию сменила капиталистическая. Старые названия 

улиц выкорчевали из почтовых адресов. Но я навел справки, подключил всех друзей и знакомых, 

живущих в тех местах, они сходили к Лобанову домой и вскоре заветный номер телефона был уже у 

меня. Я снова нашёл своего друга и созвонился с ним. Четверть века мы не слышали друг о друге ничего, 

но он по голосу узнал меня сразу: 

 — Вот здорово!— кричал он в трубку, — давай приезжай к нам! 

 — Да нет! Лучше ты к нам! Или давай встретимся на нейтральной территории! У нас дожди. У вас 

холодно. 

 — Тогда давай в Турции или в Египте! 

 — В Турции мы уже были, а в Египте нет. Даёшь Египет!!! 

 — Мы были там, в прошлом году, в Хургаде, в отеле Шамс Сафага, — кричал Юрка, — чудное 

местечко! Собирай чемоданы, через неделю встретимся! Там обо всём поговорим. Долго не болтай – 

дорого! Будем общаться в одноклассниках. Надо бы узнать про Сашку Федотова, может и он примчится. 

40 лет не виделись! 

 

 По интернету я нашел Краснобор, где жил «Сынок», наш третий, и позвонил на почту. 

 — Извините! У вас в селе проживает Федотов Александр Николаевич? 

 — А вы кто? — спросила почтальонша. 

 — Я его армейский друг, мы хотим организовать встречу. 

 — Да вы что? — отмахнулась она, — он уже три года, как помер. Сердце. Осталась жена Александра 

Петровна и двое детей: Лена и Женя. Да и у них уже дети есть. 

 Телефонная трубка выпала из моих рук. Минуту молчания я сидел не дыша. Потом сразу 

написал туда письмо и выслал им свою новую книгу «Режим тишины», посвящённую нашей армейской 

дружбе. Пусть внуки знают, как служили их деды. 

 

 Боинг-320 из Франкфурта на Хургаду вылетел вовремя, полёт длился 4 часа 10 минут. Наши 

соседи, местные немцы из Херборна, соседнего к нашему Гиссену городка, инструктировали нас по 

полной программе. Они летели в Египет не в отпуск, а домой. Оба — ранние пенсионеры. Она работала 

«ухажёром» в доме престарелых, он имел дело с церковными колоколами. В свой дом, в Германии, они 

пустили квартирантов, а сами купили себе в Хургаде, в новом девятиэтажном доме прекрасную 
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двухкомнатную квартиру, площадью 74 квадратных метра; всего за 16 тысяч евро. За одно евро по курсу 

дают 7 египетских фунтов и 50 пиастров.  

 — Мы не миллионеры,—  смеётся она,—  но живём не хуже других. Фунтиковых денег хватает на всё! 

За отопление платить не надо, бензин стоит 25 центов литр, продукты дешёвые, море видно из окна. 

Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Два-три раза в год летаем в Германию за деньгами и на 

свидание к внукам. Авиабилет на одного, туда и обратно стоит 210 евро. Годовая виза обходиться в 16 

евро. Жизнь в Египте дешёвая. У нас весь дом заселён немцами. К иностранцам в Египте очень 

почтительное отношение, не то, что в Германии. Немцев в Хургаде около 10 тысяч. Там есть всё: даже 

немецкие школы! 

 — Да!— вздохнул я,— в Германии, как и в Египте, население составляет 80 миллионов жителей и ещё 

80 миллионов немцев сегодня живут за рубежом. Такая вот государственная забота мачехи о своём 

народе.  

 — Моя родная сестра тоже живёт в южной Америке, — подтвердила соседка, — рыба ищет, где глубже, 

а человек, где рыба. Мы не одни. В Хургаде 40% населения — русские. У них там квартиры, дома, 

виллы, яхты… А недавно в пустыне нашли самую большую на земле пирамиду, верхушка которой 

торчит из песка, а в долине Нила обнаружили скульптуры черных фараонов. Всплыли интересные факты 

о том, что чёрнокожие нубийцы были фараонами Древнего Египта... 

  

 Выйдя из самолета, мы попали в финскую сауну. По всему телу сразу потекли струйки пота. 

Духота. Организм сам включил свою систему охлаждения. Сентябрь. Температура +37°. Дождей тут не 

бывает вообще. 

 Ещё с самолёта, глядя в окно, мы с женой удивлялись марсианскому ландшафту Египта. Самолёт 

как бы завис над пустынной территорией без всяких признаков жизни. От горизонта до горизонта с 

высоты 11 тысяч метров — мёртвая пустыня, без облаков, без теней, без травинки, а тут на побережье — 

оазис. Пальмы, автобусы, мерседесы, услужливые египтяне с протянутой рукой, которые за каждое своё 

движение требуют чаевые. Столько чаю человеку выпить просто невозможно! 

 

 Ночная Хургада поразила яркими огнями и рекламой на русском языке. Было впечатление, что 

мы попали в Россию. Было только 19 часов, но темно, как в час ночи. Звёзды на чёрном небе тусклые, 

маленькие и незнакомые. Трансферт по дороге виляет, как заяц. Зигзагом-зигзагом, но доставил нас в 

Сафагу. Не успели мы зайти в отель, как раздался радостный крик, и появилась Ирина Петровна, жена 

Юрки, Юрия Ивановича. Мы стали радостно обниматься и пускать слезу, вставляя юморные 

комплименты. Изумлённый администратор, узнав причину бурной встречи, на выбор предложил 

комнату в отеле или бунгало, за который положено доплачивать 15 евро в сутки, но раз у вас такое дело 

— вам платить не надо. Вам — за так! 

 Мы посмотрели то и другое, и выбрали номер по соседству с армейским другом. Все тихонечко 

поднялись на 3 этаж, и я постучал в его двери. Он открыл её, вздрогнул, глаза его стали квадратными и 

увлажнились. Наобнимавшись, мы стояли друг перед другом не прежними тощими солдатиками, а 

седые, грузные, с генеральскими фигурами. Мы стали сентиментальными, и получилось, как в передаче 

«От всей души». Наши жёны тоже вытирали слёзы. 

 Потом мы вкусно ужинали в ресторане и общались до поздней ночи. Стоя, не чокаясь, помянули 

Федотова. Вспоминали по службе интересные случаи. Наши жены, как новобранцы, быстро сдружились 

и с интересом слушали истории старых служак, то и дело подкладывая в тарелку свежую закуску. Как 

хорошо, когда имеется путевка «Всё включено!», но в России она почти в два раза дешевле. 

 

 Проснулись в семь утра. Светло, как в раю, солнце почти в зените, на улице не тепло, а жарко! 

С Юрием и Ириной мы встретились за завтраком. Они нам уже заняли места и чувствовали себя 

старослужащими, но дедовщины не было. Они приехали вчера утром, мы — вечером. Мы бледнолицые, 

они — бронзовые; загар с поджаркой. 

 — Мы этим летом уже отдыхали в Турции, — объяснили они эту разницу. После завтрака все вместе 

пошли на пляж. Песок горячий и мелкий, как в пустыне. По пляжу скачут всадники на стройных 

арабских скакунах и предлагают прокатиться каждому. Степенно и величаво проплывают двугорбые 

корабли пустыни, следуя под уздцы за своим усатым бедуином. В море белые корабли и яхты, чаек нет. 

В небе воздушные змеи, которые тащат за собой морских лыжников со скоростью ветра. По волнам 

шуршат досочники, на пляже отдыхающие, как моржи на лежбище. Заплывают в бухту дельфины и 

дугонги. 

 

 Море чистое, соленая вода теплая, как парное молоко. Лепота. Даже не верится, что это тоже 

жизнь. Надели маски, заглянули под воду, в этот сказочный Божий мир. Подводные альпийские луга 

покрыты яркой зеленью и цветными кораллами. Всё это сверкает, переливается неоновыми огнями. Над 

зеленью зависли в гидрокосмосе несметные стаи красивых, разноцветных, с фантастическими формами, 

райских рыб. Они доверчивы и совершенно не боятся человека. Пока я слегка погладил бархатную 
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лепёшку, другая пощипала мне мизинчик, пробуя меня на вкус. Под самой кромкой воды плывёт 

прозрачная, как медуза, рыба-игла, нижняя губа которой вытянулась в пику и дала ей схожее с 

инструментом портняжки, точное название. Ниже, вперемежку, беспечно зависли жёлтые попугайчики; 

рядом в полосатых тельняшках — аруанусы; темные, как бархат рыбы-бабочки; прозрачные пемферисы-

стекло; у самого дна — большие, как месячные поросята, спинороги. Молнией промчались яркие 

трубкорылы; вдали — рыбы-ласточки с белым животом. Носороги, наполеоны, клоуны, ангелы, 

крылатки, ежи, флейты, белки, кардиналы — чудо, а не рыбки и их рыбята! Миноги, осьминоги, ежи, 

скаты, морские звёзды — всё это так красиво и гармонично, что хочется покинуть земной мир и 

превратиться в Ихтиандра. Нам бы! Нам бы! Нам бы! Нам бы! Всем на дно! 

 

 Задыхаясь от счастья и наслаждения, мы веселой компашкой смеялись, острословили, 

вспоминали прошлое и не заметили, как превратились в краснокожих индейцев.   

 Женщины включили инстинкт самосохранения и натёрлись кремом для и от загара, выгнали нас 

на сушу и загнали в тень. Хорошо, что по пляжу постоянно гуляет свежий ветерок и сушит все, в том 

числе и кожу — самый большой орган человека.  

 

 Только 10 часов утра, а мы уже дымимся, как проснувшийся вулкан. Прикоснувшись ко мне, 

друг отдёрнул руку, как от печки.  

 — У него температура не +36,6°, а где-то на уровне плавления металла. Смотрите! На нем, как на 

раскалённой сковородке, даже капельки воды испаряются на глазах. Он всегда такой горячий и 

активный. Берегитесь, чтоб не затаскал вас по всяким походам и экскурсиям, — предупредила моя Лиза.  

— А теперь его хорошо бы спрятать в холодильник. 

 

 Время перед обедом мы, спрятавшись от солнца, провели в шикарном фойе отеля Шамс Сафаго 

в ожидании инструктажа представителем Дюсельдорской турфирмы GTI и обещанного им обзора 

многочисленных достопримечательностей в округе. Но напрасно мы потеряли время: он так и не пришёл 

на встречу. 

 

 Вечером мы с Лизой решили отдать однополчанину наши сувениры, перебрали чемодан, 

сложили всё в один пакет, и тут к нам постучали. Мы открыли дверь — стоят кировчане со своими 

сувенирами. Великолепные изделия из бересты — народное творчество вятских умельцев, тонкая, 

ручная, скрупулезная работа. 

 У нас сувениры — индустриальные, традиционные, расписные баварские пивные кружечки и 

кружки с декоративными крышками, комплект стопариков с видами нашего городка, фашингские медали 

с датой и гербами. Для Юркиной солдатки — вазу. Ирина писала Юрке в армию: по два письма каждый 

день, а он ей высылал на Вятку нежные слова и запах засушенных цветов из теплой Феодосии... Судьба 

не дура, зря людей сводить не станет. Вся часть гордилась их любовью, особенно я — наивный, 

нецелованный.  

—А это вам! — вытащила Ирина из-за спины тяжёлые банки с вареньем собственного приготовления.  

— Ирина! Где талоны?— строго спросил свою жену мой друг.— Самый главный подарок мы не стали 

тащить в отель, а сдали в аэропорту, в камеру хранения. Будете улетать, получите его по талонам и 

заберёте с собой. Мы сами заядлые дачники, всё лето в огороде, урожаи снимаем, дай Бог каждому. А 

что ещё из России можно привести другу? Только самое лучшее! Вот мы вам и привезли мешок 

картошки, два ведра яблок и ведро морковки!  

 Мы с Лизой встали, как вкопанные. Зачем нам в Германии картошка? И яблок у нас хоть ж... 

ешь. А перевес-то какой будет! Боже мой!? Страх и растерянность застряли в наших глазах. 

Наши друзья пыжились, но не выдержали и чуть не лопнули от смеха. Мы оценили шутку и засмеялись 

вторым голосом. 

 

 В Египте взрывоопасная обстановка. По телевизору показывали мусульманское возмущение по 

поводу показа нового американского фильма "Невинность мусульман". Мирная демонстрация в центре 

столицы переросла в массовые беспорядки. Люди забрались на стены хорошо укрепленного посольства. 

Они разорвали американский флаг и водрузили на его место черное полотнище с надписью: «Нет Бога, 

кроме Аллаха, а Мухаммед — пророк его». Черный флаг с белым кругом в центре считается символом 

террористической организации «Аль-Каиды», защитницы ислама. 

 Источником этих событий послужил низкопробный малобюджетный фильм под названием 

«Innocence of Muslims» (в арабском переводе называется «Мухаммед, пророк ислама»), снятый на фоне 

неподвижных пустынных декораций, с невзрачной игрой никому не известных актеров и 

невразумительными диалогами. Он был создан на деньги представителей еврейской общины США. Его 

автор — 52-летний американец еврейского происхождения Сэм Басиль, открыто заявляет, что «ислам —  

это раковая опухоль на теле человечества» и что его фильм специально был снят в качестве 

«провокационного политического послания с осуждением мусульманской религии». Одним из 
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продюсеров фильма выступил скандальноизвестный пастор из Флориды Терри Джонс, 

«прославившийся» на весь мир акциями сожжения Корана. 

 Фильм целый год пролежал в интернете и никого не затронул, пока его не перевели и озвучили 

по-арабски. Теперь кипят страсти, льётся кровь, кто-то потирает руки, кто-то лезет из себя, сверкают 

молнии, грохочут взрывы, льются кровавые дожди.  

 Представители отеля не советуют отдыхающим покидать охраняемую территорию. Отдыхающие 

в страхе. Их много из Чехии, Польши, Германии и России. Русские туристы пригрозили подавить 

волнения в Египте, если они будут мешать им отдыхать по-русски. Кто жил при Ельцине - в Египте не 

боится! 

 

 Международные обозреватели запада сообщали, что мусульмане плодятся, не как европейцы, а в 

два, три раза больше, и в час пик они пойдут за своими, а не за европейским миром, который дал 

эмигрантам еду и кров, пособие на детей и по безработице... Пойдут и будут с остервенением кусать и 

рвать руку дающую... Многие исламисты - зашоренные фанатики... Беспорядки в Париже яркое 

доказательство. Один бородач, крупным планом, не таясь признался: "Я - как змея, никого не трогаю до 

поры. Но, не дай Аллах, наступить мне на хвост! Укушу!" Все маленькие дети очень красивые, но 

мусульманским запрещено рисовать! Не все. Только изображения людей, животных, деревьев... Им 

недоступны сказки народов мира, музыкальные произведения, не одобренные наставником. Недоступно 

- очень многое, что доступно детям, родители которых принадлежат к другим, менее тоталитарным 

религиям. Дети наше будущее, а какое будущее будет у детей? 

  

 Выключив телевизор и закончив дипломатический приём взаимных подарков, мы пошли на 

ужин, затем прогулка. Несмотря ни на что, зазывалы на улице предлагают много экскурсий: в Каир на 

Египетские пирамиды, в Александрию, в Дендеру, в Иерусалим, в египетскую Венецию Эль-Гуна, в 

аквапарк «Титаник», на райский остров, на рыбалку, на дайвинг, мотосафари. Выход в море на кораблике 

со стеклянным дном,  подводное плавание с аквалангом и ожидание встречи с настоящими акулами. 

Предлагается обзор поющих фонтанов из древней сказки «1000 и 1 ночь», крашенные девицы тут же 

просвещают, что сейчас всё наоборот: одна ночь — и тысяча.  Воскресение в Египте рабочий день, 

выходные в пятницу и субботу. 

 

 Мы ходили по бутикам, египетским однокомнатным супермаркетам, величиной с нашу кухню. 

Кроме хлопчатобумажных футболок египетского производства, неплохого качества и отличной ценой в 3 

евро, ничего стоящего не нашли. В бутике «Али баба и 40 футболок» я клюнул на экскурсию в Луксор.  

Как ни отговаривали меня друзья, предупреждая об опасности в нестабильной обстановке, я всё же на 

другое утро поехал на реку Нил, в царство древних фараонов. Весёлая компания осталась в море, обещая 

без меня не возвращаться на Родину, какая бы заварушка здесь ни произошла.  

 

 Египетским часам не нужна минутная стрелка: одной часовой вполне достаточно; час раньше, 

час позже, какая разница? Немецкой пунктуальностью здесь не пахнет. Экскурсионный бусик к отелю 

пришёл на час позже назначенного времени. Пассажиров шестеро: два швейцарца, 3 австрийца и я из 

Германии. Мои друзья и жена прозорливо отказались трястись 250 км по плохим дорогам, горам и 

пустыням при 40-градусной жаре и бушующих страстях местных жителей к нам — скромным, мирным 

христианам. 

 

 Дороги Египта — особая тема. Похоже, что в Египте, где родилась геометрия, самый короткий 

путь между двумя точками — это зигзаг. Никакие правила движения здесь не действуют. Сами дороги 

зачастую жуткий и опасный аттракцион. Все водители — каскадёры. Автосигнал — главная шофёрская 

игрушка.  

  

 Если Россия прославилась дураками и дорогами, то здесь можно добавить ещё замедленное 

мышление и сон в жару. 

 —Я не сплю, это я так медленно моргаю!— отвечает потревоженный египтянин. Самая древняя 

культура земли так и осталась в древности. Зависла во времени где-то до нашей эры, хотя у всех сотовые 

телефоны и ездят больше на машинах, чем на ослах. Мышление и привычки остались прежними. Сон в 

жару — лучшая традиция. 

 

 Все жаркие города построены со своеобразным архитектурно-экзотическим колоритом: узкие 

улицы всегда в тени; там постоянно гуляет ветерок и это уже спасение от египетского "РА", всемогущего 

Бога солнца. Начатых новостроек множество, но движения на них нет, незавершёнки. Относительная 

чистота только на центральных улицах, на задворках свалки мусора и разруха.  
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 Германия в этом отношении — небесная страна. Ловлю себя на мысли, что при всех южных 

прелестях — всё равно тянет домой. Мы уже скучаем по одежде, по детям и внукам, по всему 

немецкому. Квартиру тут  покупать не будем. 

 

 Нил — река жизни, рядом с ним другая природа. Вместо каменной пустыни — оазис. Зелень, 

цветы, прохлада. В береговых зарослях местами светло, как от снега, от огромных стай белых цапель, 

столько же белых мотоботов, парусников и самоходных плавающих отелей. Крокодилов в реке больше 

нет после того, как СССР построил Египетской Арабской Республике Асуанскую плотину и ГРЕС. Нас 

покатали по реке, привезли  на банановый остров, показали домашних крокодилов и банановые 

плантации, накормили, напоили, сводили на парфюмерную фабрику и алебастровую мастерскую 

культовых фигурок. 

 

 Луксор — самый большой в мире город-музей под открытым небом. Тут творили историю 

Рамзесы, Тутанхамон, Аменхотел, Тутмос. Мы побывали в стране мертвых, в долине царей с гробницами 

фараонов. Видели храм царицы Хатшапсут, построенном в живописном амфитеатре розово-пурпурных 

скал и в Карнакском Храме, самом ошеломляющем из всех египетских памятников. 

 

 Магда, наш экскурсовод, симпатичная глазастая египтянка лет 35, сносно говорила по-немецки и 

по-английски. В Германии ещё не была.  

 — Эта страна для нас слишком дорогая, – сказала она и с восхищением рассказывала о том, как рабы 

строили живому Фараону пирамиды, храмы, дворцы и гробницы. Эти каменные колоссы, постепенно 

разрушаясь, сохранились до наших дней и поражают воображение размерами и объёмами работ. Тысячи, 

миллионы рабов перетаскивали глыбы весом в сотни тонн ради того, чтобы Фараон попал в Рай, 

прославившись хорошими делами и великой стройкой. 

 Я восторг не поддержал и озвучил свой вывод о том, что мне просто больно думать, сколько 

несчастных жизней загубила эта бессмысленная стройка. Сколько рабов погибло здесь ради этих камней 

и разве фараону откроются двери рая за все эти страдания простых людей и загубленные человеческие 

души? Невольно верится, что на весь этот древний культ камня повлияла какая-то параллельная или 

внеземная цивилизация, а может быть, духовная болезнь. Сегодня так такое построить невозможно.  

 

 На входе и выходе каждой туристической достопримечательности всюду устроен вьетнамский 

базар по-египетски. Дети, старики, молодёжь, только мужчины, как надоедливые мухи, преследуют 

туристов плотным роем и сумеют продать ненужную вам безделушку с первоначальной ценой в 1 евро, 

после бурных и отчаянных торгов — за 6-7 евро. А вы, не понимая произошедшее и радуясь, что 

отделались от назойливого собеседника, будете бежать от места сделки в другой экономический капкан.  

 Попрошайничают все. Малыши подбегают к автобусу с протянутой рукой. Бедуины в храмах 

тянут руку. Охранник с погонами и «калашниковым» в руках к желающим с ним сфотографироваться 

протягивает ладонь. Сначала купишь билет в музей, а потом ещё дашь контролеру, который с дыроколом 

в руках сделает вам дырочку в билете. Базар везде, где есть люди. Женщин почти не видно. Похоже, что 

видимый мусульманский мир состоит исключительно из мужчин. 

 

 Не оскудеет рука дающего. Как можно приехать домой из дальних стран без подарков для своих 

ближних? После моих эмоциональных рассказов о восточных базарах, мы с Лизой на другой день 

решили съездить в местную глубинку и прошвырнуться по магазинам. Наши законопослушные друзья 

остались жариться на пляже. Глубинка начиналась сразу за воротами отеля, но мы решили побывать в 

Сафаге. 

 Отель охотно предложил свой бусик: туда и обратно за 70 фунтиков. Рейсовый автобус строит 1 

фунтик с человека. Ежу понятно, мы выбрали дешёвый вариант, но автобуса не было, и когда будет, 

никто не знал, видимо часы водителя были вообще без стрелок. Спросили местных, как доехать до 

Сафаги? Сразу отозвалось семь человек, предлагая услуги своих друзей. За 60 фунтов туда-обратно, и 

шофёр будет нас всюду ждать. Мы дали своё согласие, и Сивка-бурка встал передо мной, как лист перед 

травой. 

 

 Я уже знал, что Сафага является важным торговым и пассажирским портом, в котором налажено 

регулярное сообщение круизных рейсов с Иорданией и Саудовской Аравией. В 1992 году судно «Салем 

экспресс» плыло из Саудовской Аравии, но, напоровшись ночью на риф, затонуло. Погибло 300 

паломников, совершившие Хадж в Мекку. Напротив города находится необитаемый остров Сафага. Эти 

места привлекают любителей рыбной ловли и гурманов, которые могут отведать здесь очень редкостные  

морепродукты.  

 

 Когда приехали в Сафагу, нам показалось, мы перенеслись на машине времени в древний мир. 

Всё было такое старое, ветхое, запущенное в состоянии нескончаемого ремонта хижин, подлежащих 
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сносу. Всё обшарпанное, всюду грязь и мусор. Посреди всей этой антисанитарной экзотики, на верандах 

ободранных кафе чинно сидят мужчины в белом и неспеша пьют чай, курят кальян, ведут светские 

беседы. От всей души страстно захотелось подарить каждому из них грабли, веник и немедленно 

организовать коммунистический субботник. Через час город было бы не узнать, он помолодел бы, как 

моджахед, сбривший бороду.  

 

 — Не фотографировать! — зло приказал бородатый тип, показывая на фотоаппарат и предугадав 

мое желание. На нас смотрели все, как будто мы были зелённого цвета, в космических скафандрах и 

прилетели с Марса. Сотни глаз регистрировали малейшее наше движение. Мы с Лизой прошли метров 30 

вдоль улицы и вернулись к бусику. Нам казалось банановая революция на грани взрыва, и мы на мушке 

множества прицелов. Моя жена явно испытывала жуткий страх и чувствовала себя заложницей. У Лизы 

чутьё и интуиция сверхъестественные. Я в этом убеждался много раз. 

 

 Хозяин лавки, у которой остановился наш бусик, мыл в ведре руки и готовился к обеденной 

молитве. Он перевёл шофёру наше желание вернуться в отель. Недалеко от отеля мы остановились у 

придорожного базара, где нашли желанные футболки с рисунком пирамид и отоварили всех наших 

ближних, усердно торгуясь по восточным традициям, отстаивая первоначальную цену.  

 В заключение сделки моя жена проявила милосердие, спросив через переводчика-продавца, 

сколько детей у нашего шофера? Он ответил, что трое: 3,6,9 лет. Лиза купила младшему красивую 

футболку в подарок и на память. Водитель тут же предложил сделать ещё подарки старшим детям, жене, 

тёще и ещё каким-то родственникам, а при окончательном расчёте потребовал накинуть к договору ещё 

10 фунтов за то, что ждал, пока мы выбирали ему подарок, который он тут же обменял на большой 

размер. В результате наша экономия оказалась дороже, чем транспортные услуги, предложенные отелем. 

 

 Потом мы выходили в море на маленьком кораблике со стеклянным дном, любовались самым 

богатым и разнообразным на земле подводным царством. Для Лизы это было сравнимо с подвигом: её 

укачивает даже от скрипа дверей. Но любопытство взяло верх, тем более что желающим давали таблетки 

от морской болезни. На кораблик привезли ещё группу русских из Подмосковья. Мы сидели и 

удивлялись услышанному. Они уже побывали во всех уголках земного шара и по 7-8 раз в этих местах. 

Ездят путешествовать по 3-4 раза в год. Все молоды, красиво одеты и уже повидали мир. У всех 

фотоаппараты для подводного плавания на грани фантастики, о которых мы — переселенцы Германии и 

понятия не имеем. Отстали немцы. Наша страна стала хромоножкой! Политики — трепачи и транжиры, 

сделали из нас безденежных работоголиков. 

 

 Откатав обязательную программу, мы стопроцентно предались отдыху и общению с друзьями. 

Лёжа в воде, они рассказали нам, как пережили перестройку и как устроились в современной жизни. 

Живут хорошо, летом дачный образ жизни, зимой городской. Дача, машина, квартира собственная. 

Раньше челночили, торговали, выживали, наживали, помогли двум сыновьям встать на ноги, теперь 

очередь для внуков. Одного внука дети назвали Юрием — в честь деда, другого Романом — в честь 

меня, армейского друга деда Юры. Увековечили нас, как фараонов, в живых памятниках, тёзке уже 

девятнадцать лет, а вроде вчера я был свидетелем на свадьбе друга. Как молоды мы были, как искренно 

дружили... 

 

 Юра — работающий пенсионер, бывший профсоюзный деятель, чуткий, ранимый, отзывчивый 

человек. Если совестью не пользоваться, останется ли она чистой? — рассуждал он. Если бы не совесть 

— можно было бы подняться в бессовестные времена, но я не смог. Я ведь учил других быть примером, 

быть патриотом, честным, преданным, неподкупным. Человек — это звучит гордо! А сейчас, чем больше 

узнаю людей, тем больше я люблю зверей…Читал твою книгу, понял что и тебе перепало от жизни. 

Прости друг, что я не был рядом, — дрожащим голосом подытожил Юра, и мы в который раз обратно 

побратались. Мы рассуждали обо всём, о жизни, о судьбе, о Боге. 

 

 Ох и наплясалась я в присядку сегодня! — смеётся его жена, сидя на корточках в воде и 

подпрыгивая на волнах. Она ещё крепкая, энергичная, загорелая пенсионерка, бывшая медсестра, 

дачница, домохозяйка. Она сдружилась с моей Лизой и у них свои женские темы. Из воды их выгнать 

невозможно, руки как у прачек, у обоих уже прорастают жабры, и они становятся русалками. Им 

хорошо, обе счастливы, часто заливаются звонким смехом. Мы не смеялись столько за последние пару 

лет.  

 Юра — джентльмен. Приносит всем мороженное прямо в море, а по утрам занимает зонтики у 

самой воды. Он такой же, каким был в армии: простой, приятный и надёжный. С ним можно ходить в 

разведку и дружить всю жизнь. 

 



 117 

 К нашей компании прибилась ещё парочка российских немцев из Эрфурта по фамилии Карне. 

Они в Германии строятся и поэтому Иван, он же Иоганн, шутя, все цены переводит на количество 

мешков с цементом. Юра отдал ему свою удочку и Иван, на зависть мужикам, успешно ловил 

красноморскую рыбку, которую, завялив, мы через день хором запивали пивом. Его жена Антонина, 

энергичная и веселая, участвует во всех конкурсах и концертах, проводимых затейниками отеля. Она 

знает всех, все знают её, у неё все новости. Многие показывают на нас пальцем и говорят: — Вон эти, 

которые вместе служили в армии и теперь встретились в Египте. 

 

 К концу срока начинаем ориентироваться на местности. На самом берегу Красного моря 

разместилось три больших отеля. Четырёхзвёздочный «Шамс Сафага», шамс по-египетски значит 

солнечный. Отель состоит из основного пятиэтажного здания, двухэтажного корпуса и одиннадцати 

одноэтажных бунгало. Всего 340 номеров. На пальмах зреют финики. Бар и грильня прямо на пляже. По 

вечерам отдыхающие общаются, пьют пиво, смотрят развлекательную программу, а по стенам отеля 

забавно бегают геккончики и жрут зазевавшихся комаров.  

 Рядом покруче: пятизвёздочный отель «Империал-Сафага» и высшей категории «Престиж-

Сафага». Все они принадлежат какому-то старому и богатому немцу. Обслуживающий персонал хорошо 

говорит по-русски, по-немецки, по-английски. Все — страшные болтуны. Очень необычно слышать из 

арабских уст: "Страсти-мордасти", "Почему? – По кочану!", "Пиво где? – В Караганде!", "Давай! Давай! 

Ай, яй, яй! Катастрофа! " 

 

 Наше уютное местечко считается одним из лучших бальнеологических центров Египта. Здесь 

прекрасный воздух, постоянно солнечно, большое количество ультрафиолетовых лучей, чистейшая 

морская вода насыщена солями и минералами, которыми успешно лечат бронхит. Двухцветный пляжный 

песок обладает хорошими целебными свойствами. Им можно лечить опорно-двигательную систему и 

кожные заболевания. Лечиться надо методом закапывания в песок. Такой песок есть только на Сафаге. 

Приливы и отливы на время образуют у берега множество мелких островов. Один их них мы 

приватизировали всей компанией и были там очень счастливы.  

 

 Никакое добро не лучше друга. Мы зарылись по уши в песок и заразили остальных. Программа 

отдыха простая: после завтрака — болтание языком и купание в море, с маской и без маски. В воде — 

пляска с присядкой по морям по волнам. Песок — вода, вода — песок и разговоры, разговоры, слово к 

слову тянется. Разговоры стихнут скоро, дружба лишь останется!  

             

Райнгольд Шульц. Германия. Гиссен. 

Египет. Шамс Сафага. 16.09.2012      www.shamshotels.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗРАИЛЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ     
 Израиль загадочный как обратная сторона луны, давно возбуждал мою фантазию 

и тянул к себе, как магнит к холодильнику. Там, на Святой земле, родился, жил и отдал 

жизнь за меня Сын Божий! 

 Христос - неиссякаемый источник всего прекрасного в моём сердце, в моей 

жизни, в моей судьбе! Иисус - это моя взаимная, безбрежная любовь, путеводная звезда и 

смысл жизни. Это я впитал с молоком матери.  

 Но я, как Фома неверующий, всегда хотел лично узреть христианские святыни: 

побывать в пещере, где родился Святой младенец, прикоснуться к камню, на котором лежал Христос, 

снятый с креста и увидеть своими глазами, что пуста гробница.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Бальнеолечебница
http://www.shamshotels.com/
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 Я всю жизнь жаждал насладиться божественной любовью, быть здоровым, постоянно расти в 

вере, нести свет людям и сиять от счастья, любви и достатка. 

 

 Верующие люди предупреждали: каждого, кто стремится туда на свидание, ждут страшные 

искушения (испытания).  Но надо в духе противостоять им, и враг человеческий убежит прочь с дороги! 

  Время поездки выбрали на конец мая: между сезоном дождей и летним зноем, чтоб сэкономить 

средства и одним ударом убить двух зайцев - по святым местам походить и в море искупаться. Чтобы 

сберечь силы, решили чередовать полезное с приятным, день отдыха, день экскурсий, а последние три 

дня запланировали подлечиться на Мёртвом море.  

 Двухнедельную поездку, завтрак, ужин, авиабилет, экскурсии мы заказали за полгода вперёд. 

Сделали страховку на случай неожиданной болезни. Израиль - дорогое удовольствие. Еле уложились в 

тысячу евро за неделю - на каждого.  

   

 Устно мы всё обговорили с туроператором, госпожой Медиалией, из фирмы RusEuroToursКурс, 

и она подтвердила, что на второй неделе отдыха, в четверг, нас увезут на Мёртвое море. Пятницу, 

субботу, воскресение, проведем там, в понедельник домой.  

 Если будут проблемы в Израиле, позвоните нашему представителю Анне, по этому телефону, 

напутствовала нас туроператор. 

 

 Мы радовались наперёд, я мечтал с восхищением описать положительные эмоции и необъятные 

впечатления от долгожданного путешествия по святой земле и знакомства с избранным народом. 

 

 Буквально за пару дней до отъезда у меня разболелась спина и Лиза, мой Ангел Хранитель, тоже 

захворала и вышла на больничный. 

 Что делать? Ехать? Не ехать? В прошлом году тоже сорвалось. Моложе мы не будем. Пенсия на 

носу. Не ехать, значит уже никогда не поехать, а так хочется на финишной прямой прикоснуться к 

святости. 

 Мы молились, лечились, как могли, и утром встав, решили заказать такси в аэропорт. Всего - то 

на 20 евро дороже, чем по железной дороге. Зато без стресса. 

 В аэропорту Франкфурта на Майне проверяли очень строго. Просветили, раздели, прощупывали 

обувь, велели снять ремень, расстегнуть брюки. 

 

 Мы летели с израильской авиакомпанией EI AI Israel Airlines. Серьёзные, официальные лица. На 

борту ни разу никто не заговорил по-немецки. Мы объяснялись на пальцах. Стюардессы не выучили по-

немецки, ни "Danke", ни "Bitte", ни "Saft oder Wasser", ничего. Только на своем и по-английски. Мы не 

одного объявления не поняли. Для нас это было полное неуважение к нашей стране и к немецким 

пассажирам. Самолет не в Америку летел, а в Германию. За наши бешеные деньги, что мы заплатили за 

авиабилеты, могли бы постараться, выучить пару слов. Хотя бы для приличия CD-пластинку поставили с 

объявлениями для немцев - не догадались или специально? Мы даже забеспокоились: Туда ли нас везут? 

  

 Везде говорят о высоких технологиях, культуре, образцовом обслуживании, а на деле раздутая 

реклама, оказалась сродни с сельпо. 

 

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ 

 Рассказ мой об Израиле будет, как тугая девичья коса, сплетен из трех заплеток: христианской, 

еврейской и моего личного впечатления. Израиль, ФРГ и я, мы - ровесники.  

 История евреев и российских немцев схожая, похожая, трагичная, аналогичная, вплоть до 

реэмиграции и интеграции, только евреи говорят о ней на всех углах во весь голос, а российских немцев 

никто не слышит, не видит и не замечает. Мы немые, поэтому скромные и терпеливые, как по библии. 

 

 Израиль, привлекающий к себе внимание всего мира, малюсенькая страна 470 километров 

в длину и 135 в ширину, проживает там 6,5 млн. человек. По территории она сравнима с немецкой 

землёй Hessen, где живёт 6 миллионов человек. Скромная, крошечная Молдавия чуть-чуть больше. В 

Израиле 14 климатических зон: от пустыни до оазиса. Каждый квадратный метр этой земли насыщен 

историей. История - это отношение людей друг с другом. Святая история - отношение людей с Богом! 

Непостижимая, правдиво-сказочная религиозная философия родилась здесь, на этой удивительной земле. 

 В Израиле всё по-другому. Там пишут и читают слева направо, а книги читают задом наперед. 

Язык сухой, напевных гласных мало. 

 Там не говорят, "пришел в Израиль", там говорят "взошёл в Израиль, взошёл в Иерусалим".  

Не говорят, "уехал в Канаду", говорят, "опустился в Канаду".  

 Израиль в переводе означает "боровшийся с Богом". Это родина трех религий: иудейской, 

христианской, мусульманской. Израиль - сложное многонациональное государство, в котором живут, 
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православные арабы, армяне, черкесы, друзы, бедуины, евреи и самаритяне. По лицу определить, кто 

есть кто, почти невозможно. Кстати, самаритян, о которых говориться в библии, осталось всего 900 

человек.  

 На пенсию мужчины выходят в 67 лет, женщины в - 65.  Зарплата в среднем 9050 шекелей - 1900 

евро. 80 % жителей имеют собственное жильё. Трёх комнатная квартира без ремонта стоит 150-200 

тысяч евро.  

 Израиль занимает третье место в мире после США и Канады по уровню образования населения. 

В Израиле самый высокий средний уровень жизни на Ближнем Востоке. Годовой доход на человека в 

2000-ом году составил 17 500 долларов - выше, чем в Великобритании. Израиль с большим отрывом 

занимает первое место в мире по количеству компьютеров на душу населения. В Израиле самое большое 

количество музеев на душу населения, больше чем в любой другой стране. Израиль занимает второе 

место в мире по количеству выпущенных новых книг на душу населения. Всё само, самое, самое - это в 

Израиле, пишут во всех газетах. 

 Время там, на час раньше Берлинского. Курс шекеля к 1€ - 4,74, монета называется "агарот". 

Курс доллара к 1€ - 1,36. Цены там на всё выше, чем в Германии, а на алкоголь так раза в три. Литровая 

бутылка простой воды стоит евро. Супермаркеты мельче, но с подобным набором товаров. У евреев два 

родных языка, иврит и идиш. В языке идиш 60% немецких слов, 25% иврита и 15% славянских слов? В 

Израиле два государственных языка - иврит и арабский, но главный хоть и неофициальный - это 

вездесущий русский. 

 Патриотизм развит до невиданных высот. В армии служат девушки и юноши. Практически все 

считают своим долгом отслужить 3 года.  Малюсенькая страна занимает четвертое место в мире после 

США, России и Китая по мощности военно-воздушных сил. При большом разнообразии самолетного 

парка, у Израиля более 250 самолетов F-16, это самая большая флотилия "Бойцовых соколов" за 

пределами США. Израиль располагает более 200 атомных боеголовок большой мощности и занимает 

третье место в мире после США и России по экспорту оружия.  

 ЗАГСа в стране нет, признается только религиозный брак представителей одной религии. 

Межрелигиозный брак можно заключить на Кипре, в Чехии, где вас распишут за 5 минут. Израиль 

признает браки, заключенные в других странах. В связи с этим распространен «Парагвайский брак». Это 

брак, не требующий присутствия двух сторон на церемонии. Он заключается по нотариальной 

доверенности.  

 В израильском суде, в зале заседаний, обязательно есть окно на крыше, чтобы судьи не забывали 

и над ними суд будет и им придётся держать ответ за каждое решение. 

  

 Лететь пришлось четыре часа, уже с самолета было видно, что вовсе это не ближний восток, а 

обыкновенная Азия.  

 Солнцем выжженная земля бесплодна и пустынна, везде одни камни. Прибрежная полоса густо 

застроена и заселена. Я всегда радуюсь, когда вместо грязи и разрухи вижу строительные краны. Кранов 

здесь больше, чем достаточно. 

 Аэровокзал в Тель-Авиве чистый, уютный, продуманный с большой пропускной способностью 

без столпотворения и заторов, кажется полупустым. 

 Нас встретили и отвезли в Нетанию, что на южном берегу средиземного моря, в 30 км от Тель-

Авива.  

 

 Такого патриотизма, как в Израиле, я не видел ни в одной стране. Всюду, как во время 

чемпионата мира по футболу национальные флаги, на дорогах, на пляжах, на машинах, на экскаваторах, 

на тракторах, на домах, на балконах целые гирлянды государственных флагов Израиля. Евреи любят 

свою страну и открыто показывают свой патриотизм. 

 

 В Нетании нас поселили в гостинице "Маргоа", что значит - успокоение. Находится она в центре 

местного Бродвея, пляж через дорогу. Средиземное море из окна - чудо света. Закаты - картины 

Айвазовского!  

  

 Нетания названа именем сионистского деятеля Натана Штрауса, пожертвовавшего крупную 

сумму денег на развитие этого поселения. Дата основания города 18.02.1929 г.  

 Теперь это крупнейший курорт средиземноморского побережья страны, его пляжи растянулись 

вдоль моря на двенадцать километров.  

 В Нетании проживает 190 тысяч человек, почти столько же, сколько в моём Гиссене. Гиссен 

город-побратим Нетании, а в России это Геленджик.  

  

 Утром за нами заехал автобус нашей турфирмы, с надписью Boris Tours "METRO CLUB" и всех 

повезли в Тель-Авив. Там русскоязычных пассажиров со всех городов собирают вместе, и происходит 

вавилонское столпотворение народа, нервозная пересадка по всем туристическим направлениям. Люди 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D1%82
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ждут свои автобусы буквально на дороге. В месте пересадки нет скамеек, нет тента от палящего солнца 

или дождя.  

 На автобусах, маршрутные номера стоят только спереди, поэтому паломники вынуждены 

толпами бегать вдоль колоны автобусов, боясь упустить свой.  

-За такие деньги, такое пренебрежительное отношение к людям просто недопустимо! - громко 

возмущались больные, пожилые женщины. 

 

СВЯТОЕ ДЕЛО 

 Наконец напереживавшись мы пересели в свой автобус и нас повезли в Назарет, в город детства 

Иисуса Христа. Сегодня Назарет населен израильскими арабами, примерно 30 % из которых составляют 

арабы-христиане разных вероисповеданий, и около 70 % мусульмане. Поэтому Назарет считается самым 

христианским городом Израиля, а также единственным городом в стране, где по-христиански 

воскресенье является выходным днем. Официальный выходной день в Израиле пятница и суббота. 

Неделя начинается в воскресенье. В субботу с заходом солнца начинается шабат, все вымирает. Работать 

нельзя! Грех! Даже кнопку в лифте нажать считается работой. 

 В Израиле два официальных календаря. Религиозный год начинается в сентябре с непостоянной, 

плавающей датой, берет начало от сотворения мира и на нём сейчас 5774 год.  

 Светский календарь ведёт отсчёт от рождества Христова - 2014 год. Но иногда, кажется, здесь 

время зависло в далеком прошлом.  

  

В Назарете мы были в гроте Благой вести, это - то место, где ангел сообщил деве Марие о будущем 

рождении Сына Божьего. Над этим местом построен крупнейший на ближнем Востоке католический 

Храм Благовещения.  

 Там, в Назарете, находится живописная православная церковь Архангела Гавриила и Святого 

источника Девы Марии. Там также много других христианских церквей.  

 В окрестностях Назарета стоит древний иудейский город Циппори, где находился родительский 

дом Девы Марии. К западу от города расположена гора Фавор и место Преображения Господня.  

 

 На эту гору поднялся Иисус помолиться, взяв с собою Петра, Иакова, и Иоанна. Там во время 

молитвы Иисус преобразился перед ними: И просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались 

белыми как свет. (Мф. 17:2) При этом свете явились два ветхозаветных пророка, Моисей и Илия, 

которые беседовали с Иисусом "Об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме" (Лк. 

9:31) После явилось облако, осенившее всех, и ученики услышали из облака голос:  

- Сей Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благословление; Его слушайте! (Мф. 17:5) 

 

 Восточнее от Назарета, стоит деревня Наин, Кфар Кана, где Христос на свадьбе сотворил свое 

первое чудо, превратив воду в вино. Там же он исцелил сына капернаумского царедворца. 

 

 Экскурсовод поведал, что все знают, что Иисус был плотником в Назарете, как его отчим. Но это 

не так! В Назарете нет леса и плотникам нет работы. Ошибка в переводе. Греческое слово "тектон" 

одновременно означает плотник и каменотёс. Европе больше знакома работа плотника, отсюда и пошло. 

Каменотёсами в Назарете были все, а плотников вообще не было. 

 Многие говорят, что Иуда повесился на осине. Поэтому у осины дрожат листья, врагов раньше 

сажали на кол осиновый, и вообще осина дерево таинственное. Раньше, если болела голова, 

подкладывали под голову осиновый чурбак или специальную осиновую дощечку, помогает лучше 

любого лекарства. Но Иуда не мог повеситься на осине, потому что осина в Израиле не растет вообще. 

 

 Прежде чем повести в храм Божий, экскурсовод сообщил, что их туристическая фирма имеет 

взаимовыгодные договорные обязательства поставлять покупателей определённому торговому дому. 

Хоть все израильские сувениры сделаны в Китае, их следует покупать и освящать в святых местах.  

 Божье благословение от побывавших на святом месте паломников, и от освящённых вещей 

распространяется на их потомков до семнадцати колен и идет до тысячи родов! 

 В храмах можно передавать священнослужителям записки с просьбами, но к записке 

необходимо приложить пожертвование и лучше не скромное. Бесплатно записку можно положить только 

в стену плача. 

 

 Приехал как-то человек в Израиль, сел в такси и попросил: 

-Отвези меня туда, где все евреи плачут!  

Таксист привёз, остановил машину у большого здания.  

-Что это? - спросил турист.  

-Финансамт! - ответил таксист. - Налоговая инспекция! 

  

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%28%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BE
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 На крыльце магазина сувениров нас уже ждали назойливые продавцы - прилипалы. Бизнес у 

креста цветет и пахнет. Это раньше Иисус Христос двумя рыбами и пятью хлебами накормил пять тысяч 

человек, теперь Он кормит весь Израиль. Туризм основная статья доходов страны. Одиннадцать 

миллионов гостей в год. В Израиль едут паломники со всего мира. Каждый - источник дохода. 

 

 В Храм Благовещения не протолкнуться, тесно, жарко, душно. Экскурсовод сыплет знаниями, 

как из рога изобилия. Он наизусть цитировал библию так, что любой батюшка позавидовал бы! 

 Всё хочется запомнить, заснять, прикоснуться, обласкать, покаяться. Перевозбуждение. Впервые 

на Святой земле, в Святом месте. Гири падают с души, как камни с самосвала. Облегчение! Невесомость. 

Внутри всё дрожит от восторга, оттого, что ты стоишь на том самом месте... 

 

 Потом нас отвезли в Галилею, в Тверию, из окна автобуса показали долину Армагеддон.  

 

 На реке Иордан, на месте крещения Иисуса Христа, еврейский колхоз - киббутц "Кинерет" 

оградил перилами Святое место. Построил на берегу раздевалки, магазин, ресторан и кассы. Деньги 

потекли рекой.  Где-то шьют длинные рубахи для свершения омовения в реке Иордан. Купившему её за 

20 евро в придачу выдают документ, в котором настоящим удостоверяется, что такой-то или такая-то 

совершили обряд омовения в месте крещения на реке Иордан. Дата. Подпись. Святая земля. Израиль.  

 

 Река Иордан шириной с дорогу. Каменные ступени, уходящие в воду, обросли скользкими 

водорослями, можно поскользнуться и травмироваться как Шумахер. Ступеньки никто не чистит. 

Заботливая, немецкая техника безопасности отсутствует напрочь на туристских дорогах Израиля.  

 Несмотря ни на что, в молитве, я осторожно, с больной спиной, погрузился в благодать, ушёл 

под воду. Вода в Иордане, как парное молоко! В душе тихий восторг! Блаженство! Прямо из-под воды 

хочется вознестись на небо. Погода чудо! Чудо на душе! 

 

 После омовения нас повезли на море Галилейское в ресторан, отведать рыбку святого Петра. 

Выбора нет, блюдо только одно. Жареная рыбка похожа на карася, только сухая и костлявая. Салаты 

набирает каждый сам, неограниченно. Обед стоит почти 30 евро. Меню нет, ценников нет, деньги берут, 

чеки не выдают, все по-черному, как на Кавказе, на озере Рица. Автобусы подходят каждые пять минут, в 

каждом 60 человек. Все хотят отведать легендарную рыбку, разрекламированную экскурсоводами. 

Экскурсоводы с этого имеют бесплатный обед и свой интерес наличными. 

 

 После обеда мы успели сфотографироваться у Галилейского моря, оно же озеро Кинерет, где 

Иисус ходил по воде и где он на берегу, на горе Блаженств, произнес Нагорную проповедь.  

 

 Из отеля мы уехали в семь утра, приехали в восемь вечера. Тяжелый тринадцатичасовой рабочий 

день. В голове от информации сплошной салат. Надо, чтоб все отлежалось и закрепилось. Дома, по 

фотографиям, будем скрупулезно разбираться в тонкостях и деталях. 

 

 Отоспавшись, с утра решили пойти знакомиться с Нетанией. У нас день отдыха. По центральной 

улице Герцеля можно дойти до городского рынка. Справа, слева сплошные бутики и рестораны. На 

рынке цены намного ниже, чем в супермаркетах. Продавцы не просто кричат, они орут во всю мощь, 

чтобы покупатели обратили внимание на их прилавок. 

 

 Часов в десять мы уже были на пляже. Лежанка стоит четыре евро, зонтик два, 10 евро отдай, 

десять дней 100 евро. Песок мелкий, бархатный, приятный. Вода чистая, теплая, дно песчаное, мелко. В 

море построены волноломы, и к берегу докатываются детские волны. Всем известно, что солнце - 

источник здоровья, но мы предпочитали оставаться в тени. Как мы ни берегли себя, все равно 

моментально превратились в краснокожих. Такое там сильное солнце, как слава Божья! 

 

 В субботу по плану экскурсия должна была начаться в 8-40. В семь утра мы сидели в столовой и 

хотели приступить к завтраку. Вдруг вошёл экскурсовод и зачитал наши фамилии. Пришлось без 

завтрака ехать на экскурсию. На наш вопрос, почему всё не по плану, никто ответа не дал.  

  

 Нас повезли в Вифлеем и заранее предупредили, чтобы все взяли свои загранпаспорта, так как 

город находится на территории Палестины, и отделен от Израиля высокой бетонной стеной. Туристам 

придется пересекать границу.  

 Великая китайская стена, которую разобрали в Берлине, прочно стоит в Израиле. Забор – самое 

гениальное изобретение человечества после колеса. Но самый устойчивый забор проходит в головах 

людей. Евреям в резервацию, в Палестинское гетто вход запрещён.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
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 Если у туриста в иностранном загранпаспорте есть виза Израиля, то он не сможет посетить 

мусульманские страны: Иран, Кувейт, Ливан, Ливию, Пакистан, Саудовскую Аравию, Йемен, Сирию, 

Судан. Причём даже в том случае, если в паспорте стоит действительная виза данного государства.  

 Такие там соседские отношения. Всегда и везде, каждый сам себе создаёт свой имидж. 

 

 Иногда народы разделяет не ненависть и стена, а всего несколько добрых слов. 

 

Политика есть вечная борьба за свою выгоду. Дешевой политики не бывает. США ежегодно оказывает 

помощь 3-5 миллиардов долларов, столько же и Германия, а это почти 20% госбюджета Израиля. 

(Данные интернета).  

 Евреи по сей день держат немцев в чёрном теле, заставляют работать на себя всю Германию и 

как победителю выплачивать огромные контрибуции деньгами и строительством военной техники и 

ядерных подводных лодок. Германия уже выплатила Израилю более 100 миллиардов долларов!  

 Выплатила контрибуцию государству-победителю, победителю, которого во время второй 

мировой войны на карте мира вообще не существовало, но немцы, как миленькие, продолжают 

выплачивать.  

Как мог Израиль победить, если его в то время на свете не было? Такова политика выжимания. 

 Германии самой не хватает денег, внешний долг растет каждую секунду, но это никого не 

интересует. 

 

 Бюджет ООН в 2013 году составил 5,15 миллиардов долларов. На три миллиона палестинцев 

расходуют 60% бюджета ООН! Хорошо жить за чужой счёт. Вся политика - игра  на  деньги.  

 

 Наш новенький израильский автобус с водителем и экскурсоводом остался на границе. 

Палестинцы подогнали старый, пыльный, скрипучий автобус, и новый экскурсовод повез всех в свой 

сувенирный магазин. Потом всех обвешанных пакетами повели в Храм Рождества Христова. 

 Вход высотой с метр, чтобы каждый входящий поклонился в пояс. В Храме полно паломников, 

чтобы попасть в пещеру, где родился Иисус, пришлось потолкаться в духоте, в огромной толпе-очереди. 

В этом храме находится единственная в мире икона улыбающейся Божьей матери. Зажатые со всех 

сторон, мы, нащупывая ногами пол и ступеньки, спустились в пещеру, опустились на колени в том месте, 

где родился Спаситель, и стояла Его колыбель. Приложившись, надо было освобождать место 

напиравшей очереди. Поднявшись в храм, мы пришли в себя и отдышались. Было это во сне иль наяву?  

Но Святость и Святое место уже светились в сердце. 

  

 Вифлеем означает "дом хлеба" или "дом мяса" и находится в восьми километрах к югу от 

Иерусалима. Сто шестьдесят километров пешком, из Назарета в Вифлием, пришлось тогда пройти Марие 

и Иосифу. Это родина Иоанна Крестителя. Здесь родился царь Давид. Здесь место встречи Марии и 

Елизаветы, здесь находится Святой Источник. Здесь, согласно Евангелию (Лк. 2:4-7, Мф. 2:1-11), 

родился Иисус Христос.  

 Известно, что у него было две сестры и четыре брата: Яков, Иуда, Иосиф и Симон. Были это 

дети от Марии или от первого брака Иосифа мы никогда не узнаем. В городе тогда проживало около 

тысячи человек, сейчас 30 тысяч. В Вифлееме действует самая старая в мире христианская община.  

 

 Много интересного узнали мы в этот день. Опять усталые и довольные, даже, несмотря на 

повторную, нервозную пересадку в Тель-Авиве, мы вернулись в отель под самый конец ужина. 

 

 Отель Маргоа в Нетании раньше был двухэтажным, но спрос рождает предложение, и хозяин 

поднял его до семи этажей.  

 В столовой женщина рассказывала, как, открыв номер, её десятилетний сын удивлённо 

произнес:  

-Мама, это что - шкаф?  

 Номера маленькие, но если они вас не устраивают, меняют без разговора.  

Мы тоже с этой целью подошли к регистратуре. Позвали шефа, обменялись любезностями и визитками.  

 Узнав, кто мы, откуда и где родились, шеф выделил нам без доплаты прекрасный номер "Люкс". 

В шабат, в отель на ужин пришли религиозные евреи в национальной одежде. Среди них был раввин - 

красавец. Было очень любопытно наблюдать за интересной церемонией исполнения еврейских 

религиозных обрядов. Потом все евреи общались с невероятным уважением и любовью. 

 

 С утра в отеле аврал уборки, все женщины русскоговорящие и охотно отвечали на вопросы. 

-Откуда Вы приехали? - спросил я нашу горничную. 

-Из Ташкента. 

-Не скучаете по дому? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
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-Нет! Мы с друзьями общаемся по скайпу. Хорошая вещь! Вроде как гостей принимаешь, а кормить не 

надо! 

- Сколько вы уже в Израиле? 

- Шесть лет! 

- Вы, наверное, тут уже все посмотрели? 

- Да Вы что? Я вас умоляю! Один раз была в Иерусалиме и все! Не до этого. Здесь очень трудно жить, но 

назад я не поеду - твёрдо сказала менеджер по уборке помещений, бывшая учительница СССР.  

-А мы завтра тоже как раз едем в Иерусалим! 

 

 Иерусалим - это не Париж. Иерусалим стоит над небом. Столица Израиля расположена в 

Иудейских горах, на высоте 700 м над уровнем моря. Это город с самым старым в мире и с самым 

большим - огромным кладбищем в своём центре.  

 Как подобие, в центре Берлина у Бранденбургских ворот, построили еврейский музей, очень 

похожий на Иерусалимское кладбище. 

 Старый Иерусалим размером всего лишь в один квадратный километр – неисчерпаемый кладезь 

архитектурных ценностей, исторических и Святых мест. В нем раскопали 36 археологических слоёв. На 

них кровь Христа! Нет более Святого места на земле, чем этот город. На древнееврейском языке слово 

"Иерусалим" звучит как "Ерушалаим", что означает "Город мира". 

 Мы посетили спасо-вознесенский монастырь русской православной, что означает "стволовой" 

церкви. Видели место, где нашлась отсечённая голова Иоанна Крестителя. Были на Елеонской горе, у 

часовни вознесения Господня, там, где Иисус вознёсся на небеса.  

 С замиранием сердца заходили в Храм Успения Богородицы и к Гробнице Девы Марии. Откуда 

она вознеслась к своему сыну. Побывали на Масленичной горе. Прошли дорогой, по которой Иисус 

взошёл в Иерусалим в вербное воскресение. Зашли в Гефсиманский сад, где Христос молился перед 

арестом. Шли по улице Виа Долороса, по которой проходил последний путь Христа, в 750 метров, где на 

этом отрезке у Иисуса произошло 14 остановок.   

 С трепетом в душе прикоснулись к Голгофе и к гробу Иисуса, над которым и возведен Храм 

Гроба Господня. Освятили себя и памятные подарки на каменной плите, где лежал Христос, снятый с 

креста.  Святость вместе с мурашками пошла по телу во время поцелуя Святого места. Душа омылась, 

окрылилась. Стало легко и празднично. Христос воскрес! Здесь!!! 

 

 Христианином надо быть каждый день, а не только по воскресениям. Сердце моё Божье ПМЖ. 

(Постоянное место жительства) 

  

 Встав и отойдя в сторону, я увидел церковь полную народа, битком набитую паломниками. 

Любовь к Богу привела всех сюда. На этом месте свершилось много чудес, в том числе происходит 

ежегодный сход с небес благодатного огня. Лиза поджигала купленные свечи от Святого огня, чтоб был 

Божий оберег в нашем спокойном доме. 

 Наш экскурсовод, сыгравший главную роль в фильме BiBiSi "Сын Бога", уже собрал свою 

группу и рассказывал о земном:  

-что Гоголь, будучи в Иерусалиме писал: "Весь день провёл у гроба Господня, а лучше не стал"; 

-что во время землетрясений купол храма дважды падал на гроб Господен;  

-что Иерусалим поделён на четыре части: христианский, мусульманский, еврейский и армянский; 

-что над Иерусалимом тоже живут люди, и повёл всех на крышу мира, на крышу Иерусалима. 

 На дороге триллион ступенек. Всюду скользкий камень, отполированный миллионами подошв. 

Перил нигде нет. Идешь в толпе, как в гололёд.  

 Во время перехода по крыше, как будто кто-то сделал мне подсечку, и я упал всем весом на 

правое колено и на правый локоть, да так сильно, что объектив из фотоаппарата, который я держал в 

руке, вылетел, и рамка экрана выгнулась в дугу. 

 Лиза ахнула, нагнулась поднимать, но я сам вскочил, отряхнулся и мы пошли догонять группу.  

От Храма Господня до Стены плача - семь минут пути. Прикоснувшись к древним камням, я помолился 

и бесплатно вложил в щель приготовленную записку. 

 

 "Господь мой Великий будь благословен и благослови меня делать добро на земле и быть 

счастливым! Прости все грехи мои, как и я прощаю всем врагам моим. Будь всегда и всюду со мной в 

этом мире, и убереги от всего плохого. Дай мне физическое и духовное здоровье, достаток, душевный 

покой, любовь и счастье общения с моим окружением. Дай это же моей Лизе, детям, внукам, 

родственникам, знакомым и всему нашему народу. Благослови наш дом, страну и мир на земле. Назначь 

мне. Твою крепкую веру, для правильной жизни на земле, а когда закончится мой путь земной, 

обязательно возьми меня к себе, в твое царство небесное. Благодарю за всё! Во имя Отца, Духа и Святого 

Сына! АМИНЬ! Папа Шульц. Май. 2014г". 
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 Мы там были в субботу, в шабат, и фотографировать не разрешалось, тем более что на другой 

день, в воскресение, в Иерусалим должен приехать Франциск - папа Римский, и доступ ко многим 

паломническим объектам был перекрыт службой безопасности. 

 

 Сейчас записки в стену плача можно отправлять по почте и по интернету, но это уже стоит 

денег. Все чего-то просят. Старый еврей тоже положил записку в щель Стены Плача. Голос из стены:  

-У меня столько нет! 

 

И спросил Бог у женщины: 

-Что ты хочешь? 

-Счастья!- ответила женщина. 

И послал Бог ей ребёнка! 

 

 Истинно говорю Вам, если будете иметь веру и не усомнитесь... Всё что попросите в молитве с 

верою получите (МФ 21:22) 

 

 Каждый человек принадлежит либо Богу, либо дьяволу, третьего не дано. Тот, кто думает: "Я 

принадлежу самому себе" - глубоко ошибаются. 

 

 Город делится на две части - религиозный и современный Иерусалим. Это день и ночь. Это 

святые места и места, где тасуются алкоголики и наркоманы, из которых 90% русскоязычные. Там тоже 

есть безработица и своя мафия. На улицах бывают массовые беспорядки. Гомосексуалисты со всего мира 

проводят свои марши в Иерусалиме. Женщины из бывших стран СНГ красуются на панели. Беженцы с 

ближнего Востока и Африки нашли комфортные места, где они могут заниматься грехом. Грех не любит 

одиночества, он собирается по-интересам. Одни хотят искупить грех, другие в нём искупаться. 

Грешники борются за свободу проповедования греха. Говорят в Нью-Йорке евреев живёт больше, чем в 

Иерусалиме. 

 

 Вернувшись в автобус, мы купили у водителя бутылку воды из холодильника и приложили к 

колену. Коленка не опухла, больно не было, но на всякий случай на остановке экскурсовод принес из 

ресторана лед в целлофановом пакете. Лиза сняла платок и, обложив льдом колено, перевязала его. 

Последствий не было, кроме небольшого синячка. Чудо! Видно мой небесный Ангел Хранитель был на 

чеку, и спас меня в который раз. 

-А как твоя спина? - спросила Лиза. 

-Удивительно! Но после Иордана я о ней забыл! 

 

 Да! Забыл сказать, что перед тем, как войти в Храм гроба Господня, нас в очередной раз завели 

сувенирный магазин "Виктор базар", там, на стене висел большой фотостенд с именитыми 

покупателями. Мы сразу узнали Антонова, Буйнова, Киркорова, Валерию, Андрея Малахова. 

Обрадовались! Все ищут Бога! 

 

 Когда-то Христос выгонял торговцев из храмов, теперь торговля перед церковью, это как 

гардероб в театре, мимо не пройдешь. Весь старый город - сплошной базар. Все молятся мамоне - 

деньгам! Почему Господь не создал нас ангелами или ещё краше? Безгрешными и благими. Им деньги не  

нужны.  

 Вернулись в отель как обычно поздно, поужинали, погуляли перед сном и спать. 

 

 С утра на пляже мы наслаждались жизнью! Ленились, купались, жарились на солнце.  

 

На курортах других стран для отпускников есть всякие развлечения. По вечерам в отелях проходят 

различные развлечения, танцы, конкурсы, концерты. Днём на пляже предлагают морскую рыбалку, 

ныряние с аквалангом, прогулку в море на кораблике с прозрачным дном, катание на водных лыжах, на 

банане, на лепешке экстрим, на водном мотоцикле, полеты на парашюте. Есть всякие способы делать 

деньги.  

 В Нетании в этом смысле ничего нет. Удивительно! Но на всём побережье мы не видели ни 

одной чайки, зато видели, как прямо среди купающихся в воздух взлетали стаи летучих рыбок. 

Незабываемое зрелище. 

 

 Пляжные знакомые рассказали, что во второй половине июля здесь происходит большое 

нашествие медуз на пляжные акватории. Нанесённые ими ожоги болезненно проходят через несколько 

дней, но людям с аллергией и чувствительной кожей это может принести немало серьёзных 

неприятностей. 



 125 

 

 В это же время года в городах страны жизнь местных жителей переходит на "летний режим". 

Большинство торговых заведений открыты только утром и вечером. В полдень города засыпают, даже 

машин на трассах становится меньше. 

 

 В  Германии я написал много рассказов о евреях и даже целую повесть "Хочу в Израиль", про 

двух ребят, которые на велосипедах съездили в Израиль, посетили христианские святыни и вернулись в 

Германию. 

 Мы знаем много замечательных личностей, но будем честными, я знаю и других людей, которые 

не хотят интегрироваться и говорят, что приехали в Германию не для того чтобы на неё работать, что 

они ненавидят немецкую речь, будут тихо мстить пока живы и высосут из государства всё, что можно!  

 Восьмисерийный фильм Познера "Германская Головоломка" лучшая тому реклама. 

Что можно взять в пример с евреев, так это то, что они вкладывают всё в образование своих детей. Их 

дети хорошо учатся, занимают высокооплачиваемые места и довольны приёмной родиной, а внуки – 

настоящие европейцы и не отличаются от своих сверстников. 

 

 В Германии у нас много друзей среди немецких евреев. Нас приглашали в синагоги на службу, 

торжества, юбилеи, праздники. Мы помогали соотечественникам, как могли, с советом, с переводом, с 

обустройством, возили к родственникам, по конторам, на концерты, и так далее. В благодарность они 

угощали нас беседами, фаршированной куриной шейкой, халой, мацой и другими блюдами, всё вкусно - 

пальчики оближешь. Еврейская кухня, как и еврейская музыка, незабываема и неповторима. 

 

 Вечером мы пошли в город, желая отведать исконно местную кухню. Шаурма оказалась 

простым турецким дюнером, только меньше и в три раза дороже. Причём в дюнер турки закладывают 

вовнутрь всякие салаты, а евреи их набирают отдельно в тарелочку. Одна шаурма с напитком обошлась 

нам в десять с половиной евро и запомнилась на всю жизнь.  

 

 Израиль очень дорогая страна. Мы привыкли в Германии к равнозначным отношениям.  

А там палец загнут на копейку, а иметь хотят три рубля. Должны быть равнозначные отношения, иначе 

деньги того не стоят. Бывает, купишь вещь и денег не жалко, потому что ты доволен и даже очень, а 

бывает, чувствуешь, что тебя оставили с длинным носом. Становится досадно, обидно и зреет обратная 

реакция. 

 

 Натёрла Лизонька мозоль на ноге, и решили мы купить на базаре новые туфли. Выбирали, 

примеряли, крутили, смотрели и купили дорогие фирменные за 50 евро. Нам завернули, всё было 

нормально. Пришли домой, надели, оказалось – правый меньше левого и жмёт так некомфортно. 

Пришлось заплатить за растяжку ещё 8 евро. 

Потом оказалось, что подошва впитывает воду как губка. В них ноги мокрые. 

 

 В Израиле мы хотели позвонить детям в Германию. Попробовали набрать по сотовому телефону 

- связи нет. Провозившись долгое время, снова пошли в город искать специалиста, кто бы научил, как это 

сделать. Наверное, нужен специальный код? Зашли в бутик, где продаются сотовые телефоны и 

телефонные карточки.  

Спросили, почему мы не можем дозвониться домой.  

-Где вы живёте?- спросил продавец.  

-В Германии!- ответили мы. 

Продавец сразу предложил купить телефонную карточку за 70 евро, наобещав всяких льгот и 

телефонных удовольствий. Мы отказались и сказали, что нам надо раза два-три коротко позвонить в 

Германию и спросить, все ли дома в порядке? Тогда он продал нам карточку за 7 евро, которой мы 

воспользоваться так и не смогли.  

Потом мы показали свой сотовый телефон. Он взял  его, быстро что-то там переделал и вернул телефон. 

Вечером не с первого раза, но мы дозвонились до Германии. Не успели нормально поздороваться, как 

оператор нам сообщил, что на телефонном счёте осталось одно евро. Мы очень удивились, потому что 

перед поездкой хорошо пополнили телефонный счёт. Мы опять пополнили телефонный счёт, звонили 

очень коротко и экономно.  

 

 В воскресение должна была состояться обзорная экскурсия в Тель-Авив. Прогулка по кварталам 

Старого Яффе. Посещение Алмазной биржи, музея, выставочного зала и парка "Мини Израиль" 

  В назначенное время никто за нами не приехал, никто не позвонил, никто не извинился, никто 

не предупредил, что экскурсия не состоится. 

 Когда ждать терпение кончилось, я позвонил Анне по телефону, данному мне в Германии нашей 

турфирмой. Оказалось никакой Анны там не знают, и она не существует. О нас и об экскурсии в тур-



 126 

фирме Израиля никто ничего не знал. Наших фамилий вообще не нашли. Провозившись почти до обеда, 

мы плюнули на все, и пошли на пляж восстанавливать нервы. 

 

 На следующие утро в экскурсионном автобусе обнаружились две не запланированные 

экскурсантки. Женщины, отбившиеся от другой экскурсии. Я, зажатый с двух сторон, сидел на 

последнем ряду, на шумном, горячем двигателе. В автобусе на нас двоих было только одно свободное 

место. Моя жена от таких условий отказалась и не поехала на экскурсию. Она решила лучше пойти на 

пляж. 

 

 По дороге в Хайфу мы заехали в раннее средневековье, в Кейсарию - город Ирода. Отсюда 

началось движение христианства в Европу. Здесь были апостолы Петр и Павел, здесь была обнаружена 

«Чаша Грааля», из которой, по преданию, пил Иисус во время Тайной Вечери. Побродив по руинам и 

нафотографировавшись,  поехали дальше.  

 

 Ездить в Израиле я бы не смог. Иногда казалось, что автобус худел, как велосипед и 

протискивался между запаркованными автомобилями. На автобане все едут, как умеют. Обгоняют слева, 

справа, повороты включают по настроению. На разделительную полосу не обращают внимания. Едут в 

левом ряду, когда справа все свободно. По-немецким законам штрафы сыпались бы на водителей, как 

камнепад в горах. А там норма! 

 

 Хайфа в переводе "красивый берег". Экскурсовод сказал, что нам повезло, мы видим редкое 

природное явление "Песчаные облака". Видите - над морским горизонтом зависла плотная желтая дымка. 

Через пару часов, ветер пригонит её в город. Исчезнет синее небо, солнце скроется, станет пасмурно, 

песок заскрипит на зубах, будет трудно дышать, все попрячутся в свои дома, и над городом пройдёт 

песочный дождь.  

 После него на улице будет, как 11 сентября в Нью - Йорке, или как на цементном заводе, всё под 

слоем песка и мелкой пыли. Чтобы потом привести город в порядок и всё это убрать, надо будет всем 

хорошо поработать. Эти жёлтые облака шаловливый ветер пригоняет из соседней пустыни. Но пока 

Хайфа в своей красе.  

 Как медаль на груди города колоритная немецкая колония, золотой купол храма Бахаи с его 

знаменитыми "Персидскими садами" и гробницей основателя нового религиозного течения — Баба. 

Здесь же находится пещера Ильи-пророка.  

 Хайфа большой, современный город с красивыми дворцами, современными высотками, с 

дорогими виллами, с бассейнами во дворах. В новых городских кварталах красивая архитектура, чистота, 

немецкий порядок. Там есть что посмотреть, но нас повезли в древний Акко. 

  

 Первое упоминание об Акко относится к 1456 году до нашей эры. Об этом городе писать 

невозможно, там надо побывать. Его история богата, чудесна и удивительна.  

 Пройдя сквозь сувенирный магазин, гид  провел нас через огромный базар и вывел к морю.  

 

 Потом нашпигованных информацией и усталостью нас поздно вечером привезли в отель. Наша 

обязательная, экскурсионная программа "знакомство с Христианским  Израилем" закончилась.  

 За ужином прозвучала умная мысль, на Святые места надо приезжать зимой, когда нежарко и 

паломников не так много. И приезжать лучше в составе христианской группы. 

 

-А вы откуда приехали?- спросил я соседа по столу, сделавшего такое умозаключение. 

-Тюрмень! 

-Вы сегодня без жены? 

-Заболела! Я ей ужин в номер уже отнёс. В самолете кондиционер включили, так что пассажиров 

заморозили. Одеял на всех не хватило. Простудилась она. Врача вызывали, сказал больше пить и лежать, 

ничего не выписал, ничего не дал. Деньги забрал и ушел. А ещё так хвалят здешнюю медицину. Завтра 

другого врача вызову. Обидно! На неделю приехали, и та пропала, - сказал он в отчаянье. 

-Жаль! А мы обязательную программу откатали. Теперь только отдых! 

 

 Четыре дня в Нетании мы просто отдыхали на пляже. Ходили в город, искали внукам 

подарки, наслаждались жизнью! 

 

МЁРТВОЕ ДЕЛО 

 Искушения начались в среду. Рано утром зазвонил телефон, и молодой человек сообщил: 

-Вы сегодня уезжаете на Мертвое море. Автобус ждет вас внизу. 

-Как сегодня? Мы уезжаем завтра, в четверг. Мы ещё спим, но мы быстро соберёмся.  

-Мы ждать не можем! Досвидания! - сказал молодой человек и положил трубку.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%29
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 Я встал, оделся, стал звонить. Никто ничего не знает. В отеле нас не предупредили. Позвонил в 

Германию нашему туроператору RusEuroToursКурс. 

 Из Германии перезвонили и сообщили, что назавтра в автобусе мест не будет. Самое лучшее 

взять такси и добираться до Мёртвого моря самостоятельно. Не забудьте взять у таксиста квитанцию об 

уплате, для возмещения вашего ущерба нашей фирмой. Такси стоило 197 евро.  

 В Тель-Авиве из-за неисправности такси, нас пересадили в другую машину. Четыре часа под 

палящим солнцем иудейской пустыни добирались мы до Мёртвого моря.  

  

 За окном невыносимая жара. Гордые в своем одиночестве верблюды провожали нас  

высокомерным взглядом. Изредка попадались бедные поселения бедуинов, да дорожные строители, 

трижды герои труда, работающие в адских условиях пустыни.  

 Со времён израильско-египетских войн в пограничных пустынных районах до сих пор остались 

заминированные поля. Понятно, что местные жители называют эту зону "краем летающих верблюдов". 

 

-Куда он нас везет? - запаниковала Лиза. - Если он нас тут бросит, мы до утра не доживём! А вдруг он 

уже взял нас в заложники?  

-Да брось ты! Кому мы тут нужны? – не показывая внутреннюю тревогу, ответил я. Общительный 

водитель такси - хозяин таксопарка пытался разговорить нас на своём языке, но мы только виновато 

пожимали плечами. И тут я в своём кармане обнаружил ключ от нашего номера в Нетании. Забыл отдать 

под этим стрессом. Таксист всё понял и дал понять, что вернёт его обратно. 

 

 Лиза оказалась права! Ровно через 10 дней в этих местах пропали три ученика религиозной 

школы, тела еврейских юношей позже нашли в неглубокой яме. По стране прокатились массовые 

беспорядки, призывающие к мести.  

 Ещё через пару дней в лесу обнаружили тело молодого палестинца, которого невозможно было 

опознать, евреи-экстремисты облили его бензином и сожгли живьём. Око за око. Ветхий завет.  

 Забегая вперед, обязан сообщить, что из-за этого инцидента там началась настоящая война, с 

применением авиации, ракет и наземных войск. Из-за ракетных обстрелов прекратились полёты 

самолётов международной гражданской авиации в Израиль и из Израиля. Находящиеся на подлете к 

Израилю пассажирские самолеты развернули и посадили в европейских аэропортах.  

 В Европейский странах прокатились антиеврейские демонстрации палестинцев с лозунгами 37 

года.  

В программе хартии "ХАМАС" поставлена жёсткая, непримиримая цель борьбы против государства 

Израиль. Смотрите программу "ВРЕМЯ" и интернет. 

 А когда-то были такие братские отношения между этими народами.  

  

 Мир перевернулся. Немцы борются за мир, а евреи воюют и воюют не хуже немцев. Но святость 

и война несовместимы. На святую землю кровь пролиться не должна. Не может один источник изливать 

соленую и сладкую воду (Иакова 3:12) Мёртвые для жизни не годятся. 

 

МЁРТВОЕ МОРЕ 

 Приехав в отель на Мёртвом море, мы расплатились за такси и получили квитанцию, как 

документ к оплате турфирмой наших непредвиденных расходов.  

 

 В Израиле отели не делятся по звёздочкам. В нашем номера оказались, как в райцентре 

советской Азии. Все цвета хаки. Всё сделано тяп-ляп. Мы поменяли шесть номеров, пока выбрали более-

менее  подходящий. 

 Несмотря на то, что отель открыли после ремонта, выглядел он неопрятно, мы ещё сами 

отрывали от стен клейкие ленты.  

 

 Оставив вещи в номере и переодевшись, мы пошли на пляж. На пляже отдыхать было 

невозможно.  Туристы из России очень удивлялись, что в Германии нас не предупредили, о том, что на 

пляже ведутся строительные работы. В России им всё заранее сообщили и сделали заметную скидку в 

цене.  

 

 С раннего утра до позднего вечера на пляже и в номерах стоял непрекращающийся шум от 

строительной техники. Запахи и копоть выхлопных газов несло прямо на смельчаков, решивших спасти 

свой отпуск ради лечения.  

 

 Регулярно, наверное, каждые полчаса, низко над головой пролетали Израильские военные 

самолеты F-16, от рёва их моторов песок на пляже вибрировал и дрожал как живой. Казалось, вот-вот 

лопнут ушные перепонки.  
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 Техника безопасности отсутствовала напрочь. На пляже из песка торчало арматурное железо, на 

которое можно наступить, споткнуться с риском для жизни или проткнуть ступню. На лестницах и 

крыльце нигде не было перил. Во дворе, в отеле, в номерах полы скользкие, одноцветные с множеством 

выступов и ступенек. На ярком солнце и в темноте это незаметно, люди запинались и падали. Всюду 

сквозняки, вентродуи и кондиционеры. Вспотевшие люди, попав на резкую разницу температур и 

мощных воздушных потоков, простужались.  

 

 Персонал равнодушный, неулыбчивый, не склонный к общению. В нерусскую смену, по-русски 

или по-немецки нас не понимали или не желали понимать, предлагали английский, которым мы не 

владели. Приходилось самим искать переводчиков. Хорошо, что среди отдыхающих их было великое 

множество. 

 

 Питание в отеле было однообразное и не всегда свежее, иногда подавали разогретое от 

предыдущего дня. На ужин, на столах в графинах стояла простая водопроводная, очень холодная, просто 

ледяная вода - источница ангины. В столовой, после трапезы, многие тарелки оставались почти полные 

еды. 

 

 Без конкретного указания, чернокожие мальчишки добровольно номер не убирали, только уныло 

меняли постельное бельё, полотенца и шли дальше. Чтобы там сердечко или лебедей изобразить из 

одеялка, как это делается в Турции или в Египте, речи не было. 

 

 Если бы мы приехали из деревни Гадюкино, мы бы плохое не замечали, но к хорошему 

привыкаешь быстро, и после аккуратной Германии все резко бросается в глаза, а хочется, чтобы за наши 

деньги всё было, как обещано или хотя бы в пределах нормы. Чтобы все были довольны. 

 

 -Руссо туристо облико морале! - заходя в каждый вновь прибывший автобус, приветствовал всех 

уличный торговец, продающий магнитики на холодильник. На этом его знания русского языка 

заканчивались, и бизнес не шёл. 

 На улице на всех углах стоят прилипалы алмазных фирм. Они пристают к прохожим, раздают им 

рекламные листовки и вежливо приглашают каждый в свою фирму, обещая за посещение бесплатный 

подарок. С одним из них мы разговорились.  

 Сереже из Томска 42 года. Семья, взрослые дети, в Израиле 16 лет. Он подтвердил, что весь 

местный бизнес-рынок занят и распределен, стороннему человеку подняться невозможно.  

 Раздавая листовки, Сережа зарабатывает 6 евро в час, работает по 13 часов. Его дедушка был 

евреем.  

У Сережи два гражданства, но он своими глазами видел русскоговорящего человека, который в отеле на 

регистратуре высыпал на стол штук десять паспортов от разных стран. Ежели что, такой непотопляем.  

 В Томске у Сережи осталась приват-квартира, сданная в аренду, приносящая доход и 

дополнительную радость  в жизни. Он даже не выписывался из неё, он там прописан.  

 Сергей был в Германии, там у него друзья.  

-Евреи в Германии живут неплохо! - смеётся он. Каждый устраивается, как может. Его друзья сидят на 

социале и чернят. Свою машину паркуют на соседних улицах, чтобы соседи не видели.  

 В России у них тоже квартиры сданы в аренду. Там же идёт пенсия и малый бизнес. У всех 

двойное гражданство, все сидят на двух стульях.  

 Самая большая еврейская община в Берлине, хотя Берлин, шутя, зовут уже столицей Турции, и 

мечети в Германии растут, как грибы.  

 Берлин – очень образованный город. Здесь дворники, уборщицы, таксисты, рабочие, даже 

торговцы на рынке знают хотя бы один иностранный язык.  

 

 В дверь громко постучали. На пороге грузин, извиняясь, говорит: 

-Здравствуйте! Я к Вам от синагоги! 

-С каких это пор грузины ходят в синагогу? - удивился еврей. 

-Да причём тут это? Ви Гоги знаете? Так я от его сина! 

 

Замечательно, что юмор у Сережи, как артезианский колодец. 

 

 Чтобы сменить тему, мы обратились к Серёже с вопросом: 

-Вот тут в расписании написано, завтрак с  7 до 10. Ужин с 18 до 21. СПА с 8 до 18. Что такое СПА? 

-Как? Вы не знаете что такое СПА? 

-Нет! Не знаем. 

-СПА есть СПА!- самодовольно ответил он и пошёл на перехват прохожего.  
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 Позже выяснилось, что СПА, это процедуры омолаживания на основе (МММ) минералов 

мертвого моря, массаж, лечебные маски, ингаляции, сероводородные ванны, рыбки и т.д.  

 Ещё вопрос, крикнули мы вслед. 

-Скажите! Как включить кондиционер, чтоб он работал как вентилятор. Боимся простудиться.  

-Поставьте на выходе температуру равную комнатной и перегоняйте воздух из пустого в порожнее, вот 

вам и Одесса в Хайфе. 

 

 - У вас есть СПА? - спросил кто-то в регистратуре недовольного администратора. 

- Есть! И СПА, и ЖРА, и СРА, и, даже...! Цены европейские! 

 

 -Эту размазню я есть не буду! - громко сказала в столовой разукрашенная фифа пожилому 

повару, который на виду у всех жарил яичницу. Мужчина покраснел, промолчал, ему было обидно.  

 А яичницу мы взяли назло фифе - свежий, прекрасный ужин! И салат тоже был вкусный. Правда, 

фруктов за весь отпуск нам ни разу не показали. 

 

 Культурная программа на Мёртвом море мертва. Скучно. Говорят, для молодёжи, где-то есть 

дискотека. Иногда бывают концерты караоке. После ужина в темноте все отдыхающие расселись на 

улице –  кто, где смог, и пошел обмен мнениями. Жаль, семечек ни у кого не было. Начали с юмора, 

языка и русско-еврейского  фольклора.  

Репатриант пишет письмо в Россию: 

«Живу в дыре, купаюсь в яме», что в переводе означает: «Живу в квартире, купаюсь в море».  

Квартира на иврите - дира, море - ям. 

 

 -Так как кормят в Израиле, нигде не кормят! - сытно икнув, заявила полная женщина. 

-Да перестаньте! - отозвался  я. - В Турции выбор в три раза больше, свежее и вкуснее. 

-Турция исключение! - сразу отреагировала репатриантка. 

-А знаете, как нас кормили в Марокко? До сих пор во сне снится. Наш ужин здесь стоит почти 30 евро! 

За эти деньги в Германии Вас напоят, накормят, и домой завернут! А вы говорите!  

 Чувствую, Лиза толкает меня в бок, но меня уже прорвало и понесло. 

-Я вообще не понимаю, почему в Израиле на завтрак подают соленую селедку и копченую скумбрию? 

Что они думают, что русские туристы после экскурсий всю ночь пьянствуют в номерах и это им с 

похмелья на закуску? Я уже от многих слышал удивление про эту неразгаданную тайну местного почина. 

 

-Не трогайте русских! Наш Вовчик сказал: кто русский народ обидит, тот три дня не проживёт! - 

вмешалась решительная Света из олимпийского Сочи.  

-После того, как Путин сделал обрезание Украине, присоединив Крым к России, его в стране полюбили 

все, даже те, кто раньше ненавидел. Вспомните меня! Он ещё кастрацию проведёт. 

Ирина так разошлась, что пришлось её остудить, а то она и русскоговорящий Израиль присоединила бы 

к России. 

 

-А вы слышали, Обама умер, - раздался в темноте лукавый голос.- Лет через десять он просит Бога 

отпустить его на землю в отпуск, посмотреть, как живёт без него Америка. Бог отпускает. 

Опускается Обама в Нью-Йорк, заходит в бар, заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна 

поживает, как развивается, какие проблемы? 

Бармен удивлённо: 

-Какие проблемы могут быть? Мы же великая империя, всё кругом наше! 

-Как наше? И Ирак и Афганистан? 

-Да уже всё наше! Европа, Африка, Ближний восток! 

Бармен достаёт глобус и гордо крутит его. 

-Я же говорю - мы империя, весь мир принадлежит нам! 

Обама радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит: 

-Ну, спасибо друг! Сколько с меня? 

Бармен: 

-Один рубль и двадцать копеек! 

  

 Как я давно заметил и не раз слышал от других, что уважение к современным россиянам за 

границей основано не на любви, а ради денег. Новые русские, это не советские люди, скромные, 

образованные, культурные. Тут у кого в прикиде на одну пуговицу больше, сразу пальцы веером и он 

уже бульдозер и даже танк, и разговор громкий, как на зоне. Блатной жаргон и выходки. 

 

 В Германии по одежде и поведению никогда не определишь статус человека, богатый не 

отличается от других. Этим она мне очень нравится.  
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 -В Германии хорошо! Это самая вежливая, чистая, красивая, лучшая страна на свете! - заскучал я 

вслух по дому. Женщины, принимая меня за своего, грозно зыркнули возмущённым взглядом, в котором 

я прочитал недоумение. 

-Еврей!  А хвалит Германию? 

 

 Неожиданно у меня открылись глаза, и я прозрел. Это шокировало меня. Всё увиденное 

превратилось в ощущение возврата в СССР. Грязь во дворах, неработающая сантехника, отлетевший 

кафель, поломанные выключатели. 

 Немецкой пунктуальности, чистоты и аккуратности - ноль. Научной организации на 

туристических объектах - ноль. Техники безопасности – ноль. Санитария желает большего. 

 Трудно разобраться приезжему, где живут арабы, где палестинцы, где евреи, турист знает, что он 

приехал в Израиль, и страшно удивляется, когда видит перед домами горы мусора. В некоторых местах, 

кажется, мусоровозы разгрузились перед самым крыльцом. На такой жаре это заминированная эпидемия. 

Страшно подумать, что может случиться.  

  

 (По приезду в Германию мы услышали в теленовостях страшное известие о стремительном 

распространении эпидемии лихорадки Эбола - смертельно опасного заболевания, от которого ещё не 

изобретено лекарств. Вирус уже перекинулся из Гвинеи на соседнюю Мали, Либерию, Сьерра-Леоне и 

грозится завоевать весь мир. В жарких африканских странах имеются многочисленные смертельные 

исходы. С этими странами прервано воздушное сообщение.) 

 

 Бродячих собак, как в Союзе, нет, но кошек огромное количество. Они, как священные коровы в 

Индии, гуляют, где хотят, как хотят и когда хотят. Если люди их подкармливают, сразу сбегается целая 

стая бездомных животных. Они не голодают. Даже голуби спокойно проходят перед их носом, 

абсолютно не опасаясь за свою жизнь, но с крысами, которых довольно много в кустах, кошки воюют 

отважно и имеют на  себе многочисленные боевые шрамы.   

   

 Жить в пустыне тяжело, кроме песка, пластиковой травы и домов в цвет песка, ещё недавно 

ничего не было. Теперь насажено очень много зелени: кактусы, пальмы, газоны и ко всему подведена 

дорогостоящая система орошения.  

 Все дома без скатных крыш, на плоских крышах стоят бочки с устройством для нагревания воды 

от солнца. В домах окна прикрыты ставнями, перед окнами висят кондиционеры и тарелки телевещания. 

На них висят "Сопли", так спецы называют неприкрепленные провода и электрические кабеля. От этого 

возникает вид обшарпанного Кокчетава в великом и нерушимом СССР.  

 

 Израиль можно описать очень по-разному, такая уж это супер-противоречивая страна. В нёй есть 

люди, интеллигенция с потрясающей высотой духа, которые буквально дышат историей, религией, верой 

и от этого они счастливы. Другие счастливы потому, что патриоты, третьи из-за денег, четвёртые просто 

наслаждаются жизнью. 

 

ХВОРЬ 

 Устав от разговоров и длинного дня, мы ушли спать. От жары и беготни я вспотел, и где-то 

хорошо продуло. В полночь Лиза проснулась оттого, что я громко бредил во сне. Мне было холодно, я 

как будто лежал раздетый на снегу за заполярным кругом в сильный мороз. Я уже видел, как на меня 

опускалась большая, белая, шестикрылая снежинка. Я натянул на себя все тряпки и дрожал как цуцик. 

Футболка, постельное бельё было мокрое, хоть выжимай. Лиза притронулась ко лбу и заплакала.  

-У тебя температура сорок, не меньше. Ты до утра сгоришь. Надо срочно вызывать врача. Я так боюсь 

ночью одна идти в регистратуру, - сказала она, но оделась и мужественно ушла. 

 Мне стало страшно не за себя. Я грешным делом подумал, что она одна тут будет делать, если 

меня заберет с собой большая шестикрылая  снежинка? 

 

 Дежурные в регистратуре полчаса звонили во все концы, но безуспешно. С сердечной проблемой 

уже бы наступил кирдык. Наконец кто-то снял трубку. Еще через полчаса приехал врач, и в час ночи 

охрана отеля провела его к нам, но у нашего крыльца врач запнулся за невидимую ступеньку и как 

сраженный Голиаф с грохотом упал. Да так, что земля содрогнулась. Содержимое его чемоданчика 

разлетелось по всему двору. 

-Убился! Убился! Врач убился, - схватилась за голову Лиза и опять заплакала. - Кто теперь тебе 

поможет? 

 Молодой охранник помог врачу подняться. Собрал вещи в его чемоданчик и завёл в наш 

бунгало. 
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Врач отмыл от крови свой локоть, и мы попробовали с ним объясниться. Оказалось, доктор прекрасно 

говорит по-немецки. Он сказал, что его мама австриячка, австрийка, а его зовут доктор Марио, ему 86 

лет, 56 лет врачебного стажа. За визит сразу попросил приготовить 400 шекелей. (84,38€).  

 Я предупредил его, что имею проблемы с сердцем, принимаю кроверазжижающее лекарство, и 

показал соответствующие документы. Он прочитал, достал фонарик, осмотрел горло, поставил 

электронный градусник, прослушал фонендоскопом легкие и поставил диагноз: Высокая температура, 

ангина и бронхиту-с. 

 Выдал жаропонижающие таблетки и антибиотик на пять дней.  

-Дас бесте!  Самое лучшее, – заверил он нас, забрал деньги, кое-как выписал квитанцию, а оторвать не 

смог, силы кончились. Лиза, моя золотая половинка, оторвала квитанцию, записала туда его номер 

телефона и пошла, проводить до машины. Я принял лекарство. Лиза вернулась, принесла сухую одежду, 

сменила постельное бельё, уложила меня в постель, и я без памяти провалился в сон. 

 

МЁРТВОЕ ОЗЕРО 

 Белое солнце пустыни зависло над мертвым морем, над мертвой, выжженной землёй и горячими 

камнями. Птицы сидят в тени, широко раскрыв клюв. Босиком по песку пройти нельзя - обжигает. На 

мертвом море воздух сухой, насыщенный солью, поэтому целебный. Кислорода там на 10% процентов 

больше, чем в любом другом месте. Через пару минут пребывания на побережье попробуйте облизать 

губы, и Вы почувствуете, что они соленые. Температура воздуха за сорок, воды 37 градусов. Мёртвое 

море - экстремальный климат. Раньше оно называлось "море смерти",  но это вредило туризму, и 

название переделали.   

 Море-озеро огромное – 76 километров в длину, 18 в ширину и глубиной до 400 метров. 

Находится все это в самой глубокой впадине мира, которая на 425 метров ниже уровня моря. На 

восточном берегу озера находится Иорданское королевство. В озеро впадает одна река Иордан и не 

вытекает ничего. Мёртвое рожать не может. Говорят,  раньше оно соединялось с Индийским океаном. 

 Вода соленая, прозрачная, густая как подсолнечное масло. Плотность воды значительно выше 

плотности тела человека. Эта вода буквально выталкивает Вас на поверхность. Плавать в воде не 

получается, можно только лежать, как огурец в рассоле, и даже сидеть в воде. Плескаться нельзя - глаза 

выжжет. Мертвая вода смертельна, достаточно хлебнуть 200 граммов и Вас могут не довезти до 

больницы, а для детей - опасно вдвойне: если вода попадет в нос и в бронхи, без медиков не обойтись.  

 Суда и лодки по Мёртвому морю не плавают потому, что при несчастном случае люди утонуть 

не могут и их ждёт страшная, мучительная смерть от попадания в глаза и лёгкие мёртвой воды, которая в 

семь раз превышает соленость воды средиземного моря. Не заходите в море, если у вас есть свежие раны 

или сразу после бритья.  

 Южная часть озера перегорожена дамбами и выглядит сверху как тельняшка. Там бизнесмены 

добывают минералы мертвого моря, делают деньги из воды и грязи, и кончают уникальный водоём. 

Озеро мелеет на глазах со скоростью один метр в год. 

 Там где вода отошла от берега, обнажается лечебная грязь. Запах грязи вызывает рвотный 

рефлекс. Грязь можно купить в аптеках и в магазинах. Любители и больные натираются грязью и 

становятся похожими на деревенских хрюшек. Вода в водоёме просто горячая.  

 

-Ой! Ой! Щиплет!!! - кричала женщина, впервые заходя в мертвую воду. 

 

 Купаться в море можно не более 20 минут, четыре раза в день. Но я видел людей, которые 

вообще не вылезали из воды или весь день находились на солнце. Они выглядели как обгорелые 

головёшки, но были довольны собой и лечебным отпуском. После купания в Мертвом море кожа 

становится гладкой и шелковистой, как у младенца. 

 

 Жизнь есть и после смерти, и в мёртвой воде учёные обнаружили живые одноклеточные 

организмы, похожие на бактерии, только они имеют другой молекулярный состав. Кроме микробов 

прижились там особые плесневые грибки, а в сезон дождей стремительно развиваются жгутиковые 

водоросли. 

 

 Вопреки распространенному мнению, самым солёным в мире водоёмом является не Мёртвое 

море, а ещё не освоенное озеро Ассаал в африканской республике Джибути, что находится несколько 

южнее Израиля. В литре этого озера растворено 400 грамм соли, в Мёртвом - «всего» 340. Температура 

воды в Ассаале всегда высокая, из-за чего над ним постоянно висит туман от испарений, и воздух ужасно 

пахнет.  

 

 В Сенегале есть розовое озеро Ретба. Концентрация соли в озере почти в 1,5 раз больше, чем на 

Мертвом море, а цвет воды исходит от цианобактерий, древнейших микроорганизмов земли. 
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  На мёртвом море мы жили в местечке Эйн Бокек, в отеле Тсель Харим, что значит – в тени гор. 

Это одноэтажные бунгало на самом берегу моря. Высокие горы буквально нависают над самым отелем.  

На мертвом море городов нет. Содом и Гоморру Бог уничтожил ещё до нашей эры. Есть с десяток 

отелей, пара магазинов. Обслуживающий персонал гостиниц привозят за сорок километров, из соседнего 

города Арад.  

 

- Нет! Нет! Я на Мёртвое море не поеду.  

- Но почему? Мы уже билеты купили! 

- Там плюс 40 в тени! 

- Так ты не ходи в тень!  

 

 Мне было плохо. Я болел. Четыре дня не выходил из номера на свет Божий. Потел, кашлял, 

молился, мечтал о доме и о родной Германии. За это время я стал легче на пять кило.  

 Всё это время в полубреду я вспоминал того растяпу из турфирмы, который за наши большие 

деньги послал нас сюда, добавив один лишний, мёртвый, непутёвый день. Ложка дёгтя портит бочку 

мёда и весь воздух в своей округе. 

 Второй частью поездки, мы остались очень недовольны, и оказалось условиями возмущены 

были не только мы, как это выяснилось из многочисленных высказываний других отдыхающих соседей. 

 

 Лиза на пляже старалась заправиться здоровьем, грелась на солнышке, лежала в крутом рассоле, 

общалась с людьми и ухаживала за больным. Наконец, рано утром нас повезли в аэропорт. 

 

ГЕРМАНИЯ  

 На другой день в Германии я сразу пошёл к своему лечащему врачу. Он взял кровь на анализ и 

встревожено сказал, что у меня вообще нет никакой иммунной защиты, немедленно сделал укол и дал 

три с половиной таблетки макумар, при моей норме полтаблетки в день. 

 Маркумар - это препарат, понижающий способность крови сворачиваться и предотвращать  

опасные для жизни тромбообразования. 

 Я рассказал об Израиле, про доктора Марио, показал коробочки от лекарств, которые мне там 

дали.  

Немецкий врач ужаснулся.  

-Ни в коем случае их принимать нельзя, вы особо опасный макумар-пациент! Вы играли со смертью. Это 

чудо, что с Вами ничего не случилось.  

 

Я ещё долго, долго лечился дома и через день ходил на контроль к своему врачу, пока все не вошло в 

норму.  

 

 В Германии наш сотовый телефон почему-то без конца просил деньги. За две недели телефон 

съел 70 евро. Мы пошли в немецкий бутик к телефонным мастерам. Они быстро разобрались и 

объяснили, что телефон переставлен на очень дорогой тариф, вместо 0.09 € на три евро шестьдесят за 

минуту. Что в Германии мы продолжаем звонить через израильского оператора. Мы вспомнили 

недобрым словом нашего помощника. Немцы бесплатно и быстро вернули нам дешёвый тариф, своё 

доброе имя и хорошее настроение. 

 

 Немецкая медицинская страховка без волокиты в течение недели вернула всю затраченную нами 

сумму.  

 

ХВОСТ КОМЕТЫ 

 Зато нерусская русскоязычная тур фирма RusEuroToursКурс из Франкфурта на Майне и её 

сателлит Naomi-Tours-Курс - измотали нам нервы. Оказывается, в  мире есть еще много граблей, на 

которые не ступала нога  человека… 

 

 Мы подняли свои бумаги. Оказалось, в составленном для нас плане было полно ошибок и 

отклонений от нашего заказа, из него вообще выпал один день, были сдвинуты даты и т.д. Все наши 

неприятности были заранее запрограммированы невнимательными специалистами турфирмы. 

 

 -Сами виноваты! Надо было раньше смотреть! - нахально заявили нам крученые бизнесмены. 

 

 На наше заявление о претензиях и возмещении материальных затрат, несмотря на 

предъявленные квитанции, документальные фотографии, детальное описание негативных фактов, они 

долго и упорно не реагировали официально.  
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 Лишь на 35 день переписки, после многочисленных запросов, почему-то фирма Naomi-Tours-

Курс из Оффенбаха в лице госпожи Laperuse, с которой мы вообще не имели никакого дела, прислала 

свой противоречивый самой себе ответ.  

 О не состоявшейся экскурсии они сообщили, что в автобусах Boris Tours не бывает 

стопроцентной занятости мест! Места всегда есть! 

 С другой стороны они сами рекомендовали нам на такси добираться к Мёртвому морю, и 

обязательно взять счёт за проезд, потому что мест в автобусе не было.  

 Если бы такой уверенной рекомендации не было, может, мы приняли бы другое решение. 

Рейсовым автобусом этот переезд стоит 40 шекелей - 8,43 евро, а не 200!  

Это надо было сразу туроператору нам сказать, а не говорить о чеке за такси и потом выкручиваться и 

отказываться. 

 Naomi-Tours-Курс сообщила, что гостиница на Мёртвом море работала в полном объёме, 

обеспечив своих клиентов полноценным питанием, доступ к пляжу так же был предоставлен.  

 

 Значит, я живой свидетель - это ничто! Фотографии уже не документ? Строительных арматур на 

пляже в песке не было? По нему не ходили люди, как по минному полю, сосредоточенно всматриваясь в 

песок. Вход в воду по скользкой транспортерной ленте без перил не существовал? Шума от 

строительной техники не было? Выхлопными газами отдыхающие не дышали? Однообразного питания 

не было? Сквозняков не было. Люди не болели. Врачи не падали. Всё было хорошо? А мы лгуны!? 

 

 На повторное, очень возмущённое возражение, нас опять кормили "завтраками". Нервозность 

тянулась долгое время.  

 За испорченные дни отпуска, подрыв здоровья и ремонтные работы они отмахнулись. За 

моральный ущерб, не вспомнили. За такси не возместили.  

 Из 4 пунктов обоснованных претензий, в конце концов, пообещали вернуть жене 48 €, - 

стоимость несостоявшейся экскурсии в Хайфу. Десять раз запрашивали банковские реквизиты. Лишь 

после моего телефонного звонка - перевели 45!  

 Русская пословица говорит: Точнее счёт, дольше дружба! А эти сливкосниматели, горе-

бизнесмены  хитрили, крутили, вертели, показывая свой, и так известный всем специфический 

менталитет и любовь к не заработанным деньгам, стремление к наживе.  

 У них нервотрепка - это вид искусства. Мы зареклись на будущее связываться с 

непереселенческими русскоязычными турфирмами в Германии.  

 

 В этом очерке я хочу передать особый привет госпоже Медиалии, нашей контактерше от фирмы 

RusEuroToursКурс, которая оформила наш заказ шиворот навыворот и извернулась от ответственности.  

Это тоже вид евроискусства! Так и хочется всем сказать: Будьте с ними осторожны! 

 Она даже не предупредила нас, что нахождение на Мёртвом море хроническим больным с 

некоторыми болезнями опасно для жизни. 

 

 Есть сорт людей, которые нагадят в душу и ещё будут вести себя так, как будто это их обидели и 

у них должны просить прощения. Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни  было… 

 Жадность фраера погубит. Жизнь сама их накажет. Главная задача бизнеса, сделать клиента 

счастливым.  А у нас они украли веру и доверие. Остался очень неприятный мерзопакостный осадок. 

Хорошее быстро забывается, а такое никогда...  

 

Я люблю писать обо всём с восхищением, но тут уж – кто, что заслужил! Пардон, мадам! 

 

 О Боже, помоги мне простить их! Но если я прощу, они тоже самое сделают с другими? 

 

История это отношения людей друг с другом. Вот такая вышла у нас двухнедельная история. Земное 

заслонило небесное, а надо бы наоборот! На земле, как на небе! 

 

КОНЦОВКА 

 Один переселенец хвастался, что они с женой брали в отпуск 50 евро на карманные расходы, так 

25 ещё привезли обратно, да яблок со столовой натаскали килограмм семь, да целый пакет мыла и 

шампуня из ванной гостиницы. 

 Мы так не умеем. Мы взяли денег в двадцать раз больше, ничего не купили и ничего не 

привезли, за исключением освящённых сувениров и скромных подарков для наших внуков.  

 Нет, привезли: Божье благословение, кучу впечатлений, больше тысячи фотографий, веру в Бога 

и надеемся на крепкое здоровье. 

Бога нет! - лгала КПСС. Бог есть! Израиль - свидетель! Бог един. Но сколько вариаций.  

В заключение хочется пожелать не только евреям, а всем израильтянам ШАЛОМ!  
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Мир вашему дому! Мир вашей душе! Мир вашей стране! Бог с Вами! 

 

 Я хотел за раз разгадать тайну Израиля, но он стал ещё загадочнее, ещё таинственнее и ещё 

притягательнее. Бог даст, может, ещё свидимся!      

          Папа Шульц  

          Германия Гиссен 

          03.06.-14.08.2014 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      MARIENBAD 

           МАРИЕНБАД 

 

 Хромая, шел с войны домой усталый, раненый наполеоновский солдат. Шел,  шёл, выбился из 

сил и упал на землю. Боль в теле одолела волю. Вытащил солдат из рюкзака икону Божьей матери - 

Марии - стал молиться и прощаться с жизнью. В наступившей после молитвы тишине услышал вдруг 

журчание воды и увидел рядом родничок - живой источник. Попил солдат воды, необычной на вкус, 

подкрепился, омыл свои раны, опустил ноги в ямку с дымящимся туманом, выспался на мягком мху и 

почувствовал, что из немощного калеки превратился в могучего богатыря. В благодарность за чудесное 

исцеление повесил солдат дорогую свою икону на дерево у лечебного источника.  

 Шли этой тропинкой еще люди, увидев икону, делали привал, молились, омылись, утолили 

жажду, набрав силы и поправив здоровье, шли дальше, разнося славу Божественной силы чудесной воды 

и лечебного тумана во все концы земли.  

 Затем рядышком нашли второй источник, кто-то повесил на дерево свой крестик и назвали его 

"Крестовый". Потом нашлись другие роднички с волшебной минеральной водой и лечебным 

Марианским газом. Слава этого местечка росла и умножалась. Жил тогда в тех краях немецкий народ, и 

названия, поэтому всюду были немецкими. Источники называли именами первооткрывателей: 

"Каролина", "Рудольф" или в честь "Александра", "Альфреда", "Фердинанда". Сначала у источников 

построили шалаш, потом хижину, затем дом, дворец, город. Так Мариенбад стал известным курортом. 

Его история велика, богата, поучительна, разнообразна и невероятно интересна.  

 

 Большую роль в пропаганде лечебных источников сыграл великий немецкий поэт Гёте, он много 

раз сюда приезжал. Здесь 72 - летний писатель, испив водички из источника любви, влюбился в 17 - 

летнюю Ульрику фон Леветцов и, потеряв голову от буйной страсти, написал знаменитую 

«Мариенбадскую элегию». Влюблённый Гёте всем рекомендовал этот курорт, предлагал его увеличить, 

расширить, расстроить, приглашать, посещать, радоваться, лечить тело и душу.  
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 Сюда приезжало много царей, королей и выдающихся личностей, таких, как: композитор 

Фредерик Шопен, Рихард Вагнер, писатель Марк Твен, американский изобретатель Томас Эдисон, 

изобретатель динамита, швед Альфред Нобель, психолог-психиатр Зигмунд Фрейд, английский король 

Эдуард VII, император Австро-Венгрии Франц Иосиф, король Румынии Фердинанд первый, сказочный 

король Баварии Людовик II и последний русский царь Николай II, в жилах которого текла лишь 1/128 

часть русской крови. 

 Здесь были русские писатели: Иван Александрович Гончаров, Иван Сергеевич Тургенев, Фёдор 

Иванович Тютчев, Николай Васильевич Гоголь писал тут свою "Шинель" и  "Мертвые души". А Максим 

Горький так полюбился чехам, что его именем даже назвали часть ажурной колоннады, и с подачи 

Красного Кремля весь город хотели назвать курортом имени Максима Горького. 

   

 В Марианских Лазнях, так это звучит по-чешски, красивейшие места. Лазни - значит источники. 

В городе, расположенном на высоте 630 метров над уровнем моря, имеется около сорока лечебных 

источников и более ста в округе. Здесь проживает пятнадцать тысяч местных жителей и приезжает на 

курорт в год до сорока тысяч гостей, в основном, это соседи - немецкие пенсионеры, но, кроме них, 

повсюду слышны громкие разговоры на всех языках мира. Мы встречали русскоговорящих людей из 

Чехии, Словакии, Германии, России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Америки, Израиля. 

 В курортной части города всего три улицы: русская, английская и главная, которая во время 

войны называлась "Гитлерштрассе", а весь городок в то время был военным госпиталем. За городом 

лежат три кладбища: еврейское, чешское и немецкое военное кладбище, где хоронили невыживших в 

госпиталях солдат. 

 Райский уголок, Богемию вместе с Мариенбадом, после войны оторвали от Германии и 

присоединили к Чехии. Но историю изменить нельзя и архитектуру тоже. Дома и виллы - здесь, как 

сказочные теремки и волшебные замки, красивы, изящны, уютны, оригинальны, радуют глаза и душу. 

Все построено в немецком духе, с немецкой аккуратностью и, если даже не знать прошлого, всюду 

чувствуется немецкая душа. Зря ей приписывают только плохое. Плохое хорошее не создаёт. Такой 

красоты нигде нет! Стремление к красоте спасёт мир! А тень, она у всех есть! 

 Гуляя по паркам, забываешь, что находишься в Чехии: дорожки чисто выметены, а камни в 

мостовой так ровно уложены, что, кажется, будто ты в Германии.  

 Город строился австро-венгерскими архитекторами и инженерами для лечения европейской 

знати. Вот и главная достопримечательность Мариенбада - чугунная, кружевная колоннада, похожая на 

совместную работу Матушки-зимы и Деда-мороза. Её высокие потолки по-современному расписаны на 

церковный лад, где между ангелами летают космонавты. Возле колоннады знаменитый "Поющий 

цветомузыкальный фонтан", рядом на Лебедином озере бьёт ещё один фонтан, вдоль по улице ещё и 

ещё! Фонтаны бьют, а взгляд ласкают! Летом - райское видение! 

 

В ноябре 2014 года в Марианских Лазнях приступил к работе самый молодой бургомейстер Чешской 

республики, 29 летний потомственный архитектор Войта Франта, член партии Пиратов. Партия Пиратов 

не имеет ничего общего с морскими разбойниками. Она была организована в 2006 году в Швеции и 

распространилась по всей Европе. Партия борется за свободу слова в повседневной жизни и в Интернете. 

Выступает за неограниченный обмен знаниями и авторскими правами, противится цензуре и 

электронной слежке. Войта Франта имеет свои планы по возрождению былой славы Марианских Лазней. 

Время настойчиво обязывает восстановить многие архитектурные шедевры. Сейчас у города много 

разных проблем, в том числе недостаточно многочисленный приток гостей.  

 

 Поэтому лечебные путёвки зимой стоят на 20 процентов дешевле летних, а весной и осенью на 

10 процентов. Каждый выбирает время по карману. Погода солнышком не балует, согласно статистике 

здесь только двадцать солнечных дней в году. Но всё равно всё изумительно красиво! Опытные 

отдыхающие делятся советом: прежде чем купить лечебную путёвку, не менее чем за две недели 

поставьте антраг в свою "кранкен кассу" и по возвращении с лечения предоставьте ей свой счёт, вам 

могут оплатить до 50 % ваших затрат. Интересно, что если на месте оплатить все лечебные процедуры, 

отель и питание, то обойдётся дороже, чем по заказу через райзебюро в Германии.  

 

 Помимо 68 отелей в Марианских Лазнях 160 гектаров красивейших парков, где гуляют 

непуганые дикие олени. В городе есть русская православная церковь, лютеранская, англиканская 

церковь, католический костёл, соляная пещера, музей, театр, кинотеатр, концертный зал, обширная 

культурная и туристическая программа. 

 

 Местные турфирмы предлагают разные поездки в Прагу, в Карловы Вары, во Францисканские 

Лазни, в Дрезден, в Мюнхен, в Регенсбург, в горный замок Нойшванштайн, на лебединое озеро в 

Баварию и много других, дорогих сердцу незабываемых маршрутов. 
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 На горе Краконош, куда можно подняться на троллейбусе или по канатной дороге, которая 

находится недалеко от колоннады, зимой действует горнолыжная трасса, а летом наверху открыт парк 

мини-Чехии с макетами знаменитых зданий, дворцов, замков и других достопримечательностей страны. 

Там же Вы найдёте большой загон с дикими оленями. 

 

 Городской транспорт состоит из современных экологических ирисбусов, гибридов троллейбусов 

и автобусов. Там, где кончаются провода, шофёр заводит автомобильный двигатель и едет дальше. Билет 

покупается в салоне и действителен только на один проезд без пересадки. Стоимость проезда: 12 крон, 

это 0,36 евро. Курс одной чешской кроны равняется 0,0359 евро. 1€ = 27,84 кроны.   

 

 На память купить нечего, кроме чешской водки, чешских вафелек, бижутерии, чешского стекла, 

хрусталя, местной минеральной воды и китайских сувениров. Кто ездит по Европе, тот знает, что везде 

всё одно и то же: C&A, H&M, ALDI, Lidl, Kaufland и т.п. Товары везде одни и те же и цены одинаковые в 

Барселоне, в Хельсинки, в Мюнхене и в Париже. В Москве всё намного разнообразнее, больше, лучше и 

дороже, но на западе этих вещей почему-то нет. 

 

 Бермудский треугольник, то есть курортный чешский треугольник - Карловы Вары, 

Францисканские и Марианские Лазни - имеет свою тайну. Здесь деньги из кошелька исчезают со 

свистом, неизвестно куда и как? 

 

 Недалеко от города находится знаменитый ресторан "Клацко", помещение которого украшено 

многочисленными охотничьими трофеями; и меню состоит из сплошных деликатесов: из дичи и мяса 

диких животных. 

 

 

 

Хлебный суп, или суп гуляш в хлебе, можно заказать во многих чешских ресторанчиках. Это вкусное, 

сытное, экзотическое блюдо. Посуда - чашка, миска, чугунок - сделаны из свежего, чёрного, круглого 

хлеба. Вовнутрь, в хлеб, наливается солидная порция горячего супа с чесночной приправой и 

закрывается поджаренной хлебной крышечкой. В комплекте подают вкуснейшее домашнее сливочное  

масло. Сняв крышечку и вдохнув головокружительный запах, захлёбываешься в собственном аппетите. 

Когда суп съеден, вкусную, пропитанную супом посудину мажут маслом и съедают без остатка. Хорошо 

придумали, посуду мыть не надо. Такое удовольствие стоит всего три евро, делает сытым на весь день, а 

память о таком событии остаётся на всю жизнь.   

 

 Ещё большее впечатление производит поездка в Пивные Лазни, на пивзавод "Ходовар", что в 9 

км от Марианских Лазней и за 18 крон, автобусом от железнодорожного вокзала вы доберетесь туда за 

15 минут. 

 Рядом с автобусной остановкой "Chodova Plana" в отеле "SLADKA" за 23,60 € вы сможете 

принять пивную ванну. Процедура длится 50 минут, в сезон её надо заказывать заранее, иногда за 

неделю, за две, все термины расписаны. В старинном подвальчике с приглушенным светом и тихой 

музыкой в вашу ванную из пивного крана наливают тёплое, тёмное, бочковое пиво с добавлением 

натурального хмеля, дрожжей, лечебных трав и минералочки. Вы без ничего ложитесь в фантастическое 

блаженство с терпким, хмельным запахом и белой пенкой.  Вам дают в руку кружку с прохладным, 

жаждоутоляющим напитком и вы, отхлебнув, как положено, не верите, что такое на свете может быть и 

что всё это происходит наяву и именно с вами!   

 Пиво внутри и пиво снаружи выводит вас на новую орбиту неведомого удовольствия. 

Маленькими глотками из кружки вы растворяете в себе лёгкий хмель и незабываемые впечатления, о 

которых будете долго рассказывать всем знакомым. 

 Вы реально чувствуете необыкновенный эффект, кожа кажется младенческой, тонкой, нежной, 

мягкой.  Резко улучшается кровообращение, снимается физическое и психическое напряжение - заботы, 

страхи, стресс - всё осталось в раздевалке. Над вами слегка колышется пивная пенка, а воздух насыщен 

крепким ароматом свежесваренного пива. Тепло, приятно и какая-то ласковая сила пропитывает вас 

насквозь изнутри и снаружи. Все косточки прогреваются, наслаждаются, идёт полное восстановление 

всех жизненных сил восторженного молодеющего организма.  

 Но вот кружка в руке пуста, вы ставите её на стоящий рядом бочонок, погружаетесь глубже в 

экзотическую нирвану и готовы заснуть как безмятежный, счастливый, сытый младенец.  

 Но вас будят, накидывают простыню и отводят в соседнее помещение, укутывают в овечье 

одеяло и укладывают на кушетку, чтоб ваша кожа впитала лекарства, а вы пропотели и основательно 

подсохли. Красавицы приносят ещё одну кружку свежего, игристого напитка и предупреждают, что в 

течение четырёх часов после этой процедуры нельзя шалить, мыться и купаться. Вы празднично 

ощущаете в себе новые силы, обновленную жизнь и возрожденный зверский аппетит. Одевшись, уже на 



 137 

выходе, вас вежливо поблагодарят, пригласят повторить удовольствие в другой раз и напоследок 

посоветуют обязательно посетить ресторан "Скала", который устроен рядышком под землёй, в скале,  в 

пещере. Там порции подают большие, как для Гераклов, но можно на пробу взять "Суп чешских 

пивоваров". Попробовать тёмное, светлое, красное, копчёное или квашеное пиво, о существовании 

которого вы и не догадывались. На двоих, вместе с чаевыми, нам обошлось это в пять евро. Счастливыми 

и довольными, с чувством невероятного события мы возвращались в Марианские Лазни, в свой отель. 

 

 SPA - отель "Влтава", в который нас поселили, построен в 1927 году на месте бывшей 

каменоломни и находится практически в центре города, очень близко от целебных источников и отелей 

центральной Лазни. После капремонта и надстройки седьмого этажа "Влтава" с 2015 года стала четырёх - 

звёздочным отелем с изумительной чистотой внутри. В номерах новая мебель, туалет, душ, сейф, 

холодильник, телефон, русское и немецкое телевидение. Источник с минеральной водой "Балбинов" 

находиться прямо в Фойе отеля. Рядом чудесный лесопарк растворился в тишине и покое. Прямо под 

наши окна из заповедного леса приходили косули, и жена кидала им через окно хлеб и яблоки. Потом 

показался горный козёл с круглыми рогами и какая-то упитанная зверушка, очень похожая на барсука. 

Раньше можно было кормить с рук белочек, но теперь они ушли глубже в лес. 

 Слово «SPA» происходит от названия бельгийского курорта СПА, который приобрел 

известность, благодаря своим лечебным водам. Со временем слово стало употребляться для обозначения 

лечебных водных процедур. SPA - Sanus pro Agua! По-латыни значит - здоровье через воду. Но это не 

всё! СПА, это Союз писателей Армении. СПА - Социалистическая партия Америки и т. д, и т. п.  

 Влтава, так называется река, на берегах которой расположилась столица Чехии - Прага. SPA - 

отель "Влтава", объединён со спальным отелем "Бероунка" - тоже название реки и с отелем "Витков". 

Постояльцы этих отелей приходят в SPA - отель на процедуры, в сауну, в бассейн, в фитнес студию и в 

ресторан по красивому подземному переходу.  

 Раньше отель "Влтава" назывался "Регина", теперь так называется только ресторан. В обед там 

предлагают изысканное меню: такое, как мясо дикого кабана и оленины, седло зайца, жареные фазаны, 

кнедлики, брамборачки, филе акулы, жареная камбала, треска, щука, карп, форель, лосось, палтус, 

тиляпия и всякие диетические, экзотические блюда. 

 Утром и вечером буфет из пяти, шести разных шведских столов с множеством салатов и всякого 

десерта. Напитки не входят в меню, за них надо платить отдельно и цены весьма высокие. 

 "Влтава" входит в международную сеть отелей, принадлежащих живущему в Англии венгру 

Danubi Group. Свою империю он создал в 1972 году. На сегодняшний день его отели приносят ему доход 

в Англии, Венгрии, Чехии, Румынии, Словакии. Отели работают по программе "все включено", " SPA -

комплекты" и "услуги бизнеса". 

 Во "Влтаве" весь обслуживающий персонал говорит по-русски и по-немецки. Все медицинские 

специалисты очень высококвалифицированные и добросердечные, но особенно хочется отметить 

исключительное доброжелание таких работников, как Belohlavkovа Darinа, Alincovа Radkа и ещё двух-

трёх медсестёр, фамилии которых, к сожалению, улетучились из памяти.  

 Перечень лечебных процедур во "Влтаве" ненамного уступает пятизвездочным отелям. Есть 

такие процедуры, как минеральные ванны, с очень большим количеством пузырьков, торфяные ванны, 

грязевые обёртывания, сауна, вибросауна, бассейн, газовые уколы и газовые ванны, вихревые ванны, 

магнитотерапия, ультразвук, парафин, лаватерм, массажи. Самый модный на сегодня массаж с мёдом и 

массаж в шоколаде. На все процедуры надо приходить вовремя, иногда можно принять процедуру 

раньше своего графика. Если есть свободное время, сестры с удовольствием вас примут. Опаздывать 

нельзя - можно потерять процедуру.  

 В Марианских Лазнях давно и с успехом лечат заболевания дыхательных путей, опорно-

двигательного аппарата, почек и мочевыводящих путей, женские и неврологические заболевания, 

радикулит, паркенсонский синдром, подагру, сахарный диабет, избавление от лишнего веса. 

 На первичном осмотре врач спрашивает пациента о проблемах с его здоровьем: 

-Скажите, какой у вас рост? 

-175 см! 

-А вес? 

-А вес ещё меньше... 

-Да! Придётся прописать вам восемь поильников слабительной, минеральной водички из источника 

"Каролина". Два утром, два в обед, два в полдник и два на ночь. Поильничек - это такая кружечка с 

носиком на ручке. Пить непременно у источника только свежую водичку. Сами увидите, как поможет! 

Через пару дней баварец опять пришёл к врачу и говорит: 

-Доктор! Я никак не могу выполнить ваше предписание и пить в день по 8 поильничков минеральной 

воды. Физически не могу! Не влазит!  

-Как так не влазит? - глядя на живот, удивился врач - А ну-ка принесите мне ваш поильничек!  

Я посмотрю! 

Баварец принёс поильничек - свою любимую, баварскую, литровую, пивную кружку! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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 Минеральная вода - бесплатная во всех источниках и сохраняет свои лечебные свойства только 

сутки. Потом она распадается на составные и вместо пользы может нанести вред. 

 Для всех курортников посещение бассейнов - бесплатное, даже в соседних, фешенебельных 

отелях. 

 К сожалению, из лечебной программы Марианских Лазней во всех отелях исчезли грязевые 

ванны. Эта самая мощная и эффективная лечебная процедура осталась только во Францисканских 

Лазнях. Ещё есть в Яхимове, что находится в 20 км от Карловых Вар, драгоценные радоновые ванны с 

очень высоким лечебным эффектом. 

 Мы были в Лазнях, когда выпал снег. Всё было сказочно красиво, и каждый новый день был не 

похож на предыдущий. Игра света, погоды, время суток впечатляли так, что хотелось 

перефотографировать всё по новой. Не зря за две недели мы сделали 900 снимков. 

   

 По окончанию срока лечения фирменные автобусы из Падеборна в назначенное время заберут 

Вас выразить огромную благодарность всему доблестному коллективу "KURTOUR", нашему куратору 

Елене Нязин и особенно их руководителю, то есть владельцу фирмы Виктору Кирхгезнеру, за доброе 

дело, поправленное здоровье и новые приятные впечатления  из отеля и привезут обратно, в любую 

точку Германии, до самого крыльца вашего дома.  

 А мне от имени всех клиентов фирмы с электронным адресом "www.kurtour.de" остаётся  

 

С уважением и благодарностью  

Райнгольд Шульц. Германия. Гиссен. 

 

Начато 23.01.2015. Закончено 24.02.2015.  
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КУРИНАЯ РОДНЯ 

- Поедешь с нами на охоту? - спросил Серёга.  

- Да я не охотник вроде? И ружья у меня нет! - ответил Ромыч.  

- Ружьё не надо. У Женьки есть карабины. Он сам егерь. Вобщем, всё схвачено! Поедешь?  

- А что надо взять и когда ехать?  

- В пятницу после работы. Горючку взяли, закуска заготовлена. Оденься потеплее. Вот и всё.  

Вернёмся в воскресение.  

- Ладно. Я в первый раз, интересно. А кто ещё поедет?  

- Ты, я, Григорий. Приедем к Женьке в глухомань, там переночуем, а утром в лес, Женька места знает.  

Лес в ноябре торжественный и строгий. Всё бело, но снег ещё не глубокий. Сквозь голые деревья видать 

далеко, а слышно ещё дальше. Замечательно красиво, а тищина какая? На душе праздник - день поэзии 

природы.  

 Шестиколёска ЗИЛ 131 ласково урчит мотором и движется, как танк, подминая под себя 

кустарники и тоненькие деревца. Женька за рулём с утра. Он старый егерь, хоть и наш ровесник, но знает 

где дичь сидит и чувствует природу кожей. «Яг морт» одним словом - лесной человек на коми. С ним 

нигде не пропадёшь! На вездеходе за кабиной заранее сняты два запасных колеса и брошены в кузов. На 

их месте поперёк рамы, наподобие трапа, положено три широкие доски, чтобы стоять как в окопе, 

положив оружие на крышу кабины.  

 Зил крадучись выполз из кустов на замерзшую дорогу. Впереди на фоне молодых деревьев 

стояла старая, коренастая, высокая берёза. На самом верху, как куры на заборе, сидела большая стая 

косачей и что-то клевали на ветках.  

 Черные самцы с синим отливом и с белыми полосами на крыльях завораживали внимание, 

хвосты развернуты как лиры. Серые курочки, с зеркальцем на крылышках и с кудрявым вырезом в 

хвосте деловито щипали замёрзшие почки и с любопытством поглядывали вокруг.  

ЗИЛ замер. Женька велел всем взять карабины, тихонечко вылезти из кабины, встать на доски и стрелять 

по птицам снизу вверх, то есть сначала снимать нижних, потом повыше. Если подстрелить самого 

верхнего, то он, падая, спугнёт всю стаю, и они улетят. Так что начинайте с нижних тетёрок. Пешком в 
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лесу к птице близко не подойти, а машину она почему-то не боится и всадника на лошади подпускает 

вплотную.  

Охотники осторожно встали во весь рост за кабиной, и ЗИЛ пополз тихонечко вперёд. Раздался первый 

сухой выстрел, и с дерева упала в снег первая жертва. Потом выстрелы щелчками снимали с дерева 

остальных птиц. Разыгрался охотничий азарт хищников. Как в тире на мушке возникала цель, затаив 

дыхание, плавно нажимаешь на курок, щёлк и мишени нет. ЗИЛ подошёл уже вплотную к дереву, но стая 

вспорхнула и улетела.  

- Теперь не догонишь! - сказал Женька и, заглушив мотор, вылез из кабины.  

Охотники спрыгнули на землю и побежали за трофеями. Убитые красавцы лежали на снегу, но подранки 

нырнули в снег, и как подводные лодки, ушли под снегом, исчезли. Охотники ногами разрыли весь снег 

под берёзой, но чернышей не нашли. Как сквозь землю провалились.  

- Мой дед говорил, - начал Женька, - что косачей и без ружья брать можно, но не всех. Только особо 

любопытных. Найдёт собака тетерева в лесу и начинает с лаем вокруг дерева бегать. Если тетерев 

любопытный, то он тоже начинает вокруг дерева с ветки на ветку прыгать, интересно ему, кто там внизу 

гавкает. От прыганья по кругу у него начинает кружиться голова, и он падает с дерева. Дед живых 

косачей домой притаскивал.  

 Всю дичь закидали в кузов, получилась неплохая куча. Покатавшись ещё в поисках улетевшей 

стаи, нагнали аппетит и решили сделать привал, обмыть событие. Охота казалась удачной.  

Подобрав красивый вид, остановились, развели костёр, уселись на бревно и достали рюкзак с горючим, а 

на закуску Женька вытащил копчёную ляжку лося. Настрогав из сохатого строганину, нарезав хлеб, лук 

репчатый сдвинули стаканы, и проголодавшийся Григорий сказал вдруг тост:  

- Люблю животных, птичек, рыбок ... Особенно под водочку с гарниром!  

- Кто не попал в красную книгу, тот попал в поваренную,  - подтвердил Серёга.  

 Копченая лосятина на свежем воздухе с дымком оказалась невероятно вкусной, а аппетит 

неуёмным. Оглянуться не успели, а ляжка изрядно похудела. Умяли её вчетвером основательно.  

Засиделись! Вот и день пролетел осенний, и сумерки спустились сверху. Затоптав костёр и собрав 

манатки, поехали к Женьке домой. Дома всех ждала деревенская банька и горячие пельменики со всякой 

всячиной на столе.  

 На другой день решили поделить добычу. Кто что подстрелил, восстановить было невозможно. 

Женька велел Сергею отвернуться от кучи и называть участника охоты.  

- Взяв из кучи первого попавшегося косача, он спросил: «Кому?»  

- Тебе! - ответил Сергей, и Женька бросил его себе под ноги.  

- Кому? - взял он следующего черныша.  

- Роману! - ответил Серёга, и Женька бросил его к ногам Ромыча.  

- Кому? - снова взял он трофей в руки, и так делили, пока все не поделили.  

Роман приехал домой и гордо отдал жене охотничьи трофеи.  

- Что я с ними буду делать? - брезгливо сморщилась она, шлифуя пилкой ногти. - Их же общипать надо и 

приготовить что-то. Работы столько!  

- Что получится, то и приготовишь! - ответил усталый муж - Мясо шикарное! Двое суток на них ухлопал.  

 Жена выбросила птиц на мороз, в продуктовый ящик за окном. Там они пролежали, пока в них 

не завелись вошки, а потом она, ругая мужа, выбросила всё на помойку. Куринная родня с куриными 

мозгами, куриной слепотой страдала, потому и дичь пропала.   

Райнгольд Шульц. Гиссен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


