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Аннотация к книге 

СМЫСЛ ЖИЗНИ 

В этой книге собраны рассказы на разные темы нашей многогранной 

жизни. Читатель узнает то, что он ещё не знает, ему как будто откроется обратная 

сторона луны.  

Смысл жизни – в чём он? Этот вопрос задавал себе каждый живущий на 

земле, но до сих пор нет единого ответа.  

Может смысл в том, что человек оставляет после себя? Богатство! 

Материальное или духовное? Духовное богатство передаётся в наследство всем, 

делает жизнь богаче и не облагается налогом!  

Материальное – всегда достаётся избранным. Как правило, оно 

сопровождается завистью, ссорами, разборками, враждой, крахом. Что лучше? 

 Может смысл жизни заключается в познании неизвестного, в достижении 

цели, в перемене места жительства, в стремлении познавать новый смысл каждого 

мгновения, смысл радостей и страданий, свободы и борьбы?  

Всё это особо концентрируется при перемене постоянного места жительства. Реэмиграция 

российских немцев на свою историческую родину – сложный и болезненный процесс.  

Поэтому особенно интересно это будет для сравнения, тем, кто переехал жить в другую страну,  

а еще интереснее тем, кто собирается переезжать, но хочет избежать личных ошибок и научиться на 

чужих, а ещё интереснее для тех, кто, никогда никуда не переезжал, но хотел бы об этом знать. 

Каждому интересно, как сложиться жизнь на новом месте? Как надо там жить? В чём теперь 

смысл жизни? Автор своими рассказами, как бы отвечает на вопросы, которые ставит сама жизнь. 

В книге несколько десятков увлекательных повествований, которые списаны с самой жизни.  

Прочитайте эту книгу. Вам будет очень интересно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Гиссен 2005 

 

Об авторе 

 

(Фото) 

 
Райнгольд Шульц родился 1 ноября 1949 г. в г. Сыктывкаре – столице Коми АССР, в семье 

высланных житомирских немцев-колонистов.  

После окончания школы работал столяром, фотографом, электриком.  

Служил в армии в Великом Новгороде, затем – в Крыму, в филиале Центра подготовки 

космонавтов.  

Работал в Коми Управлении гражданской авиации.  

Образование высшее, экономист, окончил Сыктывкарский государственный университет. 

В 1991 г. с семьёй переехал в ФРГ. Работал директором международной христианской 

гуманитарной миссии, экспорт-кауфманом, шофёром на почте.  

В настоящее время работает на американской фирме военторга NАТО.  

Член литературного общества писателей ФРГ «Немцы из России». Пишет стихи, историческую 

прозу, юмористические рассказы, анекдоты, христианские и житейские истории, репортажи, сказки.  

Печатался в журнале «Дальний Восток» (Хабаровск), в газете «Neues Leben» (Москва), 

«Сибирской газете» (Новосибирск), а также в русскоязычных изданиях Германии: газетах «Контакт», 

«Земляки», «Родина», «Диалог», «Дипломатический курьер», «Вести», «Районка», «Панорама», 

«Аргументы и Факты. Мы в Европе», «Христианская газета», «Забытый Алтарь» и журналах 

«Консультант», «Рыбалка», а также в журнале для женщин «Сестра» и юмористическом журнале 

«Самовар».  

В Омске вышла его книга «Избранное». 

Публиковался в Австралии (в газетах «Горизонт» и «Панорама») и США (в газетах «Наши дни» и 

«Диаспора»).  

Произведения Р. Шульца включены в литературный альманах – 2002, 2003, 2004 (на русском 

языке) и в Literaturblätter deutscher Autoren aus Russland-2002, 2003 (на немецком языке), вошли в сборник 

«Смешная жизнь» (2003). Götz Eberbach издал в Австрии (Вена) книгу о российских немцах «Woher? 

Wohin?», в которой напечатан один из его рассказов.  

За победу в литературном конкурсе читателей журнала «Консультант» (2003 г.) в номинации 

«Проза» награжден почётной грамотой и призом. Победитель конкурса читательских рассказов газеты 
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СУПРУЖЕСТВО 

   

Брак – Божье изобретение, развод – человеческое намерение.  

Брак не создан для развода. Развод – Божье проклятие. В человеке не заложена способность 

преодолевать боль развода. Духовный шрам останется навсегда. Разведённый – инвалид на всю жизнь, 

его будущее с открытыми ранами. Он всегда будет сравнивать, как могло бы быть хорошо в жизни и как 

получилось на самом деле, что делать, и кто виноват?  

Следствие развода – депрессия. Душевная боль делает разведённых недоверчивыми, обидчивыми. 

В церкви они сидят в последнем ряду, избегают разговоров о личном. Невозможно вести здоровый образ 

жизни, продолжая жить в прошлом.  

Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Бог – против! Непослушание приводит к 

наказанию. Если солдат дезертирует из армии во время боевых действий, он подлежит расстрелу. Развод 

напоминает нерадивого солдата, который говорит: «Мне это не нравится! И вообще, я снова хочу на 

гражданку». Развод ставит бывших супругов, как христиан так и не христиан, под проклятие, как, 

пожалуй, никакой иной грех. Они остаются по разные стороны супружеских баррикад. Обида открывает 

греху ворота в душу.  

Если не выполнять супружескую клятву, то сказанное при регистрации «да» превратится в его 

антипод – «ад». И в ад, и в рай идут одни добровольцы. Бог никого не принуждает, человек всё выбирает 

сам.  
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Борись душа со злом, не опускай руки, проси помощи у Бога, коль сама не в силах. Если однажды 

скажешь: «Мне – хана!» – хана и придёт. Единственное спасение – Христос. Единственное лекарство – 

любовь! Не ненависть, не месть, не зло, а любовь – Божье начало!  

 

 

СЛОВО 

 

Вначале было слово, и слово было – Бог! 

Слова человека – мерило его ума. Слово, сказанное от сердца, трогает другое сердце. Доброе 

слово каждому приятно.   

Слово – это произнесённая вслух мысль, информационная программа, которая может иметь 

действие, так как в него вложена энергия, вибрация, смысл. Оно живёт, оно желает, оно работает! Несёт 

в себе добро и зло, приказ или просьбу.  

Внутри слова есть сила. Доброе – даёт хорошее настроения, делает счастливым, окрыляет, 

настраивает на успех. Злое – согнёт в дугу, отнимет силы, завалит болезнями, затащит в несчастье.  

Особенно страшны проклятья, они долго – до четырёх поколений – сохраняют свою 

разрушительную силу. Проклятие в любую минуту может ударить тяжёлой артиллерией по тому, кому 

адресовано. Оно – защитная реакция на несправедливость. Избавиться от проклятья очень сложно, 

потому что в нём – сила ненависти, в которой были произнесены слова.  

Злое слово даже без помыслов может сбыться, но от него есть щит – молитва, а необоснованные 

проклятья не сбываются.  

Не вводите в гнев ближнего своего. Не злите никого специально, а случится нечаянно – прощения 

просите, семь раз извинитесь, загладьте свою вину. Контролируйте свою речь! Осторожного обращения 

требует любое слово. Не допускайте в себе негативных мыслей. Думайте только позитивно. Спешите 

делать добро!  

Где бы вы ни находились, совершайте всё с любовью, творите то, к чему вы призваны, и делайте 

всё так, как для Бога. Если вы хотите иметь Божью любовь, в вас должен быть Дух Божий, который 

приносит её. А если вы хотите иметь Божьего духа, вам нужно принять Божьего Сына, Господа Иисуса 

Христа. Иисус – это слово, которое воплотилось в самом себе, ибо вначале было слово и слово было – 

Бог! 

 

 

ВсПять миров 

 

Сначала Дух носился над тьмою. Потом Бог сотворил Землю и Небо и первого человека. Человек 

беззаботно жил в раю, но там уже был сатана в виде змея-искусителя, который раньше был самым 

красивым и прекрасным ангелом – Люцифером. Но после путча он был проклят Богом и превратился в 

чёрта, значит, ангелом он был ещё до сотворения человека и до сотворения Земли.  

Что было тогда? Как выглядело это первое общество, когда ещё сатана был ангелом? Как бы оно 

развивалось? И что было, если бы запретный плод не съели?  

Но в раю сатана соблазнил женщину, произошло второе грехопадение, и тогда Бог проклял людей.  

Возник новый двухполюсной, противоположный, противоречивый мир. Общество третьего 

варианта – то, что мы сейчас имеем, пройдя первобытнообщинный строй, рабовладельческий, 

феодальный, капиталистический, социалистический, коммунистический...  

Человечество заблудилось? Всё – утопия! Война не кончается, фронт стал невидимым и везде. 

Терроризм держит всех в страхе. Иудейская, христианская, мусульманская, буддийская морали 

абсолютной ясности не внесли. Люди постоянно противостоят друг другу, подминая ближнего своего.  

Почему труд на земле не может быть таким же приятным как по-английски «шесть»? Все бы тогда 

только бы и рыскали, чтобы поработать где-нибудь без зарплаты, за так, ради удовольствия. Не жизнь, а 

сплошной праздник «Просто Так», но труд – проклятие, и в поте лица будешь добывать хлеб свой!  

Почему нельзя питаться так, как дышишь, на автопилоте? И это называется свободой? Какая же 

это свобода, если я должен всё время выбирать, напрягаться, мучиться, принимая решения? Мир 

прекрасен и интересен, но в тревожную минуту, когда приходит страх, мир начинает сжиматься, 

стремится превратиться в точку, и в этом маленьком пространстве, когда ты цепляешься за соломинку, 

свободы нет! 

Но и это ещё не всё, есть четвёртое – подземное общество – ад. Тираны уже ждут. Что там? Опять 

кровавая диктатура? Рабовладельческие отношения? Фашистские зверства? Садистские пытки? Будет 

это там или это уже здесь?  

Кто избежит ада, попадёт в другое измерение – в высшее общество пятого варианта. В рай! Как он 

выглядит? Так же, как эдемский сад? Какой смысл вечных взаимоотношений там? Мне интересно знать. 

Объясните, – кто знает!   

Меня создали и выпустили в свет, но не позаботились о моей судьбе. Я старался изо всех сил, но 

живу недоделанный, у меня нет моей половинки. «Могло быть ещё хуже» – меня не устраивает. Я 
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достаточно наплакался в своей жизни. Как говориться, если взялся за дело, то делай это хорошо! Если 

не можешь или не хочешь, то совсем не делай!  

Как бы там ни было, всё равно буду чтить того, кто меня создал. Во мне две половинки: одна – 

Божья, другая – не Божья, – а где же я? 

 

 

БОЖЬЕ ТВОРЕНИЕ 

 

Мой прадед жил до 78 лет, а прабабушки не стало в 55.  

Дед умер в 74 года, а бабушка ушла в 79.  

Мой отец скончался в 55 лет, мама умерла в 58.  

Старшего брата не стало в 41 год.  

Я года, когда умру, не знаю, но знаю, что когда не станет меня, мир будет чуточку другим.  

Ведь каждый живший на Земле неповторим. 

Мой прадед, дед, отец, мой брат и я – мы все – Божье творенье! 

 

 

ЛОГО 

 

Лого – это фирменная эмблема. «Логос» – одно из основных понятий древнегреческой философии, 

означает: «мышление», «логика», «слово».  

Слово – это эфирно-огненная душа космоса, от которого зачинаются вещи.  

Триединство: Мысль – Слова – Дела. Красный Крест, красная звезда, Красный Полумесяц, 

свастика и христианский крест – это печать в сознании людей – лого.  

Удивительно по простоте чёрно-белое лого Булата Окуджавы: кузнечик на травинке играет на 

скрипке. А чёрная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви. Как выразить тебя, мой друг, не 

знаю. Поломанный с шипами стебель красивой розы? Чуть увядшие листья. Из перелома сочится капля 

крови... Другая капля жизни летит, падая в воздухе. Каплю можно раскрасить. Или божья коровка ползёт 

по гусиному поэтическому перу, оставляя следы в виде сердца, а может, озябший пингвин ждёт лета, 

тепла и признания?  

Пробовал всяко: кузнечиков и жучков, но всё как-то несерьёзно. Мультяшки. Да и сложно для глаз 

и сознания видеть на значке насекомое, крупнее натуры, а если в натуральную величину – мелко, 

невыразительно. Для детей, в сказках, это воспринималось бы нормально, или в том случае, если бы я 

хотел показать твою принадлежность к балагурам-хохмачам. Но я понял, что ты не этого хочешь, и вот 

что в итоге получилось.  

Я остановился на «ждущем журавле». Тоже долго искал. Даже нарисовал с искалеченным крылом, 

не могущего взлететь. Но как-то убого получилось, жалостливо, как песня слепого гармониста на рынке 

про «безноженьку».  

В изобразительном искусстве это противопоказано. Пусть нормальный журавлик ждёт прилёта 

желанной или смотрит тоскливо вслед бросившей его стае, а может, сердце его наполнено творческим 

жаром, принёсшим новую идею, а может, он влюблён в жар-птицу или в символ мира – белую голубку, 

или, может, он восхищён Божественным святым духом?  

Лого – это твоя эмблема. Она должна запомниться, и тогда когда-нибудь ты скажешь как сказал 

однажды Kurt Heim: «Спасибо Вам, кто помнит обо мне!» 

 

 

ВОР 

 

ВОР - Вождь Великой Октябрьской Революции. Ульянов. Владимир Ильич. Ленин. Революция 

людей не изменила. Те, кто был хорошим, стал ещё лучше, а плохие – получили свободу и стали ещё 

хуже, и уничтожили хорошее.  

Так ложь выдавали за правду, зло – за добро. Чёрное стало красным. Красное – белым. Белое – 

чёрным. Утопические желания утопят истину. Безбожье меняет людей к худшему. 

Я слышал, но не верил, что революция в России была организована тайным всемирным масонским 

орденом «Сыны завета», членом которого был Ленин. Его цель – мирное объединение человечества в 

новом религиозном, братском союзе. Его девиз: «Братская любовь, согласие, гармония 

благосклонность».  

В ЦК всегда особенное мнение. Создали идола, и к мёртвому народ пошёл. А к живому Богу идти 

запрещают.  

Я вспомнил, как на Пасху церковь окружила милиция. Пропускали только древних старушек –  

божьих одуванчиков. Толпа толпилась на подходах. 

«Нет, братья – это христиане. Цирк и церковь – это не одно и тоже», – сказало внутреннее «Я». 

Точно! Жизнь как в цирке, в ней всё наоборот. Всё на песке построено.  
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Мне знатоки говорили: кодекс строителя коммунизма и тот из Библии выдрали, переписали, 

подогнали и за своё выдали. В красном углу даже в простой избе Христа убрали, вождя повесили. Есть 

вещи, которые людям отвергать нельзя. Вы знаете, как умирал Богоборец? Бог отобрал у него рассудок. 

Написано: кто не со мной, тот против меня. 

– Как ты живёшь? 

– Слава Богу! Беспокойно! 

 

 

РАЗНИЦА 

 

Знаешь, чем отличается христианин от партийного? 

Если христианин зайдёт в незнакомый дом к верующему и скажет: «Слава Иисусу Христу!», – то 

его накормят, напоят, успокоят и спать уложат. 

А если зайдёт неверующий к неверующему и скажет: «Слава КПСС!», – то ему в глаза скажут, что 

они думают о её славе, о нём и о его пропащих родственниках и вытолкают за порог.  

 

 

ДОЛГ 

 

Один человек постоянно занимал у соседа деньги. Когда он приносил долг, хозяин говорил:  

– Положи деньги на шкаф.  

Должник клал.  

Когда он снова приходил занимать, хозяин говорил:  

– Возьми деньги, лежат на шкафе.  

Сосед брал. Так продолжалось долгое время. 

Однажды должник снова пришёл занимать деньги, хозяин как всегда сказал:  

– Возьми деньги, лежат на шкафе.  

– Там их нет, – ответил сосед.  

– Значит, ты их туда не положил, – сказал хозяин. 

 

 

ОБЛАКО 

 

На краю облака, свесив ноги, сидели две счастливые души. Огромные белые крылья сияли за их 

спинами. Светящиеся от счастья, они ласкали друг друга взглядами. Влюблённые сердца бились в такт. 

По бескрайнему синему небу среди других подобных облаков плыло их чистенькое, незапятнанное, 

лёгкое, белое ухоженное облачко.  

На земле, где проплывала облачная тень, расцветали чудесные фантастические цветы любви.  

Их нежные лепестки излучали прекрасные головокружительные ароматы и выделяли сладкий 

нектар, на который слетались пчёлки.  

Птички пели вслед облаку замечательные песни. Белоснежные крылья влюблённых вздрагивали 

при каждом соприкосновении их сердец.  

Облако плыло, время шло, влюблённые уже обменялись серебряными кольцами, отшумели 

праздничные дожди, разлетелись по другим облакам их ангелята.  

Один из ангелов стал седеть, а другой – сереть и злиться. Её белоснежное сердце каменело, 

становилось безжалостным и жестоким. Ей становилось тесно вдвоём на облаке. Она взяла и тихонько 

ночью поломала супругу крылья, а затем столкнула его с облака на землю. Упал ангел на землю, очнулся 

и записал: «На краю облака, свесив ноги, сидели две счастливые души...»  

Когда он закончил писать и взглянул вверх, то увидел, что облако зацепилось за вершину высокой 

горы и зависло прямо над жерлом извергающего вулкана. На его месте сидела большая чёрная летучая 

мышь и ласкала её. Их ласки были похожи на смертельную схватку. Они уже перегрызли друг другу 

крылья и скатывались с рванного, дырявого облака в огненный кратер греха... 

 

 

РАЗВОД 

 

Спать не моглось. Адам проснулся затемно. Ворочался на диване и так, и эдак. Время топталось на 

месте. Мысли, как тяжёлые бомбардировщики, летали в голове, шумели, гудели, бомбили. Сердце ёкало, 

надеялось и дрожало. Звенели битые стёкла.  

Надежда выживает и под бомбами. Может, сегодня она покается. Одумается. Прошлое не 

изменить, а будущее-то ещё можно. Будущее без прошлого – пустота.  

Сегодня их развод в суде в 9.00.  

Сегодня казнь. А вокруг во всём мире – бушующая весна.  
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Развод – это тоже грех. Дело не Богоугодное. Мерзкое. Грязное. Бог соединяет, сатана 

разъединяет. 

В 8.30 Адам договорился встретиться у крыльца суда с двумя ангелами из группы поддержки, 

своими друзьями – Аллой и Юрой. Страшно одному-то. Любовь не умирает, она превращается в 

ненависть. Между ними только один шаг. Вдруг Адам один сорвётся? Надо вести себя достойно. Не 

показать ей, падшей, свою любовь.  

Адам, устав ворочаться, встал. Будильник спал дальше. Почистив зубы, побрившись, он полез под 

душ. Затем – тёплый фен. Волосы стали пышные, шевелюра кучерявая. Адам надел свежую рубаху, 

галстук, костюм, чистые носки и новые ботинки. Причесался перед зеркалом. Мужик что надо. Чего ей 

не хватало? Всю жизнь против шерсти гладила. В жизни 99 раз сделаешь хорошо, один раз плохо, всё 

будет плохо навсегда.  

Её сожитель знал, что она замужем, но влез посередине, пробрался под одеяло, теперь спит с его 

женой, злорадствует! Разве он – мужчина? Анафема ему и всем, кто влазит в чужую семью. Всем, кто 

пустит его за свой порог, он принесёт беду. Даже если супруги в ссоре, нельзя их соблазнять и 

провоцировать на грех. В проклятии созданный союз получит в наказание 12 египетских казней.  

Существует библейская полярность исторической цепочки развития. Бог первым создал мужчину, 

из мужчины он создал женщину, а падший ангел – сатана – женщину соблазнил. Вот и в жизни: если 

женщина угождает мужу – она угождает Богу, тогда рвётся её связь с сатаной. Если женщина не 

угождает мужу, рвётся её связь с ним и с Богом, тогда она остаётся в союзе с сатаной. Бог ненавидит 

грех, он проклял прелюбодеев, и все рогоносцы с ним солидарны.  

...Адам видел их на вечере, она уже подёрнута полнотой и временем, он намного моложе её, с 

тупой, самодовольной, наглой мордой мартовского кота, трясся вокруг неё в судорогах непристойного 

танца. «Март пройдёт, декабрь настанет. Улетит и он, сядет на другой цветочек, и останется дурочка с 

носом. Как я его ненавижу!!!»  

Только женщина способна возвести мужа на пьедестал, и только она может сбросить его в 

пропасть. Чтобы мужчина был счастлив, надо чтоб его любили три женщины: мать, жена и дочь, а бабы в 

Германии сошли сума. Государство поощряет замаскированный хаос, называя его свободой, не 

беспокоясь о семье. Уже построено общество без общения. В психбольницах не хватает мест! 

«Иуда... Даже Христос проглядел предателя... С кем жил? Нет в ней человечности, сострадания, 

милосердия...» Адам думал, что она перебесится, а она живого беса в дом привела, а может, и был он у 

неё давно, только на нелегальном положении. «Кто их свёл? Прибил бы! С такими в разведку не 

пойдёшь. Продадут. Предадут. Пропьют. Морали нет! Нет совести! Нет чувства долга и ответственности. 

Продавшийся раз продаётся дважды...» Кровавыми рубцами написала она своё имя в его сердце, в его 

памяти. Из чистой, желанной невесты в белом платье превратилась она в чёрную падшую грешницу.  

– Но что от неё ещё можно было ожидать? – сказал как-то его дядя. – Мы её прекрасно знаем. 

Некоторым люди до слёз благодарны, некоторым – плюют вслед. Каждый сам создаёт о себе мнение. А 

ты, Адам, занимаешься идолопоклонством. Создал себе кумира и больше ничего вокруг себя не видишь. 

Бог, как садовник, обрезает всё лишнее, чтобы были плоды для него. Чтоб ничего не отвлекало от 

главного. Вот Бог её у тебя и отнял, что б ты ему служил, не ей. Прости им и отпусти! Не найдут они 

покоя, в грязи строятся, в грехах, в слезах, в мерзости и жить будут. На чужом несчастье счастья не 

построишь. Но это – их проблемы, их мученья. Пора тебе отрывать от себя пуповину. Простить их, хотя 

они прощения не просят.  

– Бог с ними. Прости им Боже, не ведают, что творят, – Адам налил кофе и открыл Библию.  

Время медленно ползло по циферблату, проснулся будильник.  

Как хорошо читать Библию утром! Открыл наугад: Иеремия, третья глава. «Если с женою 

разводиться муж, и она его покидает, став женою другого, может ли он к ней прийти? Нет, если б так 

было, грязной бы стала эта земля».  

– Чудеса! – удивился Адам. – Прямо в точку попал! Чудо-книга! Ну, вот и пора... 

Адам взял все бумаги и вышел на улицу. 

Ночью шёл дождь. Всё чисто вымыто. Густой стойкий туман скрывает горизонты. Где-то в вверху, 

в дымке, угадывается солнце. Цветущая сирень распускает пьянящий аромат. Пчёлы целуют её цветы. 

Роса сладкая как мёд, чистая как любовь, блестит на всех лепестках. Жива ещё любовь.  

«Какой чудесный день! Спасибо тебе, Боже! Какой чудесный день, и надо разводиться. Не хочу, 

но вынужден. Лучше отсечь часть тела, чем ждать, когда погибнет всё. Я плохо помню чудное 

мгновенье, для чего я женился, – подумал Адам. – Сколько народу было на свадьбе, и незваные 

приходили. Все знают, что сегодня развод, но никто из родных не пришёл, не позвонил. Не подставил 

плечо. Не подбодрил словом. Ни старые друзья, ни родня, ни дети! Никто! Вот из церкви – другое дело, 

звонили вчера весь вечер и сейчас ждут».  

Встретившись на улице, на углу, с Аллой и Юрой, они пошли в суд. Адам до этого два раза ходил 

смотреть, где это будет, но на сей раз заблудился. Наконец, нашли нужное крыльцо. Охранник произвёл 

личный досмотр и впустил в здание.  

406 зал оказался на четвёртом этаже. Закрыто. У дверей висит доска информации. На ней график 

работы суда. Их фамилия в плане первая. Весь день расписан. Каждые пятнадцать минут – развод. Если 
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такое происходит во всех залах по всей стране во все дни недели, то в скором времени семей не будет. 

Семейные разводятся. Молодёжь не заключает браки. Страшно, что творится на земле.  

Папа Римский, Иоанн Павел II, призвал всех верующих юристов отказаться от рассмотрения 

бракоразводных дел. Сегодня разводы распространяются подобно чуме, и верующие не должны 

принимать участие в этом зле.   

«Может, она ещё одумается? Я бы всё забыл, ради детей...» Сели в коридоре. За пять минут до 

начала пришёл адвокат. За три минуты – жена, почти бывшая.  

– Познакомитесь – Ева! – представил её Адам своим друзьям.  

– Садись к нам, – предложил он ей стул.  

Она села возле адвоката. Следом пришёл судья и открыл двери. Свидетелей не впустили. Судья, 

адвокат, Адам и Ева прошли в зал. Судья сел и попросил оскорблённых показать паспорта. Затем 

включил магнитофон и начал диктовать:  

– Сегодня, 19.04.02, судебное заседание о бракоразводном процессе считается открытым... 

«Странно, – подумал Адам, – 19.07.98 она меня бросила. Как долго я её ждал и надеялся – четыре 

года. Всё зря. Тысячу раз искал повод соединиться, она всё отклонила, а сама ни разу ни одной попытке 

не сделала. 25 лет прожили вместе, и не плохо. Какие дочери! Красавицы! Только война в душах. Как 

жаль!» 

– Согласны ли вы на развод? – спросил судья Еву. 

– Да! – ответила она.  

Адама он не спросил, наверное, потому, что тот сам подал на развод. 

– Какой ваш доход в месяц? – спросил её снова судья.  

«А ваш?» – подумал Адам. 

– 1300 евро! – ответила она с превосходством. 

– А у вас? – обратился он к Адаму.  

– 598, но 220 – уходит на жильё, 73 – за коммуналку, немного дочке помогаю, – стыдливо сказал 

он. – Я сейчас без работы, который год депрессия... 

Судья ненужное не слышал и продолжал: 

– Вам рассчитали вашу пенсию. Адаму – 483,36 евро. Еве – 344,95. По закону положено всем 

одинаково. Поэтому общую сумму 844 надо поделить на обоих, получиться по 414,15 евро. 70,31 евро 

ежемесячно вы, Адам, будете ей платить пожизненно.  

«Деньги есть – милый мой, денег нет – чёрт с тобой... Она всю жизнь ругалась из-за денег. Она их 

так любит. Кругом на первом месте деньги, а человек? Где он? Бога и того не хотят. Деньги – всеобщий 

идол. Им все молятся. Но не в деньгах дело, покой дороже. За подлость и продажность надо ещё ей 

платить, –  подумал Адам. – Равноправие неравноправных. Мы так долго боролись за права негров, что 

практически их получили. Она не жизнь поломала, а мировоззрение. Прекрасных женщин превратила 

в… Все бабы… Дело не в деньгах, дело в принципе. Чтоб ей с ним сладко спалось, я буду им поставлять 

копеечки на крахмал и сахар, как буду засыпать я, никого не волнует...» 

– За услуги суда вам тоже будет предъявлен отдельный счёт. В установленный срок с вашего 

конто надо перекантовать на конто суда указанную позже сумму. Решение суда вступит в силу через 

шесть недель. Всю документацию вы получите по почте. Этот судебный процесс обойдётся вам в 4200 

евро, но, учитывая ваши небольшие доходы, возможно, государство возьмёт на первый раз все расходы 

на себя, но по закону это может быть только один раз, только в первый раз. Если вам придётся в жизни 

когда-нибудь повторить такой процесс, – все расходы в дальнейшем вы обязаны будете оплатить сами из 

своего кармана. 

«Теперь понятен ваш доход, господин судья, за такие деньги, в пару минут... Папу Римского не все 

услышат... – подумал Адам. – Вот почему люди не заключают браки. Дорогое аморальное удовольствие. 

Законы устарели и не работают».  

– Есть вопросы? – спросил судья. 

– Я бы не хотел, чтобы она носила мою фамилию, – робко сказал Адам. – Я, моя родня и мои 

предки против, чтоб нас пачкали. У неё есть своя девичья фамилия, пусть своих родных позорит или 

носит фамилию её сожителя. Для нас позор, когда марают честь нашей родословной. Мёртвые 

возмутятся. Ей же хуже. 

– У нас нет таких законов, – ответил судья. – Это её личное дело. До свидания! 

«Ничего не поделаешь, – вздохнул Адам про себя. – Но с другой стороны, раз она будет носить 

мою фамилию, то она остаётся моей частичкой, хотя уже не лучшей, её ещё можно продолжать любить, 

хотя бы как Божье создание, как своего врага, как Христос Иуду. Написано: «Возлюби врага своего». 

Счастья тебе, любимая! Я буду молиться за тебя, чтобы ты когда-нибудь очнулась и покаялась. Только 

через примирение все обретут покой. Мою душу погубила, спаси хоть свою. Нам ведь ещё внукам в глаза 

как-то смотреть надо будет. Ищи способ помириться...» 

Казнь прошла. Семья погибла. Адам остался одинокий, как Христос. Все вышли в коридор. Адам 

подошёл к ожидавшим друзьям. Ева достойно и безжалостно удалилась по-английски.  

Адвокат убежал за ней. Прошло 13 роковых минут. В этой битве опять победил антихрист. Адам 

тяжко вздохнул. Отдышавшись, положил под язык валидол. Друзья подхватили его подмышки и вывели 

на улицу, в парк.  



 8 

Весна гудела и ликовала. Солнце радовалось. Жизнь продолжалась. Птички таскали в клюве 

веточки и хворост для строительства своих гнёзд. Им не было никакого дела до судебных дел.  

Тяжёлые бомбардировщики в голове Адама опять взлетели и начали бесполезные и ненужные 

стратегические полёты в прошлом, в морали и памяти.  

Впереди у всех суд Божий! 

 

 

ДАЛЬНОБОЙЩИК 

 

– Я хочу, шофёр, чтоб тебе повезло! – закончил подпевать радио уставший водитель-

дальнобойщик.  

Он всё-таки решил рискнуть – срезать дорогу, выпрямить крюк, сэкономить время. По карте 

выходило, что, поехав напрямик, к утру можно было бы добраться до адресата.  

Дорога безлюдная, лесная, узкая, но Дед Мороз надёжно забетонировал землю, превратив её в 

ровный асфальт, и если путь не перемело, то проехать можно.  

Тягач с огромным фургоном уверенно урчит могучим мотором. Третий час ночи, за стеклом 

тёплой кабины началась метель. Испуганные снежинки, удирая от злого ветра, с разгона шлёпаются в 

ветровое стекло. Трудяга-дворник не успевает разгребать снег. Фары еле пробивают в пурге тьму. Глаза 

слипаются, спать хочется, хоть спички вставляй, радио уже не развлекает, и водитель вставил в 

магнитофон христианскую кассету напарника. Самое сладкое на свете, это сон. Дома сейчас крепко спят 

в уютной постельке жена и дочки. Сменщик тоже похрапывает в спальнике за спиной. Может, тоже 

завалиться в верхний спальник и выспаться?  

– Нет! Нет! Нельзя! Люди ждут, сроки жмут. Ещё немножко, ещё чуть-чуть… 

Вдруг свет правой фары ярко вспыхнул и погас. Одна фара недостаточно освещала дорогу. 

Одноглазая машина прижалась вправо и остановилась. Включив моргалки и взяв отвёртку, 

дальнобойщик вывалился из уютного тепла в холодный хаос. Метель сразу насовала ему хлопья снега и в 

рот, и в нос, и за шиворот. Холод забирался в душу. Ветер валил с ног. Вьюга выла, угрожала и пугала. 

Деревья отчаянно махали ветками, как бы моля о пощаде. Кромешная тьма владела миром и управляла 

хаосом. 

Дальнобойщик раскрутил фару и понял, что перегорела лампочка. Выбросив старую в снег, он 

пошёл в кабину за новой. Ширина машины три шага, но только один шаг отделяет жизнь от смерти. 

Сделав первый шаг, водитель почувствовал, что кто-то сильно ударил его сзади в плечо. «Я же один!» – 

удивлённо и испуганно подумал он и оглянулся. Никого. Внимательно осмотрев тьму и пожав плечами, 

он сделал второй шаг, и тут перед самым носом, впритирку с его тягачом, на бешеной скорости 

пролетела машина, обдав его снежным смерчем и бензиновым угаром. Через секунду смертный призрак 

скрылся во тьме. Страх парализовал душу.  

Оцепеневшие руки выронили отвёртку, коленки затряслись, ноги стали ватными, и человек 

безвольно опустился на колени. Если б он не остановился, то сейчас его мёртвое тело лежало бы посреди 

дороги в том месте, где сейчас на свежий след колеса опускались бездомные снежинки. 

Как повезло, что он остановился. Нет! Остановили! Но кто же это его стукнул по плечу? Ведь всё 

было на яву. Ни мираж же это, ни сон? Ведь на всю ночь, на весь лес он здесь один бодрствующий, не 

считая ночного лихача, который никогда не узнает об этом чуде.  

Кровь журчала и кипела в жилах. Застыла, заморозилась, превратилась в лёд та неожиданная 

секундочка, сквозь которую видна была собственная смерть. 

Как поломанная патефонная пластинка, стучали в висках, повторяясь, только что услышанные 

слова из магнитофонной проповеди: «Кто два раза родится, тот один раз умрёт…» Словно пелена спала с 

глаз... Как прошла жизнь? 

– Есть Бог на свете! Есть смысл жизни! Спасибо, Отец, за терпение, любовь и Твою охрану! 

Прости мне! Лишь сейчас прозрел! Каюсь! – громко закричал водитель, стараясь пересилить вьюгу, чтоб 

быть услышанным наверху.  

Тяжёлый, горячий камень греха, свалился с сердца и, шипя, упал в свежий след колеса. 

Облегчённое сердце, перестав трепыхаться, успокоилось. Душа наполнилась детской радостью, первой 

любовью и огромной благодарностью.  

Стоя на коленях, ошарашенный дальнобойщик, впервые скрестил свои трудовые руки, и 

навстречу падающим снежинкам, круша тьму ярким прожекторным столбом, полетели в небо чистые, 

искренние, страстные слова молитвы вновь рождённого человека. 

 

 

АТЛАНТЫ 

 

Как я устал жить среди каменных людей!  

Мне иногда кажется, что на моих плечах лежит земной шар.  

Не уронить бы, хотя иногда так хочется грохнуть его об пол и расколоть, как арбуз, за то, что во 

все времена на нём страдала каждая отдельная живая личность. Пусть зло лавой огненной изойдёт из 
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него, и очиститься святая жизнь. Почему столько слёз в каждой судьбе? Почему проблемы? Почему не 

видать счастливых? 

Любовь и ненависть – соседи, песочные часы. Обманутый – любить не в силах. По делам человека 

меняется планета.  

Живу на пределе своих сил. Не хочу вращаться дальше. Остановите Землю – я сойду в никуда!  

Как я устал жить среди каменных людей! Хочется стряхнуть с себя все заботы, расслабиться, 

встать на колени и взлететь над собой в молитве.  

Уговорю седых атлантов, закинем этот шар в космос, пусть он освободиться от тяжести греха и 

угодит в Божьи руки! Может, тогда каменные люди научатся сострадать, смеяться и любить? 

 

 

ЗАБЛУДШИЕ 

 

В жизни – как в лесу. Везде одни законы. 

Если человек знает, куда идти, он может повести за собой других, неважно сколько! Он правдив, 

убеждён, твёрд в вере. Он – есть спасение! Заблудшие не знают, куда идти, спорят, ругаются, но никто не 

уверен, не знает истины.  

Их одолевает страх, искушения, отчаянье. Они искренне советуют другим направление и не знают 

его сами. Обман становится основой в общении. Заблудшие не знают путь к спасению и, не найдя 

выхода, погибают. Верующие же спасутся! Оглянись! Блуждают люди. Расскажи им о спасении! О 

Спасителе!  

Спаси их, Господи! 

 

 

ВРЕМЯ 

 

На свете поровну всё делится лишь в полдень.  

В это мгновение всё делится полярно на белое и чёрное. 

Потом время изменяет всё! Какие тени мы видим вечером, на закате жизни? Все было, всё 

прошло. Нежность, любовь, справедливость...  

Все устали и равнодушно смотрят, как гибнут души ближних.  

Противоположный пол из противоположного мира, как вампир, высасывает из меня настоящее 

сквозь память. Почему прошлое мстит за добро? Почему прошлое мучает настоящее? Почему, когда ты 

больше не в состоянии помогать, ты никому не нужен?   

Никто не поможет! Смотрят все, видят немногие. Никто никого не любит бескорыстно. Любовь – 

это исполнение закона. Раньше за чужих люди на баррикады шли, амбразуры собой закрывали, а теперь 

– на самых близких наплевать.  

За что же я собою недоволен? А кто доволен миром, в котором я живу? 

 

 

ДИАГНОЗ 

 

Люба с утра почувствовала себя очень плохо. Позвонила подруге, та посоветовала немедленно 

пойти к врачу. В Германии, не зная языка, это проблема.  

– Не бойся! У этого врача медсёстры из России. Переведут, не подведут, да и доктор уже понимает 

и говорит на русском, у него все пациенты из восточного социализма. Врач он толковый, а как человек – 

бульдозер, не все им довольны, а что делать?  

Подруга позвонила к врачу, назначили термин. Люба мучилась от неизвестности, ходила по 

комнате из угла в угол, представляя себе разные варианты своего будущего. Всё же три года не была у 

женского врача, да и возраст уже «урожайный», перевал давно позади.  

У врача, как на духу, выложила все свои проблемы и даже подозрения. Врач, похоже, пропустил 

её исповедь мимо ушей, без слов уложил больную, включил свой супераппарат, поводил датчиком над 

болячкой, потом взглянул на экран и вдруг по-русски, совершенно без акцента, равнодушно вымолвил: 

«У вас рак». 

У больной случился шоковый удар. Сердце куда-то провалилось, дыханье спёрло, слёзы залили 

лицо. Жуткий страх парализовал движения. Голову штурмовали страшные мысли: «Отец тоже умер от 

рака, и моя судьба такая же? Смерть причину найдёт... Что будет с детьми? Вырастила их одна, только 

поженила младшего. Хотела ещё столько им помочь. Какой это будет для них удар!»  

Любу затрясло, и в голове всё смешалось. 

Назад она шла не видя дороги. Прохожие с удивлением оглядывались на убитую горем красивую 

женщину.  

Какие бестактные на западе врачи! Знают ли они вообще врачебную этику, клятву Гиппократа и 

принцип «Не навреди!»? Так в лоб объявить роковой диагноз? Словом можно убить быстрее рака!  
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В России были доктора без степени, без званья, зато культурные, знающие. С больными ласковы, 

внимательны, тактичны, врачебную тайну хранили до гроба. И обречённого надежды не лишали, а этот 

без своего компьютера названье болезни не помнит. Сам, как бездушная машина, такой диагноз 

выпалить может. Он больного не видит, его интересует только медицинская страховка. Лечит не 

эффективного, зато долго, чтобы побольше скачать со страховки денег, сам больной ему совсем не 

интересен. Вот и операцию назначил сразу. Анализы отобрал, не спрашивая. Говорит, всё 

подтвердилось, но надо всё ещё перепроверить. 

Две недели Люба скрывалась от людей, не подходила к телефону, не открывала никому двери, не 

хотела никого видеть. Она изменилась в лице, похудела, стала серая, как сигаретный пепел, потеряла 

аппетит и интерес к жизни.  

Внутри её болело всё, горело, жгло, крутило, нарывало, она лишилась сил и тихо умирала. Врачи 

ещё раз заставляли её потихоньку сдавать на перепроверку многочисленные анализы. Прошла все 

процедуры, приближался назначенный день бесполезной операции. Её покачивало и тошнило. Она 

потеряла сон, мрачные думки отнимали досрочно жизнь. Надежды не было никакой. Каждый знает, что 

такое рак... 

Лучшая подруга перехватила Любу на улице, еле её узнав, и силой увела к себе домой. За чаем 

Люба рассказала правду и попросила, если что, сообщить в Таджикистан детям.  

Обе, уткнувшись друг в дружку, наревелись досыта, глотая, слёзы.  

– Хоть бы врач подготовил как-то, намеками сказал бы и не больной, а близким, если их нет, – 

подруге. Нам и так тяжело, не дома, а он в радость себе жалит, добить хотел, что ли? С нас ведь 

кормится!  

Подруги, как могли, сокрушались и ещё больше сблизились в беде, осуждая бестактность 

коновала. Теперь сон потеряли обе, переживали, не замечая времени и суток, всё чаще собираясь вместе 

погоревать. В таком состоянии и застала их знакомая из местной христианской церкви. Женщины 

выложили всё на чистоту, освобождая душу, обильно поливая слова слезами. Христианка молча села на 

краюшек дивана. Молчали долго. 

– Христос родился! – сказала христианка и предложила помолиться. – Где человек не может, там 

Бог поможет!  

Потом она подарила Любе свидетельскую книжку и рассказала несколько историй о христианской 

вере и великих Божьих чудесах.   

– Христос спасает через веру, и если бы вера ваша была бы с горчичное зерно, вы бы сдвигали 

горы! Веришь ли ты, Люба, что Христос, Сын Божий, погиб в мученьях, чтобы спасти сегодня именно 

тебя? Твои болезни и грехи он взял на себя ещё до твоего рожденья.  

Бог создал человека по образу своему и без болезни, болезни – то проделки шефа тьмы. Готова ли 

ты жизнь свою вложить, Любовь, в ладони Бога? И веришь ли, что Он её спасёт? Тогда проси спасенья с 

верой, всё расскажи Отцу, что мучает тебя, все тайны твоей жизни, закоулки мрака – всё выложи ему 

начистоту, покайся, а мы помолимся тут над тобой с подругой, уговорим Христа вмешаться в твоё горе. 

Он тут стоит четвёртым среди нас, но помни! Если ты забудешь Бога, твой враг найдёт тебя и будет 

мучить вновь с усемерённой силой! 

Любаша, утирая слезы, убитая врачом, задавленная горем, кивнула молча головой, узрев надежду. 

Все трое встали, и полилась горячая молитва. Слова летели прямо в небеса, глаза пылали и горели 

сердца, души летали голубями, взамен пришла надежда, облегченье. Все обнялись, подали с верой руки, 

и Любушка смущённо улыбнулась.   

– Ну вот, девчата, и мне пора идти, сегодня в церкви встреча с нашим Богом. Я попрошу всех 

молиться за тебя, а ты, Любава, придёшь домой, встань на колени, говори с Отцом обо всех твоих делах 

и верь в него – он в силах делать чудеса. Чудо – это свобода Бога. Помнишь его слова? Отныне ты 

здорова! 

Настало время, Любовь пришла в больницу, и уже приближался час операции. Последний раз 

врачи решили всё проверить. 

– О, чудо! Вы здоровы?! – воскликнули хором доктора.  

Хирурги пожимали плечи и разводили руками, глядя на рентгеновские снимки, не верили своим 

глазам. Всё чисто!  

Среди светил медицины стояла маленькая женщина, с большою верой в Бога и кротко улыбалась 

Отцу. Любовь и Вера – утверждают в душе оптимизм, а оптимист – есть верующий человек, который 

просто счастлив! 

 

 

ОБЕХЭЭСНИК 

 

Баптисты на Руси церкви не имели, собирались, как подпольщики, по домам.  

В Союзе их вылавливали и судили. Система была такая, что, при желании, любого можно было ни 

за что выдернуть из жизни и упрятать в Магадан. Все согрешили!  



 11 

Потом власть бдительность ослабила, верующие в складчину покупали дом, и после ремонта он 

превращался в «Дом молитвы ЕХБ», который внешне не отличался от соседних зданий, а внутренне был 

насквозь промолен.  

В этом городе дом молитвы резко отличался внешне и внутренне масштабами. 

Переоборудованный детский сад говорил сам за себя. Пастор оказался решительным и убеждённым 

христианином лет под сорок. Прихожане – преобладающая молодёжь и солидная зрелость – как-то не 

вписывались реальностью в общую картину времени.   

– Наш пастор, как апостол Павел возрождённый, замечательный человек, – говорили верующие с 

любовью, – а раньше он был гроза города и всей округи, карающий меч, не знающий пощады. Один 

намёк наводил на людей ужас. Команду себе создал милицейскую, бескомпромиссную, с жестокими 

методами, как в гестапо. Многих перемолол его отдел борьбы с хищением социалистической 

собственности.  

Он был начальник ОБХСС с неограниченной властью, хотя честный, но беспощадный, как 

«железный Феликс». Любой мог голову сложить на его пороге, но случилась у него беда. Заболела его 

горячо любимая жена неизлечимой болезнью. Рак. Лучшие врачи боролись, сколько могли, но опустили 

руки и потеряли надежду, хотя он из-под земли доставал всё, что скажут, лучшие лекарства из-за 

границы, продукты с кремлёвского стола, – ничего не помогало.   

Жена таяла, как свечка, и дети приготовились стать сиротами, но обехээсник не желал 

расставаться со своей половинкой. Он готов был ради неё на всё! Когда врачи лишились надежды, его 

впустили в палату попрощаться.  

Оставшись с ней один на один, он взял в свои горячие большие руки её маленькую прохладную 

безжизненную ладошку, и вдруг до боли осознал сложившуюся ситуацию. Он упал на колени перед 

кроватью и возопил. Кричал, как утопающий, по всем палатам прокатилась дрожь, врачи в коридоре 

боялись дышать, женщины плакали в подушку, мужчины уходили на улицу и молчали, потупив глаза. 

Обехээсник выл и сотрясал небеса откровенной правдой. Он извергался, как вулкан, слова, как 

огненная лава, текли из его уст и обжигали слышащих. Он каялся и молился.  

– Господи! Услышь! Я тебя умоляю! Ты видишь, жена моя умирает! Я не могу без неё! Оставь её 

мне! Я, страшный грешник, каюсь во всех своих грехах. Я брошу работу, буду тебе верным рабом, и 

служить буду, пока дышать смогу. Оставь мне жену и мать моим детям!  

Его прорвало. Он залился слезами, всхлипывал как ребёнок, повторялся в мелочах, выпотрошил из 

души все грехи, и трудно было представить, что этот грозный, неподкупный, безжалостный начальник 

ОБХСС большого города сломался, растаял, умалился и расцвёл в сострадании, как подснежник, в нём 

вылупилось такое чуткое, нежное, любящее сердце.  

Обессилев, он успокоился на груди умирающей в беспамятности больной. Очнулся оттого, что 

кто-то, как ребёнка, гладил его по голове. Он поднял голову. У жены был задорный блеск в глазах и 

нежная материнская улыбка. Он бросился целовать её тёплые руки, а она попросила кушать.  

Врачи не верили своим глазам: больная начала ходить, рентгеновские снимки были чистые, 

анализы – как у первоклассницы. Чудо! На всю округу слухи о Божьем чуде распространились быстрее 

радио с мельчайшими подробностями.  

Обехеэсник бросил работу, выходил жену, читал ей Библию, стал примерным верующим, 

прекрасным пастором.  

Власть советов развалилась, верующие вышли из подполья.  

Сегодня все здоровые: и жена, и городское общество. Все бывшие друзья, все партийцы, все 

жертвы стали братьями, всё руководство города сегодня в церкви, все были очевидцы и свидетели.  

Друзья в шутку и сейчас зовут его по старинке – Обхсс. Только расшифровывают по-своему, по-

другому, по-новому: Образцовый Баптист-Христианин, Сдержавший Слово!  

 

 

 

ХОЧУ 

 

Очень хочу быть здоровым. Хочу служить Богу и людям. Хочу научиться не обижаться, не 

расстраиваться, не помнить зла. Хочу иметь счастливую семью. Хочу любить и быть любимым. Хочу 

любить жену, детей, родственников, людей, знакомых и незнакомых.  

Счастлив тот, кто счастлив дома. Мечтаю иметь уютную квартиру и свой рабочий кабинет, хочу 

заниматься любимым делом – писать, летать и помогать. Мечтаю жить в достатке, не иметь дефицита 

общения и финансов. Хочу активно и интересно жить.  

Много путешествовать, встречаться с людьми. Хочу! Очень хочу! Служить Богу! 

 

 

СЛАВА БОГУ! 

 

– Слава Богу! – сказал верующий, закончив работу. 

– Не слава Богу, а слава КПСС! – поправил его член партии. – Бога нет, а КПСС есть!  
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– Ничто не вечно под луною, кроме вечной, обещанной Богом жизни, – осторожно выдохнул 

верующий.  

– Союз нерушимых республик советских навеки сплотила великая Русь! – запел член КПСС слова 

гимна. – Навеки! Слышишь? – подчеркнул партийный.  

Прошло меньше века, всё изменило человека.   

Всё стало на свои места. Теперь знают все: КПСС нет, а Бог есть.  

 

 

СОН 

 

Я люблю просыпаться поутру, не зная, что произойдёт к вечеру. Пусть запоминается каждый 

счастливо прожитый день. Я знаю, как устроен мир. Я чувствую, что уже жил в замках.  

В детстве мне приснился сон, как в сказке, кто-то меня спросил: «Как ты хочешь прожить жизнь? 

Сначала хорошо, потом плохо или сначала трудно, а потом хорошо? Выбирай! Но учти: обе доли 

придётся испить до дна!» Я выбрал: сначала трудно, потом хорошо. С тех пор я жду это хорошее, когда 

же начну взлетать. 

Позже я обнаружил, что моя подпись сначала взлетает и падает, а в конце ровно взлетает вверх.  

С детских лет я проникся мечтой матери – уехать с Севера туда, где растут яблоки. Из всех 

возможных тогда вариантов мне больше всего нравились прибалтийские республики – страны с наиболее 

близкой по духу культурой, но когда я там побывал, то люди мне не понравились: в их отношении к 

приезжим сквозил холодный, эгоистический национализм, а так – чисто и вежливо, но не от души 

радушие.  

Мне казалось, если мне удастся сменить географическое положение семьи, я оправдаю смысл 

моей жизни перед моими потомками. О том, что мы переедем в Германию, мы не смели думать даже в 

самих смелых мечтах.  

И вдруг я понимаю, что мечты юности уже давно осуществились и намного чудеснее, чем 

представлялось. И пусть мне бывает трудно до сих пор, наверное, всё перемешалось, но я благодарен 

судьбе за всё.  

Часто мне снится один и тот же сон. Я становлюсь против ровного тёплого, ласкового ветра, 

подставляя ему лицо и грудь, выжидаю момент, потом ложусь на упругую струю и лечу куда хочу. Как 

птица – высоко, далеко, осторожно и свободно, мне немного тревожно – заботит приземление, но оно 

проходит всегда плавно и приятно, как будто кто-то надёжной рукой ставит меня на землю, и я снова 

становлюсь собой.  

Полёты бывают долгими и очень короткими, в зависимости от напора ветра. Этот сон снится 

иногда часто, иногда редко. Но после него, как после бани, на душе легко. 

 

 

БОЛЬ 

 

В юности, довольно продолжительное время – больше года, у меня что-то сильно болело в животе, 

врачи не могли поставить диагноз. Тогда я начал гладить то место, ласково разговаривать со своей 

болью, с больным органом, уговаривал его выздороветь, ведь мы с ним – самые лучшие друзья, мы – 

одно, нам нельзя восставать друг против друга, мы любим друг друга.   

Потом мне часто снился сон о том, что я стою один в горной речке, вода холодная и очень 

прозрачная – сама чистота. Я вытаскиваю из себя больной орган и тщательно мою в этой горной, 

журчащей живой воде, вымывая какие-то чаинки из складок, я выворачиваю его на левую сторону и мою 

все его внутренности, изнутри он похож на желудок – там такие же складки. Потом, вымыв, я возвращаю 

его на место и выхожу из ручья. Я твердо уверен, что так надо, это поможет. Вода – как лёд, я ощущаю 

всё как наяву, мёрзну. Воздух возле воды холодный, в горах – снег, место девственное, людей нет. 

Звенящая тишина и журчанье воды. Так снилось много раз. Незаметно болезнь исчезла навсегда. Как 

будто меня туда приводил кто-то хороший.   

Очень часто, когда мне плохо, тревожно, опасно, снится мгновенный сон, даже днём, если я бодр. 

Стоит закрыть глаза, и я вижу себя младенцем. Свернувшись калачиком, я мирно лежу в огромных 

любящих человеческих ладонях. Мне очень уютно, тепло, спокойно и счастливо. Ничто не угрожает мне. 

Мне, как котёнку, хочется урчать от удовольствия в этих ладонях. Открываю глаза и чувствую – мы 

вдвоем, всё будет хорошо.  

 

 

ШУТКА о браке 

 

Я очень любил свою жену, но иногда на вечеринках, в гостях, знакомясь с новыми людьми, 

представляя им жену, шутил: «Это моя первая жена».  

Сбылось... 
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ЗА РУЛЕМ 

 

Много раз было: еду долго в машине, ночь, устал, слипаются глаза, тело застыло – неподвижно 

многие часы, – ногу медленно скручивает судорога...  

Монотонность, большая скорость, пассивная борьба со сном и вот – секундный сон! Встряхнёшься 

– ситуация критическая, мгновенно выступает холодный пот. Глаза квадратные, по спине стекает липкий 

ручеёк, рубашка прилипла к телу, дикий страх – смерть пронеслась в трёх секундах!  

Всё!!! Молюсь! Зову на помощь! Ощущаю: кто-то есть в кабине, как в кино соединяется со мной 

воедино, берёт уверенной, надёжной рукой руль. Мгновенно исправляет ошибку, быстрей, чем я успеваю 

реагировать.  

Всё обошлось. Страх испарился. Через секунду исчезла опасность. Ещё через мгновение приходит 

успокоение. Произошла смена экипажа. Я чувствую: мы вдвоём. Я могу на три секунды расслабиться. 

Мне их хватает, что бы прийти в себя, восстановиться.  

Теперь с напарником доедем. В дружеской беседе время бежит быстрей, и я болтаю сам с собой.  

А может, не с собой?  

 

 

ЧЁРНО-БЕЛАЯ СКАЗКА 

 

В одной удивительно цветной сказке рождались маленькие цветные карандаши с добрыми 

золотыми сердцами. Но по мере того, как они росли и в зависимости от того, что они рисовали – хорошее 

или нехорошее – сердца окрашивались в противоположные цвета. Одни становились белыми, другие – 

чёрными. Яркие цветные картинки постепенно превращались в чёрно-белые.  

Карандаши превращались в дальтоников и уже не могли видеть цветные сны.  

Для них весь мир делится полярно. Что не белое, то – чёрное.  

Кто не с нами – тот против нас.  

Кто не друг – тот враг.  

Кого не люблю – того ненавижу.  

Они уже не могли отличать добро от зла. Они не могли прощать. Золотые обручальные кольца 

становились оковами. У них даже был особый стиль одежды: чёрный низ, белый верх. Они весь мир 

перекрасили в два цвета. В чёрное и белое.  

 

 

ПЯТЬ БРАТЬЕВ 

 

Жили-были на белом свете пять братьев: большой, указательный, средний, безымянный и 

мизинчик. Их не трудно сосчитать: раз, два, три, четыре, пять. Мизинчик был самый маленький, он 

ничего не умел и мог лишь помогать старшим братьям. 

Самый старший был большой палец. По старинному русскому христианскому обычаю он желал 

всем жить как он – на большой палец. Его за доброту любили, и когда были довольны, показывали его 

всем и восхищённо говорили: «О кей!»  

Указательный палец вышел в начальство и имел очень своенравный характер. Он любил всем 

указывать и руководить. Уверенный – руководит пальцем, мудрый – умом, хитрый – кем-то ещё. 

Поэтому многие желали, чтобы в их адрес не говорили плохо, не показывали на них и не крутили 

у виска пальцем. Хотя этот палец уважали, когда он знал верный путь в жизни и мог его указать другим. 

Брат-то мой, а ум у каждого свой. 

Средний палец был самый длинный – пусть уподобятся ему ваша жизнь, здоровье, любовь, удачи 

и успехи. 

Безымянный палец, он и есть безымянный. Все люди совершают грехи, пусть они будут 

безымянными, как этот палец. 

Мизинчик – олицетворяет мелочи, неприятности. Пусть они не будут, а если будут, то маленькие 

как мизинчик, не обращайте на них внимания.  

Я охарактеризовал кисть, а она может быть и кулаком. Однако я желаю, чтобы вы не знали такой 

формы общения.  

Если братья сожмутся вместе, кисть может стать и ладонью. 

Ладонь может быть просящая и дающая! 

Пусть у вас всегда будут материальные излишки и духовная потребность. 

Пусть в жизни вам сопутствует ладонь любви, ладонь успеха, ладонь на сердце и горсти смеха. 

У человека две ладони. Как музыка состоит из семи нот, так и всё вокруг нас сделано двумя 

человеческими руками из пяти пальцев, если они послушны, здоровы, дружны и едины. 

Пусть как руки хирурга будут они всегда чисты, уверенны и точны! 

Рука руку моет, а обе руки – лицо.   

Пусть люди всегда говорят, что у вас золотые руки.  
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Руки, как грабли, – это не про нас, но руки могут быть разрушающие и созидающие. 

Рука болит, а деньгу родит. Рука легка, была бы шея крепка! Ладонью врага не отгонишь, но если 

ладони сложить вместе, они могут молиться для вас. 

И тогда сбудутся все ваши желания и помыслы. Будьте всегда умытыми от греха. 

Один палец, даже мизинчик, может недалеко и недолго пронести сумку, большее ему не по плечу. 

Два пальца наживят любую гайку. 

Три пальца могут держать авторучку и написать письмо, а могут показать кукиш.  

Четыре донесут на любое расстояние даже тяжёлый чемодан.  

Вся ладонь – рука – может строить храмы и разрушать дома.   

Их не трудно сосчитать: раз, два, три, четыре, пять.  

Две руки – большая сила! Много рук изменят всё вокруг.  

В хорошей артели все при деле!   

Живите дружно на все «пять»! Дружба – есть равенство во всём.  

Мизинчик и указательный объединились в политический жест «Viva – победа», они, правда, могли 

и наставить рога при фотографировании, но это зависит от воспитания.  

Зато когда три брата, большой, указательный и безымянный, сложились вместе, – они написали 

эту сказку, потом сделали перерыв и запели песенку.  

Мы писали, мы писали, наши пальчики устали.  

Мы немножко отдохнём и опять писать начнём!  

 

 

МОРЕ 

 

Синее море. Синее-синее небо. Жёлтый песок. Жаркое-жаркое южное солнце. Разноцветные 

купальники. Лето! Отпуск! Отдых! Жизнь, как сказка! После изумительного завтрака мы впервые всей 

семьёй вступили босыми ногами на горячий песок золотого пляжа. Запах моря. Шум прибоя. Брызги. 

Блаженные лица отдыхающих. Покой наполнил сердце радостью. Не терпелось скорей раздеться и 

нырнуть в прохладное море. 

В эту огромную массу нежной синей воды. Волны ласково и лениво ласкали песок, иногда они 

откатывались подальше и, рыча, страстно набрасывались на берег, потом опять сменяли гнев на милость. 

Люди с удовольствием баловались с ними. Дети визжали от счастья.  

Родители всегда в первую очередь стараются ради детей. Мы раздели нашу косолапую доченьку и 

повели за ручки к морю. Волны, журча, откатывались в огромное, бескрайнее море, оставляя на песке 

водоросли и морскую пену. Наша малышка, впервые увидав столько воды, стала судорожно цепляться за 

наши руки. Но мы упорно старались завести её в море. Мы ради этого приехали, а дочь активно 

сопротивлялась.  

Она боялась. Мы тащили её силой, но она вцепилась в наши волосы, сделала испуганные глаза и 

разревелась. Разревелась громко и жалобно, на весь пляж. Глаза от страха округлились, тельце 

затряслось, её вера в надёжность родителей исчезала. Она оставалась одна, один на один, такая 

маленькая с таким огромным, страшным, неизвестным морем. Её самые близкие, самые лучшие 

родители уже ей не опора, именно они толкают её в этот безбрежный страх.  

Но мы хотели её обязательно окунуть в море. Мы знали: ей это понравится. Мы хотели доставить 

ей удовольствие, но силой. 

– Что вы над ребёнком издеваетесь? – грозно спросила пожилая женщина. – Вы же видите, она 

боится! Столько воды сразу, и мужики впервые дух переводят, а это – ребёнок! 

– А что делать? Весь отпуск на песке сидеть? 

– Зачем же? Поступите мудро! 

– А как? 

– Вы её в море задом наперёд заведите! Чтобы она сразу столько воды не видела. Чтобы берег 

рядом был и ВЫ.  

Мы успокоили малышку, развернули её лицом к берегу, и стали играть в песочек. А сами всё 

ближе и ближе продвигались с ней к воде. Постепенно заходя в море всё глубже и глубже. Дочь, видя нас 

и берег вблизи от себя, не выказывала тревоги. Она смело плескалась в тёплой водичке, высунув язык от 

удовольствия.  

Когда она освоилась, мы развернули её лицом к бескрайним просторам моря. Она даже не 

заметила перемены горизонта. Отпуск прошёл на «ура»! 

 

*** 

Как часто в жизни мы боимся взяться за большое дело, а надо сделать только первый шаг. 

Развернуться и положить первый краеугольный камень. И тогда ты уже не будешь для больших дел – 

мал, а для малых – велик. Всё будет по плечу, и всё – по силам! С Божьей помощью! 
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ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 

 
Сказка, похожая на быль 

 

 В одном замечательном месте, на прекрасной, 

голубой планете, было великолепное озеро, с 

изумительно чистой перламутровой водой, по которой 

испокон веков плавали большие красивые белые 

птицы, с расправленными крыльями были похожие на 

тихих, небесных ангелов 

 Это были не такие птицы, как многие другие, 

которые сидели на ветках и с утра до вечера 

беззаботно распевали шаловливые песни.  

 Ангельские птицы были молчаливые, 

трудолюбивые, гордые и величественные. Они 

строили добротные гнёзда, жили в достатке, 

воспитывали своих птенцов в строгости, учили их многому, чего не могли делать другие птицы.  

 Родители учили детей ходить, летать, плавать, нырять, добывать пищу, следить за своей 

репутацией: белоснежной чистотой, быть верными, честными, пунктуальными. 

 Это были солнечные птицы, и назывались они Лебеди. Лебёдушки отличались особой лаской, а 

белый лебедь всегда снился к счастью! Лебедь – царь всей водоплавающей птицы.  

 Лебедь – символ чистоты, символ любви, символ силы, мощи, красоты, свободы и благородства. 

Лебедь – восхитительная птица. Лебеди живут парами. Это не петух и шесть куриц. Лебедь – это кредо 

верности, девиз чести.  

 На лебедином озере всё было хорошо и возвышенно, и была красота для глаз, и красота в 

отношениях, и красота в душе. Верность была лебединая, а любовь – вечная и сердечная. Веками жили 

эти птицы на изумительном озере, и озеро называлось «Лебединое», и слава о нём разлетелась по всему 

свету. Лебединые песни и лебединый пух почитали всюду. Без лебединого пера – поэты не могли писать 

стихи. Про лебединое озеро сочинялись сказки и ходили легенды. Многие мечтали там побывать или 

хотя бы взглянуть на озеро одним глазом. Но места на озере становилось всё меньше, а лебедей – всё 

больше. Однажды утром большая стая молодых и крепких лебедей встала на крыло и полетела в далёкие 

края, навстречу проснувшемуся солнцу, и долго от них не было никаких известий. 

  

 Прошло время, и на озере завелись лягушки, прискакали в поисках лучшей жизни, затем 

объявились серые цапли, прилетели чужие, не озёрные, птицы. Из ближайших деревень появились с 

ружьями браконьеры и стали стрелять не в лягушек, не в цапель и серых гусей, а в крупных белых 

лебедей. Стали жечь камыш, разрушать гнёзда, баламутить воду.  

 Начался конфликт. Лебеди собрались в центре озера, и издалека с берега стая выглядела как 

эскадра мощных военных кораблей с белыми парусами. С берега раздались выстрелы, полилась кровь. 

«Алые паруса» метались как знамёна. Терпенье и озеро вышло из берегов. 

 Лебеди налетели на врагов: шипели, отбивались, били крыльями. Под ударами крыльев гибли 

охотничьи собаки, но со всех сторон налетели пеликаны, цапли, попугаи. Схватка была неравная. 

Победители отцапали от озера всё, что им понравилось, поставили свои условия.  

 На озере стали гнездиться кулики, прилетели белые чайки с чёрными головами. Болтливые 

попугаи на бедных лебедей свалили всю вину за все беды, всех окольцевали, оклеветали, околдовали. 

Правду вывернули наизнанку. Из красивых лебедей в белых одеждах сделали чёрных, негодных птиц, а 

из чёрных птиц сделали белых ворон. Лебедей покорили, искалечили, вымазали в грязи, подрезали 

крылья, они посерели от горя, а потом стали чёрными, и красивое «Лебединое озеро» превратилось в 

мутное, топкое общественное болото.  

 

 Над планетой летело время, шли дожди, гремели грозы, сверкали 

молнии, случались заморозки и снегопады, потом опять было лето, 

солнце, тепло, обилие в еде и в чувствах. Над озером всё также летали 

пережившие трагедию лебеди чёрного цвета. Но это было уже другое 

озеро, где попугаи-балаболки, пингвины во фраках и тупые серые цапли 

командовали лебедями и страшно злились на то, что каждую весну, 

чёрные лебеди откладывали белые яички и из них вылуплялись серые 

цыплята, которые вырастали и превращались в прежних белых лебедей. 

Природа сильнее тех, кто хочет ею управлять. 
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 Молодые, белые лебеди вели себя как попугаи, а старые – молчали, чернели и вымирали каждый 

год. Чёрным лебедям так запудрили мозги, что они, молча, обречённо соглашались со всем, что про них 

сочиняли. Чёрный цвет – король печали. 

 

 Однажды весной на «Лебединое озеро» прилетела огромная стая белых лебедей. Вернувшиеся 

лебеди ели узнали родное озеро – столько разных птиц там было. Вернувшихся назад белых лебедей 

чёрные лебеди не признавали по цвету перьев.  

 Главное – не цвет перьев, а цвет души! – убеждали прилетевшие. – Там тоже были чёрные ночи. 

Там, откуда мы прилетели, не всё было так просто. Сначала вроде всё шло хорошо, пока волки не 

обложили то глубокое озеро, со дна которого невозможно было достать корм, нельзя было приблизиться 

к берегу и к мелководью, нельзя было выйти на берег пощипать траву, потому что всюду шныряли 

кровожадные хищники. Оставшиеся без пищи лебеди едва держались на воде и не могли летать. По 

ночам стояли страшные морозы, и многие вмерзали в лёд, их заносило снегом. Если бы смерти не было, 

все бы мучились вечно. Каждый второй погиб от холода и голода.  

Но даже в чёрные дни, лебеди сохраняли чистоту сердца. А кто выжил и набрался сил, вернулся на 

родное озеро. Но чёрные лебеди вели себя как бестолковые цапли и старались очернить белых лебедей.  

 

 Пришлые обособились, построили свои гнёзда и сидели унылые, каждый на своей кочке, 

вздыхали, вспоминали прошлое. Думали, как было бы хорошо снова собраться в стаю, и вожаки 

возглавили бы их клин, и полетели бы они все в прекрасное, светлое будущее, которое находилось в 

доконфликтном прошлом. 

 И ни пеликаны, ни пингвины, ни индюки сопливые, никто бы не посмел сказать, что эти гордые 

красивые птицы не умеют любить, летать, держать строй и держать круговую оборону, защищая себя и 

своё потомство от любого попугая, пингвина, браконьера или злого слова. Что из-под их белого пера 

выходили прекрасные литературные произведения, которыми восхищался весь мир. 

 

 Почему из примерных, образцовых, трудолюбивых белых лебедей их превратили в гадких утят? 

Почему свои же своим подрезают крылья, марают в грязи, откормили до безобразия и не дают летать.  

 Почему белых, честных лебедей становится всё меньше и меньше. Всё какие-то разборки, кто-то 

кому-то не нравится. Всем не нравятся вожаки, которые угождают пингвинам. Вожаки не могут прийти к 

единству и поделить власть в стае. Лебедей мучил вопрос: что же будет с «Лебединым озером»?  

 

 

  

ЕСТЬ НА СВЕТЕ ГДЕ-ТО СЧАСТЬЕ 

 

Сказка 

 

Каждый знает, что есть на свете где-то счастье! Только вот где оно сейчас конкретно – никто не 

знает. 

Два года тому назад, в это самое время выдался чудесный, тёплый, тихий вечер. 

Следуя по своим делам, счастье думало о своей роли в жизни людей, сбилось с дороги и завернуло 

в ближайший двор. 

Маленькие дети не знают забот и поэтому могут видеть счастье собственными глазами. Увидев 

счастье, они стали ему кричать, махать руками, а один смелый малыш даже протянул счастью руку. 

Дети, которые уже научились говорить, разбежались и стали рассказывать взрослым, что только 

что во дворе видели счастье! Но взрослые не поверили и кисло улыбнулись. 

 

Только одна женщина поверила сыну, сама она уже давно не видела своего счастья, но со слов 

малыша повеяло каким-то лёгким морским бризом, романтикой, мечтой, и она вдруг ощутила 

необыкновенный прилив оптимистических сил. 

 

Без всякого раздумья она встала и пошла к своей соседке, с которой уже годами не здоровалась, и 

даже не помнила из-за чего. 

 

Счастливая соседка вылетела на улицу, закружилась во дворе от счастья и, мило улыбаясь, 

потрепала по голове каждого пенсионера играющего в домино. Каждому сказала что-то очень хорошее! 

 

Удивлённые пенсионеры бросили играть и необыкновенно счастливые пошли по домам. Дома они 

наговорили своим бабушкам массу приятных слов. Бабушек всегда есть за что похвалить и 

поблагодарить. 

 

Счастливые бабушки обняли своих внучат и рассказали им, как они были бесконечно счастливы, 

когда были ещё совсем маленькими. 
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Вскоре весь двор, потом вся улица, потом весь городок были счастливы весь этот чудесный вечер. 

У всех было прекрасное настроение, все шутили, смеялись и желали друг другу счастья! 

 

А счастье, довольное, что осчастливило сразу столько людей, село в междугородний автобус и 

поехало в соседний город вершить и там своё счастье! 

 

Хочешь и ты быть счастливым?  

Тогда быстрее сделай счастливым кого-то другого! 

Будьте взаимно счастливы!     

 

 

КУКУШКИ 

 

Сказка 

         Однажды у одной кукушки 

         Снесло кукушку ненароком… 

 

В тридевятом царстве, в тридесятом государстве, в одном красивом сказочном лесу жили-были 

всякие звери, птицы, насекомые и пресмыкающиеся. 

Лес был большой и сытный. Все делали, что хотели, и жили, как могли. Свобода была на земле и в 

воздухе.  

Птицы, проснувшись, пели песни от счастья, чистили пёрышки, прихорашивались, влюблялись, 

паровались, вили гнёздышки, выводили птенцов. 

Весна! Позади были грозовое лето, лесные пожары и голодная зима, впереди – светлое будущее! 

Как известно, птичий народ очень разный – есть маленькие колибри, жаворонки, ласточки, 

воробьи, дятлы, глухари, вороны, сороки, кукушки, белые лебеди, орлы, аисты и другие. 

Всё было хорошо, но в одно гнездо жаворонков кукушка подбросила своё яичко, из которого у 

жаворонков вылупился пучеглазый кукушонок.  

У него был прекрасный аппетит. От этого он рос быстрее других птенцов, и то, что приносила 

мама жаворонков, на всех птенцов не хватало.  

Тогда кукушонок стал выбрасывать братьев из гнезда, они падали на землю, становились 

жертвами кровожадных хищников или умирали в муках от голода и переломов. Когда в глухом лесу, 

кишащем хищными зверями, появлялся молодой барашек, и хоть он был ни в чем не виновен, но 

вызывал приятное для хищников оживление. 

Кукушонок не любил, как жаворонки или дятлы, в труде добывать свою пищу, хотя ему  очень 

нравилось красиво жить и много кушать не за свой счёт.  

Он вырос, стал крупнее и считал себя умнее, любил подбрасывать яйца в чужие гнезда, хотя кроме 

ку-ку ничего делать не умел. 

  

Союз пресмыкающихся мечтал о расширении серпентария. 

 

Все любят свои деньги: и гладят их, и целуют, и к сердцу прижимают, и заворачивают их в 

красные тряпочки, и нянчат их, как куклу. 

 

Кукушка: – Ку-ку, ку-ку.  

– Кукушка, кукушка, кады весна придёт?  

Кукушка: – ку-куй его знает!   

Диалог с кукушкой – разговор глухого со слепым: одна считает, сколько ей жить осталось, 

другая… подброшенные яйца.  

Самец кукушки три года скрывался от алиментов в поломанных ходиках соседской квартиры. 

 

 

 

 

ДВЕ СТРЕЛКИ           ® 

 

Басня в прозе       

               

Когда пчела кого-нибудь ужалит, она умирает. 

Вот бы и у людей так. Сделал гадость – сразу умер. 

 

Маленькая магнитная стрелка компаса никогда не видела Северного 

полюса, но всегда, всем сердцем, чувствовала, в какой он стороне. На 
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красивом циферблате компаса были нанесены разные стороны света: север, юг, запад, восток, – но 

магнитная стрелка преданно показывала только на север.  

Как бы компас ни крутили, ни переворачивали, ни трясли, пытаясь его сбить с толку, магнитная 

стрелка всегда честно и преданно высказывала своё истинное мировоззрение: она чётко показывала 

только одно направление – Северный полюс.  

За эту преданность её ценили геологи, лесники, лётчики, грибники, моряки, военные и народ в 

пути.  

У маленькой магнитной стрелки был большой, заслуженный и непререкаемый авторитет. Она не 

искала выгоду, она искала правду, верное направление, желая помочь делу!  

 

Хочешь жить – умей вертеться! – поучал всех шустрый флюгер. Он 

тоже имел форму стрелки, вертелся без выходных, всегда находился на 

высоте, на его стойке тоже были обозначены четыре стороны света: север, 

юг, запад, восток.  

Высокостоящий, высокомерный вёрткий флюгер тоже хотел иметь 

большой авторитет и мировую славу маленькой магнитной стрелки. Он 

ревновал, говорил, что его стрелка намного больше и намного подвижнее, 

чем у компаса, он всегда на виду, всегда в работе, днём и ночью, зимой и 

летом, в мороз, дождь, туман и жару. Он тоже указывает курс и своё мировоззрение, он всегда в борьбе и 

единственный, кто стоит против ветра. 

Но на самом деле флюгер лукавил: он не чувствовал верного курса, не способен был определить, в 

каком направлении находится Север и поэтому не знал и не мог говорить правду. Он легко бросал слова 

на ветер и держал карман шире, чтоб в него надуло.  

Флюгер – лидер был очень хваткий, ветреный, крученый и непостоянный, преданный только 

своему работодателю – ветру. Он желал иметь свою выгоду, и служил лишь тому, кто в него дует. И чем 

сильнее был ветер, тем преданнее становился флюгер. Особенно вдохновлял его западный, денежный и 

золотой ветер. Стараясь услужить хозяевам, он вертелся на семи ветрах – и вашим, и нашим.   

Возьмите вместо компаса флюгер, и вы заблудитесь, погубите любой поход и любое дело!  

Но тем, кто такое говорил, флюгер грозил судом и огромным штрафом за причинённый ему 

моральный ущерб, хотя сам крутился нахально и аморально.  

Так и среди людей есть прекрасные лидеры – магниты, преданные делу штурманы, капитаны, 

адмиралы, и есть флюгеры, которые за деньги покажут любое направление, уведут в любую сторону, 

предадут любое дело, а в безветренную погоду, за так, от себя показать ничего не в состоянии.  

Флюгер знает, что его авторитет совершенно противоположный авторитету компасной стрелки.  

Флюгер, работающий стрелкой, боится, что рано или поздно резкий ветер перемен подует оттуда, 

откуда его никто не ждёт, и тогда даже он не сможет выдержать напора воздушных масс, будет 

раздавлен, сломан и сброшен с высоты.  

Лучший тормоз для любого вора – доска позора. Чтоб в темном деле проявилась ясность – нужна 

гласность! Две стрелки, два пути, два разных направления. Позор и слава на пути: триумф – одним, 

другим – презрение.  

Верное общественное направление – дело общее, но у каждого народа свой Данко, свой Сусанин, 

свой Шайтан-Майдан. У всех свои большие и маленькие флюгеры и свои устойчивые стрелки.  

 

P.S.  

Хорошо ещё, что в эту басню пока что не вмешались часовые, указательные, железнодорожные 

стрелки, государственные стрелки дорожной разметки, и все вместе не указали на большие стрелки в 

виде якорей, которые не показывают направление, а только стопорят своим весом любое движение 

вперёд. История обязательно найдёт своего стрелочника.  

   

01.03.14. 

 

 

 

 

Все равны перед законом 
(Случай из адвокатской практики) 

  

      Люди, наделённые властью, теряют над собою власть.  

              ПШ. 

Жил-был в Сибири спокойный русский человек. Зовут его Сергей Володкин. Родился он в тот год, 

когда Хрущёв передал Украине Крым, но событие это тогда осталось незамеченным... 

В Кемеровской области работал Сергей трактористом, экскаваторщиком, водителем. Бог силой не 

обидел – крепкий был, смышлёный, работящий. Сам на медведя ходил. Характер сибирский – сильный, 

смелый, свободолюбивый, не задиристый! Работал охотно, ездил строить БАМ, был романтиком! 
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Встретил девушку, диспетчера автобазы, влюбился, оказалась – немка. Женился, жили душа в душу, 

растили с Эрной троих детей: двух сыновей и дочь.   

В 2000 году всей родней переехали в Германию, попали на юго-запад страны. Прошли все лагеря, 

шпрахкурсы, нашли квартиру, устроили детей, сделали права, купили машину, стали искать работу.  

Посетили в округе все фирмы и лайфирмы. Жену брали везде, его – никуда. Языка не знал, 

разговаривал руками на языке глухонемых, но горел желанием чувствовать себя мужиком, заработать 

деньги и кормить детей.  Очень хотел работать рядом с женой, чтобы помогала с переводом, хотя бы в 

первое время. За короткое время жена проработала на многих посреднических лайфирмах, a он всё 

ходил, обивал пороги, его никуда не брали.  

Однажды в соседнем городке зашёл в первую попавшуюся с утра фирму и стал объяснять 

секретарше, что горит желанием работать.  

– Говорите по-русски! – улыбнувшись, сказала симпатичная секретарша, и сразу стала родной, как 

дочка.  

– Работу ищу! Помогите! – выдохнул он своё желание.  

– Посидите минуточку, я сейчас поговорю с шефом, – и она исчезла за дверью.  

Через мгновение, показавшееся вечностью, она пригласила его в кабинет.  

Есть немцы, на которых хочется быть похожим. Шеф оказался мужиком что надо. Поговорил с 

ним, вник по-человечески, позвонил куда надо. Сергея взяли на должность работника склада 

автомобильных запчастей.  

На другой день, 18.11.2001 г., он вышел на работу. С утра из компьютера отпечатывал разнарядки, 

шёл на склад, брал на стеллажах нужные запчасти и комплектовал заказ, складывал всё в коробку, 

прикладывал счёт, писал на упаковке адрес заказчика и отправлял груз по почте, по всему миру. Весь 

день в делах, работа нравилась, через месяц набрался опыта, усовершенствовал язык.  

С первой получки купил секретарше цветы, шоколадку, шампанское и по-русски красноречиво, 

душевно отблагодарил. Сейчас он на фирме трудится пятнадцатый годок.  

Жена работала в разных лайфирмах, в разных местах, в разных коллективах, вечно в стрессе, в 

неизвестности, без гарантированного завтра. Иногда, намучавшись, приходила домой и говорила: 

– Счастливый ты, Серёга! Сразу в точку попал! Всё у тебя основательно! А я со знанием языка по 

лайфирмам маюсь. Вот вырастим детей, поставим на ноги, и я себе выберу работу по любви, по душе, по 

призванию! Очень она любила выращивать цветы и восхищаться ими!  

Но не суждено было сбыться светлым думкам. Заболела она от переживаний, суеты, заботы, 

сухомятки и кочевой жизни раком прямой кишки. Сергей набрал кредитов, ничего не жалел, посылал на 

курорты,  думал, лечению поможет. Как только ни заботился о ней вместе с детьми, как ни грел в своей 

чистой любви, как ни баловал ее, угадывая и исполняя все желания, ничего не помогло. Он остался 

вдовцом. 

 

Отойдя от горя, надо было по новой перекраивать жизнь. Квартира для одного сразу стала дорогой 

и огромной. Дети повзрослели и разлетелись. Пять внуков, старшему исполнилось двадцать! 

Шестидесятилетний вдовец, он же отец и дед, решил сменить квартиру и жить скромнее. 

Пошёл в жилищную контору «Wohnbau», написал заявление. Через некоторое время пришло 

письмо с предложением, термином и адресом нового жилья. В назначенное время он появился во дворе 

указанного дома. Там его уже ждали представитель «Wohnbau», хозяин квартиры и бывший жилец, 

смуглый молодой человек, всё время озабоченно говорящий по сотовому телефону, с не русским 

акцентом, но по-русски.  

Оказалось, квартира «приват», а «Wohnbau» является посредником и представителем 

присутствующего хозяина. Двухкомнатная квартира на земном этаже, уютная планировка, 

месторасположение понравилось Сергею, и он тут же подписал бессрочный договор аренды. Бывший 

жилец хвалил жильё и обещал быстро съехать.  

Получив ключи, Сергей начал готовиться к переезду. Всё нажитое упаковал в картонные коробки. 

Часть вещей списал, часть отдал коллегам, часть раздарил детям, родным, знакомым. Подготовил 

покидаемое жильё к сдаче. 

Перед рождеством, после работы, в темноте, по вечерам, потихоньку перевозил он вещи на новую 

квартиру. Когда Сергей сдал старую квартиру, сделал последний рейс, закрыл машину и занёс 

последнюю коробку в дом, то почувствовал какое-то облегчение. Главное при переезде – две квартплаты 

зараз платить не надо! 

В квартире было ещё неуютно, надо было делать ремонт, наводить порядок, но ночевать было уже 

можно. Сергей стоял посреди комнаты и звонил по сотовому телефону.  

  

Вдруг входная дверь с грохотом проломилась и вылетела, как пробка из бутылки шампанского. 

Сергей охнуть не успел, как его сбили с ног и повалили на пол. Он взвыл от боли вывернутых за спиною 

рук. На запястьях мгновенно защёлкнулись наручники. В лицо уперлись воронёные стволы грозных 

автоматов. Сверху на нём сидели два мощных «качка». Его прижали к полу, он был не в состоянии 

шевельнуться, больно было дышать. Сопротивления не оказывал и не мог. Прижатый к полу головой, на 

уровне плинтуса, он видел только высокие, военные, кованые ботинки и топот, как по тревоге в армии, 
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многих спешащих ног. В квартиру вихрем занесло человек двадцать. Все были в чёрных масках, в 

чёрных бронежилетах, вооружённые дубинками и автоматами. Звучали громкие, чёткие, конкретные 

команды. Его ни о чём не спрашивали. В квартире начался обыск, из коробок всё вытряхнули на пол. Все 

чего-то искали. Ничего не нашли. Тут же обыскали его и его машину. Под любопытные взгляды 

всевозможных зевак Сергея вытолкали на улицу, посадили в машину и, как заложника в криминальном 

фильме, увезли в неизвестном направлении. 

 

Допросом командовала напористая, колоритная женщина лет сорока. Она по телефону доложила, 

что «клиент» взят и обезврежен. Сергея попросили выложить на стол содержимое его карманов. Она 

взяла его документы и продолжала: 

– При нём обнаружен фальшивый паспорт и подделанные водительские права.  

Разговаривали с ним жёстко, но корректно. В каком-то бюро сняли отпечатки пальцев, завели 

дело. 

– Почём «опиум» для народа? – спросили его. 

– Не понял? – удивился Сергей. 

– Вы живёте в этой квартире? – последовал вопрос. 

– Я! Только что переехал. Сегодня первый раз ночевать хотел на новом месте. 

Присутствующие переглянулись. 

– Как вы были связаны с бывшим хозяином квартиры? – сделали они поправку. 

– Никак не связан! Я его вообще не знаю, – ответил Сергей. – Впервые увидел, когда осматривал 

квартиру и получал ключи. Я новый жилец в этом доме. 

Пожилой мужчина в полицейской форме, более спокойный по характеру, взял документы, 

включил компьютер, ввёл туда его данные.  

– Документы нефальшивые, они официально выданы государственными учреждениями! 

Получается, ошибочка вышла! – сделал он вывод и вернул Сергею все его вещи. 

– Извините! 

 

Когда потерпевшего отпустили, он, шокированный, вернулся домой и постарался уснуть в 

квартире без входной двери. Сергей вспоминал все вопросы и догадывался об истинных причинах 

происшествия. В возбуждённой голове всю ночь крутились назойливые мысли.  

 

Отойдя от шока, оставив незапертую квартиру, убитый, ошарашенный, не спавший, пришёл он 

утром на работу. Правая рука висела плетью, болела и с трудом поднималась. Всё тело ныло, как будто 

по нему всю ночь танки ползали. Мастер, молодой эрудированный немец, выслушав его сбивчивый 

рассказ, закипел, закричал, завозмущался! 

– Das kann ja nicht wahr sein!!! 

– Это не может быть!!! – повторил по-русски коллега.   

– А я тоже слышал подобную историю, так там жертву так избили, что его еле выходили в 

больнице.  

– Да точно! Он инвалидом остался, по телевизору про это показывали, в Гумерсбахе это было! – 

подтвердил коллега.  

– Чем меньше знаем мы законы, тем больше любят они нас, – попытался пошутить старый 

рабочий. 

Сенсация шокировала всех присутствующих. Мастер отпустил Сергея с работы.  

– Иди домой, успокойся! У тебя же квартира открытая! И обратись к адвокату! – сказал он вслед. 

 

Дома Сергей сразу набрал в интернете «русскоязычные адвокаты в Штутгарте». Компьютер выдал 

целый список юристов, он выбрал лучшего, с титулом доктора – адвоката Виктора Шульца, и позвонил.  

Доктор Шульц, выслушав шокирующие подробности, назначил термин и принялся за дело.  

Во-первых, он посоветовал немедленно позвонить хозяину квартиры и в «Wohnbau», чтобы 

зафиксировать случившееся и вставить новую входную дверь. 

Потом адвокат велел немедленно идти к врачу провериться, нет ли повреждений, сотрясений и 

переломов. Врач установил множество ушибов, растяжений, повреждённую мышцу вывернутой правой 

руки и дал больничный на целый месяц, прописав необходимые лекарства и процедуры.  

Затем надоумил сходить в суд и взять «Берехтигунгсшайн» для компенсации юридических услуг.  

   

Доктор Шульц быстро нашёл виновников и написал им письмо с требованием объяснить причины 

погрома, напомнил о происшедшем нарушении прав человека, нанесённых телесных повреждениях, 

указал на закон о неприкосновенности приват-территории, о предстоящем возмещение убытков и 

выплате солидной  компенсации за моральный ущерб.  

Жилищная организация «Wohnbau» и хозяин квартиры тоже обратились к доктору Шульцу с 

иском о привлечении к ответственности виновных и приложили счёт на оплату стоимости новой двери, а 

также счёт на покрытие всех материальных затрат по ремонтным работам, связанных с установкой новой 

двери в данной квартире. 
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Как выяснил доктор Шульц, «незваные гости» были из полиции, они давно следили за квартирой и 

проживающим там лицом, имеющим какое-то отношение к торговле на чёрном рынке запрещённым 

зельем. Когда Сергей стал заносить коробки, наблюдатели приняли это за поставку новой, большой 

партии «дурьего» порошка.  

Они немедленно вызвали группу захвата, бойцы штурмом взяли квартиру, выбили дверь, скрутили 

жильца и провели тотальный обыск.  

Как «работнички» проморгали старого жильца, который даже «кауцион», залог за квартиру, назад 

получил, и скрутили невинного человека – никто объяснить не мог.  

Потом из центрального управления приезжали большие чиновники с громкими должностями и 

высокими званиями, искали пути примирения, высказывали Сергею своё сожаление. 

– Ошибочка вышла! Примите наши извинения! Что мы можем ещё для Вас сделать?  

Кстати, той же ночью всех торговцев взяли...  

  

Сергей – сибирский мужик, спокойный, честный, деловой – рассудил всё по-своему.  

– На что мне ваши извинения? Я же не пацан какой-то, я честный гражданин в преклонном 

возрасте и после похорон должен особенно следить за своим пошатнувшимся здоровьем. А вы из меня 

«мафиози» сделали, бока намяли, нанесли моральный ущерб, ущерб здоровью, психике! Прославили на 

весь город, теперь на меня все пальцем тычут, кто что говорит! Мне что теперь, каждому по отдельности 

объяснять или через газету всем сразу сообщить о моей невиновности? А вы – ошибочка вышла! Может, 

у меня теперь через ваш захват ни к кому доверия не осталось? Короче, я все дела передал адвокату – 

доктору Шульцу из Штутгарта. Он знает, что делать. А я лично такого цирка в своём доме – ну никак не 

ожидал!  

 

Доктор Шульц официально утверждает, что немецкая полиция пользуется очень большим 

доверием, авторитетом, уважением законопослушного народа и работает лучше всех в мире, но и там 

случаются иногда серьёзные проколы. Человеческий фактор. 

Бывает, ошибочка приобретает значение преступления, и это не освобождает от ответственности 

никого! Все равны перед законом! Закон защищает каждого, кто нанимает адвоката. Адвокат – не 

роскошь, а средство самозащиты. 

 

Эту историю, достойную пера Достоевского, которая случилось 02.12.2014 года в городке 

Bietigheim-Bissingen, рассказал потерпевший, который стал подзащитным пользующегося авторитетом и 

заслуженной славой опытного адвоката из Штутгарта, доктора юридических наук – Виктора Шульца.  

Его адвокатская контора – www.V. Schulz - anwalt. de – всегда чётко, быстро, профессионально 

помогает всем, в том числе и русскоязычным переселенцам, попавшим в какую-либо беду или 

неприятную житейскую историю.  

Невинно потерпевший, он же герой рассказа, от всего сердца выражает доктору Виктору Шульцу 

из Штутгарта и всем работникам его адвокатской конторы искреннее признание за своевременную 

помощь и огромную благодарность за идеально квалифицированную поддержку в трудную минуту 

жизни. 

  

 

 

ТАТУШНИКИ 

 

Как-то пошли мы с детьми в бассейн купаться. Зашли и испугались, не то что испугались, а тошно 

стало, противно, как на нудистском пляже.  

Большинство посетителей были жестоко растатуированы агрессивными рисунками сатанинской 

темы. Черепа, паутины, раскрытые пасти чудовищ всех мастей, могильные кресты, готические надписи, 

иероглифы. Как у заключённых, – всё тело, ноги, руки, спины, животы, головы, лица растатуированы. 

Деградация на лицо. Ка-та-стро-фа!  

Издалека это выглядело: больные люди, пациенты психбольницы; а может это слуги дьявола, и  

сатана готовит свою армию? 

– Кто это? – спросила дочка. – Что у них бумаги нет, или ума не хватает? 

– Татушники. Татухи! Духовно безграмотное население. Глупцы! Тупицы! Некоторые уверены, 

что татуировка заменит им недостающие извилины. Тогда так надо и писать: «Я дурак!» – высказала 

вторая дочка. – Воспитанный, образованный, морально устойчивый человек никогда не погрузится в это 

дерьмо безнравственности. Не будет себя уродовать. 

  

Вопрос тату – это вопрос добра и зла? В Библии запрещено наносить знаки на своё тело. Наше 

тело –  храм Божий, тату оскверняет этот храм. Извращение над своим телом является преступлением 

перед Богом. 
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Татуировки – это оккультный ритуал, при котором присутствует боль и кровь. При этом вместе с 

кровью происходит выпуск священной силы из тела человека, он становится незащищённым. Татуировка 

– это грех, завет, присяга, оптический документ в преданном служении тёмным силам.  

Происходит зомбирование, – сделав одну тату, хочется сделать ещё. Грех вступает во власть и 

жаждет увеличиваться. Это как первая сигарета, первая рюмка, первое убийство. Дальше шлагбаумов 

нет. 

В таких делах личные тормоза почти не работают, потому что во время этого ритуала в обладателя 

тату входят определённые духи, открывается дверь для всяких демонов.  

Происходит, как у наркомана, непреодолимая тяга к тату, потом ещё и ещё; эта  зависимость на 

генном уровне передаётся по наследству следующим поколениям, как проклятие.  

Тату меняет психику человека, изменяется характер. У него теряется способность отличать добро 

от зла, красоту от уродства. Человек сам губит свою душу. Нет ничего страшнее, чем человек без души. 

Душу протезом не заменишь.  

Девушек с тату считают легкодоступными: у них нет тормозов, силы воли, они сами губят свою 

жизнь, ломают свою судьбу, судьбу детей, родственников. В голове у них полно «тараканов». Что на 

витрине, то и в магазине.  

Легче сделать тату, чем выучить закон Божий. Легче скатиться в пропасть, чем идти в гору. В 

народе считается, что слепому не покажешь, глухому не расскажешь, дебилу не докажешь. 

Окружающие люди относятся к носителям тату совсем по-другому, с опаской и брезгливостью, 

как ко всему плохому.  

Церкви, верующим, властям необходимо решительно выступить против этой эпидемии ужасной 

безнравственности. Надо бить в набат! 

 

Говорят, чтобы остановить волну самовредительства и самоуродства населения, государства 

собираются ввести запрещающие законы и большой налог всем обладателям татуировок, пирсингов, 

сделавшим шрамование, боди-арт, микодермы, импланты и другие виды нательного уродства. 

Все татушники и самоуродцы будут взяты под особый контроль. Они будут считаться особо 

опасными носителями  негативно оптической инфекции и будут обложены большим налогом в 

зависимости от площади по квадратным миллиметрам на все тату-художества.  

Налог введут и на художников, делающих тату, на мастеров, производящих татуаж, а также на 

всех производителей любого оборудования для создания этой нательной росписи и других видов 

самоуродства. 

Всем обладателям этой мерзости медицинские страховки не будут оплачивать счета за их кожные 

заболевания. Лечение только за свой счёт! 

Не будут пускать людей с неприкрытыми татуировками в общественные места, на пляжи, в сауны, 

в бассейны, на спортивные мероприятия. Не будут разрешать ходить раздетыми в жаркую погоду, как 

только художества будут видны другим – будут штрафовать.   

Татушников не будут принимать на работу, связанную с общением людей, а это значит, для них 

введут ограничение на профессии. Вот так люди вредят сами себе. 

Кстати, мужчины, носящие серьги в ушах, должны будут носить колготки. 

Красота спасёт мир! Уродство его губит, закон может спасти порядок, а порядок – это основа 

жизни! 

 

 

Пропавшее письмо  

  

   Лети с приветом, вернись с ответом! – 

   с любовью писали раньше на почтовых конвертах. 

   – Спеши, почтальон, если можешь, то бегом!  

   Спеши! Твою почту очень ждут хорошие люди!  

 

Расстроенная, томимая невозможным ожиданием пожилая женщина, 

бывшая учительница математики, лишившись сна и всякого терпения, еле дождалась утра. И, как 

рассвело, сразу позвонила своей бывшей ученице, у которой вчера была в гостях. 

 

– Таня! Танечка! Не у Вас ли я оставила свой портмоне со всеми документами и деньгами? 

Приехали вчера домой с племянником, я хватилась – кошелька нет! 

 

Таня выскочила на веранду, где вчера пили чай с гостями, и увидела на стуле вероятно выпавшее 

из кармана пропавшее портмоне. 

 

– Ну, слава Богу, нашлось! – обрадовалась Элла Адольфовна. – А то вчера мы всю машину 

обыскали, ничего не нашли! Вам звонить уже поздно было. Всю ночь не спала! Без карточек и без 
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паспорта страшно жить. Ни к врачу сходить, ни денег снять в сберкассе, ни продуктов купить. Прямо 

жизнь в тупик упирается. Ну, слава Богу, нашлось! 

 

– Да не беспокойтесь Вы так, Элла Адольфовна! Я сейчас всё это аккуратно упакую, отнесу на 

почту и вышлю вам заказным письмом. Завтра всё получите!   

 

На другой день письмо не пришло! Не пришло и на следующий! Начали поиски в интернете. 

Прошла неделя – письма не было! Отправитель и получатель, измучавшись ожиданием, пошли на почту. 

 

Интернет показывал, что на следующий день заказной пакет был уже в городе, где проживает 

адресат. Дальше след необъяснимо пропал.  

По письменному  заявлению отправителя почта начала внутреннее служебное расследование и, 

согласно закону, растянула время поиска на целый месяц. 

 

Элла Адольфовна, томимая тревогами, заблокировала карточку в сберегательной кассе, чтоб 

злоумышленники не воспользовались её пенсией. Как-то надо жить? Как-то надо снимать деньги в 

сберегательной кассе?  

Подождав ещё пару дней, она вынуждена была заказать в сберкассе новую карточку. Затем 

заказала карточку медицинского страхования, новый паспорт. Всё обошлось в копеечку и стоило немало.  

Через месяц почта прислала письмо, что она ответственности не несёт, потому что согласно описи 

в пакете, как соблазн, были деньги – пятьдесят евро, – а их пересылать нежелательно. Вот такая нынче 

почта. К убытку в письме и стоимости пересылки приплюсовывались троекратные расходы на 

восстановление документов, плюс время и нервы.   

 

Элла Адольфовна, не удовлетворившись официальным ответом почтовиков, позвонила старому 

знакомому, который раньше работал на почте, с надеждой выяснить закулисную обстановку фирмы. 

 

Роберт, внимательно выслушав, тяжело вздохнул и вспомнил свою бывшую работу на почте. 

Раньше, когда немецкая почта была государственная, она работала как швейцарские часы. Работа 

была уважаемой, почётной и хорошо кормила. Люди с удовольствием работали там пожизненно. 

 Потом появились конкуренты: JPS, DHL, DBL. Почту приватизировали. Почтовые руководители 

сразу сократили персонал и сделали эту работу поточной, пото-соковыжимательной. Когда Роберт 

устроился шофёром на почту, ему было очень трудно, особенно, если доставалась ночная или двойная 

смена.  

 

Роберт вспомнил чёрную полосу своей прошлой жизни, когда в очередной раз он как 

«шпетаузидлер» опять потерял свою работу.  

Работодатели Германии эксплуатировали рабочий класс под знаменем закона. Люди работали на 

износ, на минимальной зарплате, надеясь на постоянное трудоустройство. Но по закону, если через два 

года давали постоянку, то надо было повышать зарплату. Дешевле было уволить человека и нанять 

нового. Сверхприбыли и экономия заработной платы для личного обогащения верхушки имела смысл. 

Текучесть кадров, обнищание масс, массовое недовольство роли не играло. Капитализм улыбался во всё 

лицо, а кто вам скорчил такую рожу, говорить бессмысленно. Эта же мораль вошла в семью. 

– Я с тобой хлебом не поделюсь, – заявила ему тогда его жена. – Ищи работу! Ты мой хлеб есть не 

будешь! 

И завела своё личное конто, куда перечисляли её зарплату. А вскоре после этого, прихватив дочь, 

тайно съехала с квартиры. Свинцовые мысли о женском предательстве отвлекали от всего хорошего. 

Законный муж одиноко завис на безработном пособии. Ему было очень обидно. Он всю жизнь 

тащил всё домой и не делился, а отдавал всё!  

С отчаяния он обзвонил все фирмы в округе и случайно попал в цель. Не было бы счастья, да 

несчастье помогло.  

Устроился на работу шофёром на узловой почтамт, всего на один месяц, как «Вайнахтсман».  

Он должен был помогать возить возросшую новогоднюю поздравительную почту до тридцать 

первого декабря! На дольше не берут. Но в душе очнулась слабая надежда. 

Под Новый год все счастливы надеждой, только ёлки Новый год не любят. Их в лесу срубают! 

 

На почте тогда работало 60 шоферов, у них было 17 начальников. Отношение шоферов к работе от 

и до. За так из кабины не вылезут, это у которых работа фест, то есть постоянная. Остальные были  

согласны на всё.  

Работа сложная – по графику. Бывает, что домой приходишь полчетвертого утра, или ещё раньше 

идёшь на утреннюю смену.  

При погрузке-разгрузке почтового грузовика надо быть очень внимательным. Потому что стоишь 

и «танцуешь» на заднем гидравлическом подъёмном борту. Всегда надо помнить о его ограниченных  
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размерах, иначе упадёшь, или упадёт тележка с почтой, а это либо травма, либо будешь долго собирать 

все письма и по новой сортировать сам в своё личное время. 

Навигаторов тогда не было, на память надо было знать 200 маршрутов. Если заблудился в дороге, 

то ночью остановить другую машину трудно, немцы кивают в знак того, что видят тебя, медленно 

объезжают, дают полный газ и исчезают.  

Чем шикарнее машина, тем быстрее уезжает её хозяин, то ли боятся, то ли у них время – деньги? 

Останавливаются, как правило, вежливые старички и усердно всё объясняют. Прохожих спросить нельзя 

– их нет. Деревни как вымерли – без людей. 

Чуть запоздал, туман, гололед, объезд, автопробка, трактор впереди, заблудился и т. д. – приехал 

позже, а там уже ждёт куча недовольных почтальонов, значит, они тоже будут позже разносить почту и 

позже придут домой, а им за переработку не платят.   

После рейса у водителей пауза, но если запоздал с работой или в дороге задержался, то пауза 

пропала.  

После паузы шофера должны сортировать жёлтые ящики. Они пластмассовые, и как-то сами 

выкручивают руки. На тыльной стороне ладони всегда синяки, и постоянная в руках боль. Правило 

простое: чем быстрее справишься с заданием, тем быстрее получишь новое! 

На сортировке работа физически тяжелая, всё стоя, всегда влажный от пота. Стопки каталогов 

весят прилично, накидаешься, – устаёшь, притупляется внимание, начинает болеть плечо, руки, чашечки 

на коленках, опухают подошвы ног.  

На почте всё было очень строго! На первом же инструктаже объявили, что если в цехе на полу 

будет валяться отклеившаяся от конверта почтовая марка, поднимать её с пола самому нельзя. Будет 

считаться воровством с последующим увольнением. Надо немедленно сообщить начальнику, он в вашем 

присутствии поднимет, и знает, что делать дальше. Часто всем рабочим проводили шмон. Комиссия из 

начальников внезапно производила личный досмотр и досмотр личного автомобиля. 

 

В тот день Роберт работал в первую смену. Работа начиналась в 3 утра.  

До этого дома надо было встать, проснуться, побриться, умыться, выпить кофе, взбодриться. 

Проехать 25 километров на работу, зайти в диспетчерскую, взять ключи от грузовика, документы, 

завести машину, подогнать её под погрузку, выйти из кабины, опустить задний борт, снова сесть в 

кабину, сдать задом к погрузочной рампе, выйти из кабины, зайти в здание почты, открыть ворота своей 

рампы.  

Надо сказать, что все замки на почте были электронными, открывались по личной пластиковой 

карте. Действия всех сотрудников диспетчер видел на экране. Всё зафиксировано на века: кто в буфете, 

кто в туалете, кто пришел, кто ушёл, кто работает, кто курит, кто уехал, кто приехал...   

Тотальный контроль! 

Чтобы обмануть компьютер, желающие покурить за счёт рабочего времени толпою ждали у 

дверей. Один открывал своей картой дверь, а пятеро пробегали следом незамеченные электронным 

сторожем.  

Роберт вошёл в цех сортировки и увидел почту своего маршрута. Как всегда, под Новый год её 

было очень много. Он стал быстро загружать почту в свой грузовик. Тележки с жёлтыми пластиковыми 

ящиками, наполненные под завязку белыми конвертами, были тяжёлыми, килограмм по триста. Тележки 

надо было загружать задом наперёд. Сначала – почта для последнего по маршруту населенного пункта, 

последняя – для первой остановки. Все шофера, как муравьи, работали на скорость, наперегонки 

загружали свои почтовые машины.  

– Давай! Давай! Быстро! Время пошло! – торопил начальник.   

Закончив погрузку, шофера в темпе крепили в кузове тележки с почтой специальными 

крепёжными ремнями, чтоб они на ходу не катались по кузову и не опрокидывались. Но и ремни не 

всегда выдерживали на поворотах напор тележек, наполненных тяжёлой бумагой. Часто водитель 

чувствовал, как в фургоне на повороте лопался ремень, переворачивались тележки, перемешивалась на 

полу почта; а машина просто вырывалась из-под контроля, как будто кто-то сильный выхватывал из рук 

руль.  

Закончив погрузку, Роберт закрыл ворота своей рампы, взял сопроводительные документы, 

выскочил на улицу. Все почтовые машины уже разъехались. В тёмном, холодном пространстве шёл 

нудный новогодний дождь с большой примесью снега. Роберт посмотрел на часы.  

«Опаздываю!» – подумал он, быстро заскочил в кабину, завёл мотор, включил скорость и плавно 

нажал на педаль газа. Машина, загруженная под завязку, тяжело набирала скорость; вот он уже выскочил 

на просёлочную дорогу, выехал на скоростной автобан, и всё стало на свои места.  

Почтовая машина несла свой драгоценный груз заждавшемуся адресату. Фары выхватывали из 

темноты кусок мокрой дороги, и глаза водителя напряжённо всматривались в непроглядную, тёмную 

даль, зашторенную непогодой.  

Только он набрал скорость, как его обогнала легковушка, посигналила, поморгала фарами и, 

оторвавшись, ушла вперёд. Это же повторяли другие обгонявшие почтовую машину водители. 
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«Что-то у меня не так?» – подумал Роберт, заглянул в зеркало заднего вида и обомлел. За его 

почтовой машиной в ночи тянулся белый инверсионный след, наподобие того, что оставляют в небе 

реактивные самолёты.  

«Что это?» – испугался Роберт, включил аварийку, прижался вправо, остановился на обочине 

автобана, выскочил из кабины, побежал назад, и ужаснулся.  

Сколько было видно в темноте, в нелётную погоду, всюду на мокром дорожном покрытии 

автобана валялись белые почтовые конверты. Он быстро подобрал ближайшие конверты, но 

пролетавшие на большой скорости машины сделали это занятие опасным для жизни. 

Роберт принёс собранные письма к машине и увидел, что задний борт его грузовой почтовой 

машины был не закрыт, и ветер на ходу буквально высасывал конверты из фургона и расшвыривал их по 

всей дороге.    

Многочисленные автомобили, на большой скорости проезжавшие по конвертам, тут же 

превращали их в мокрую бумажную кашицу, размазывали по асфальту, превращая их в ничто. На глазах 

уничтожались естественные вещественные улики досадного происшествия. 

«Бедные адресаты?! Многие теперь не дождутся своей почты. Простите, меня люди!» – мысленно 

извинился Роберт и положил собранные письма в кузов. Долго стоять нельзя! Время, и опасно! 

Сообщить начальству было невозможно: сотовых телефонов тогда ещё не было. Письма собирать 

бесполезно. Многие из них уже прекратили своё существование.   

– Всё спешка! – ругал сам себя Роберт, и быстро закрыл задний борт почтовой машины. – В туалет 

нормально сходить нельзя! Всё галопом! Всё под контролем, рехнуться можно! Стресс-прогресс! Но 

счастье – что есть работа!  

Он заскочил в кабину, осторожно тронулся с места и, расстроенный, продолжил свой неприятный, 

утренний, почтовый рейс.  

На почте, куда он привёз груз, недостачу не заметили, и водитель решил не обострять обстановку. 

Всё равно горю не поможешь, а заканчивающийся трудовой договор могут не продлить, и надежда 

рухнет. Ну а проскочит дело, может постоянная работа ещё и улыбнётся. Быть честным хочется... Но 

меньше, чем богатым....  

– Приму грех на свою душу, – сказал водитель и незаметно перекрестился с большим доверием к 

небесной власти.  

«Вот и вернулась из прошлого бумерангом неприятная ситуация», – вспоминая свою тайну, 

подумал Роберт. 

 

– Вы ведь работали на почте, может, узнаете по знакомству, куда делось моё письмо? – умоляла 

Элла Адольфовна! 

– Почту за честь помочь вам, Элла Адольфовна! Но, понимаете, у жителей Германии нет отчества. 

Только имя и фамилия. Почта часто путается, если в одном доме живут два-три однофамильца, да к тому 

же тёзки, тогда адресат не известен и получается – «На деревню дедушке». Немцам отчества не хватает, а 

номера квартир они ещё не придумали. Вот и путаница в почте, а виноватых, как всегда, нет! – Роберт 

как мог успокаивал пожилую учительницу.  

А вот ещё случай был, потерявшееся письмо нашло своего адресата через пятьдесят лет! Парень 

послал девушке своё признание. Она за это время стала женой, мамой, бабушкой, вдовой и снова 

свободной. Теперь они опять вместе! 

Это раньше была медленная бутылочная почта, сейчас она электронная, быстрая, бесплатная, 

безошибочная, – жалко, что виртуальная. Портмоне по факсу не пошлёшь. Но кто знает, что нас 

ожидает? А может, Вы знаете? Жду ответа, как соловей лета!   

 

01.10.2015. - 12.10.2015 

 

   

   

Пропажа 

      Жили-были две бабушки:  

Маврикиевна и Никитична. 

      Однажды Маврикиевна и говорит: 

      – Нынче почта так плохо работает!  

Неделю назад подруге письмо написала,  

      а сегодня в кармане нашла!  

 

Плохая новость шокировала жителей всего многоквартирного дома. Бабушке, фрау Форстер – 82 

года. Она стройная, симпатичная, следит за собой. Раз в неделю ходит в бассейн на водную гимнастику. 

Фитнес тренер встречает пожилую группу в вестибюле и заботливо провожает в раздевалку. 

Бабушка всегда была в хорошем настроении, её беспечный смех часто раздавался при встрече и общении 

с соседями. 
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У неё есть друг-ровесник, господин Эльрих, который возит её повсюду на своём шикарном 

«Peugeot -407». Старички живут в своё удовольствие. Достаток в старости – продление молодости. 

Вдовьи деньги, пенсия, четыре зарплаты на двоих позволяют им жить вечно, если бы не неприятности.   

Фрау-бабушка дома после бассейна стала разбирать сумку и обнаружила пропажу. В сумке не 

было кошелька с деньгами, с документами, с новыми рецептами экзотической Гуандунской кухни. 

Шкафчик в бассейне не был сломан, вспоминала она, значит, сама забыла там кошелёк.  

«И зачем в бассейн брать все документы?» – не понимал дедушка. Он завёл свой Peugeot, они 

быстренько снова поехали в бассейн и рассказали всё на кассе. Администрация бассейна подтвердила, 

что бывают разные случаи. Они все вместе внимательно осмотрели шкафчик, но кошелька и следов 

взлома не обнаружили.  

Старички оставили свой номер телефона, и кассирша обещала позвонить, если кто-то найдёт и 

принесёт пропажу. Обычно деньги пропадают, но документы всегда находятся.  

– Кому они вообще нужны? – успокаивала кассирша пострадавших.  

Старички всё же решили съездить в полицию и написать заявление. Потом поехали в сберкассу и 

заблокировали карточку. Позвонили в кассу медицинской страховки и поделились несчастьем.  

За старушку переживали все жильцы её дома, все её знакомые, друзья, родственники, а сама она 

извелась от переживаний и не находила себе места, всем звонила, и даже деда довела до отчаянья. 

 – Раньше в Германии такого не было! Потерянная вещь лежала на месте неделями. Никто не 

трогал! Теперь Германии нет! Теперь – всё Европа! Ну, а в Европе все как в Европе! Это все мульти-

пульти! Всюду беглые с цыганскими руками.  

Недавно у её дочки в супермаркете кошелёк прямо из сумки вытащили. В полиции даже заявление 

принимать не стали. Говорят, мелочами заниматься некогда. Если само собой всё решится, то обещали 

сообщить. До сих пор сообщают!  

Местным покоя уже нигде нет. Даже в бассейне есть часы, когда из него выгоняют всех немцев, 

потому что купаться приходят мусульманки, а им нельзя находиться в присутствии чужих мужчин и всех 

неверных. О нас бы так заботились? И о наших пропавших кошельках! 

А ещё говорят... 

Бабушка начинала заводиться, нагнетать напряжение, убивалась сама от огорчения и досады! 

В эти дни она перестала смеяться и даже постарела. Люди вообще стареют от разных 

неприятностей. 

Прошла неделя, но никаких новостей ниоткуда не поступало. Надо было снова идти на водную 

гимнастику. Бабушка стала собираться в бассейн. Она решила с собой взять другую сумку, не ту 

несчастливую, которую брала в прошлый раз. Она хотела положить туда шампунь, купальник, 

полотенце.  

Бабушка открыла сумку и увидела там свой потерявшийся кошелёк. Все деньги, все документы, 

всё было на месте!  

Больше всех находке обрадовался дедушка и обещал впредь смотреть за бабушкой, как за 

«бебиком». Он и так подарил ей вторую молодость. Женщины, которых любят, обычно не стареют.  

– Когда уходит память, к нам опять возвращается детство, – шутил дедушка. – Возраст – это наш 

счётчик! Склероз есть в каждом человеке, но не каждый до него доживает.  

 

О, возраст осени! Он мне дороже юности и лета.  

Ты стала нравиться вдвойне воображению поэта… 

 

16.10.2015. - 17.10.2015. 

 

 

Необнаруженная потеря 

       Дорогая редакция передачи 

       «Концерт по заявкам радиослушателей». 

       Вчера на улице я нашла кошелёк!  

       В нём было 3000 евро!  

       Ещё всякие бумаги и паспорт господина  

       Иванова, который живёт в нашем городе 

       на Привокзальной улице, 25. 

       Поставьте для него какую-нибудь  

       хорошую песню! 

 

Роман переходил улицу и увидел на дороге кошелёк. Он нагнулся и поднял неожиданную находку. 

В кошельке была очень крупная сумма денег, разные бумаги, документы и паспорт с домашним адресом. 

Роман сел в свою машину и решил по пути домой заскочить по указанному адресу, чтобы отдать 

«растеряше» свою находку. Поднявшись на нужный этаж, он нажал на кнопку дверного звонка.  

Дверь открыла заспанная молодая женщина.  

– Скажите, Иванов Иван Иванович здесь живёт? 
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– Да! – непонимающе ответила женщина.  

– А можно его увидеть?  

– Нет, он ещё на работе!  

– Не подскажете, где и когда он родился? 

– А вам зачем? 

– Хочу свериться! – Роман показательно раскрыл найденный паспорт. 

– Женщина ответила. 

– Всё так! – сверившись с паспортными данными, заявил пришелец. – А вам знаком вот этот 

кошелёк? 

– Конечно! Это его кошелёк. В нём, кроме паспорта, должны быть водительские права и столько-

то денег. Он собирался забрать их сегодня из сберкассы, чтобы завтра заплатить за заказанную нами 

новую мебель.  

– Вот моя визитная карточка! Вот его кошелёк! Опись я не составлял, но можете позвонить. Я 

отвечу на все ваши вопросы.  

– Хорошо! – сказала женщина и, взяв кошелёк, закрыла перед Романом дверь. 

 

Иванов Иван Иванович пришёл домой и, как ни в чём не бывало, сел ужинать.  

– А ты сегодня ничего не потерял? – спросила его женщина.  

– Нет. А почему ты спрашиваешь? – удивился Иванов.  

– Это случайно не твой кошелёк? 

– Мой! Откуда он у тебя? – ещё больше удивился Иванов.  

– Мужчина какой-то принес. Прямо до порога доставил. Вот его визитная карточка. Если будут 

вопросы, просил позвонить. 

 

По данному вопросу Роману так никто никогда и не позвонил. Необнаруженная потеря – потерей 

не считается.  

 Вот если бы Иванов обнаружил потерю, неделю бы её всюду искал, всех спрашивал, не ел, не 

спал, не находил бы себе места, тогда и надо было бы привезти ему эту находку. Благодарности тогда бы 

не было конца.  

А так он ещё и не потерял вроде бы, не прочувствовал, а её уже нашли и через полчаса доставили. 

Откуда взяться добрым чувствам и всякому благородству? 

Ничто не стоит так дёшево и не ценится так дорого как честность, вежливость и благодарность.  

Потерять деньги – это ещё не потеря. А вот потерять доверие, репутацию, здоровье, уважение, 

близкого или родного человека, – вот это настоящая потеря. 

С годами мы становимся мудрее, в борьбе извечной между жить и быть.  

Терять друг друга как-то мы умеем, так дай нам Бог учиться находить!  

И Бога нам за всё благодарить. 

 

16.10.2015. - 17.10.2015. 

 

 

Греческий кризис 

 

Многие иностранцы используют Германию для своей выгоды, а наивные немцы за всё платят. 

Недавно встретил в магазине немецкого «Красного креста» Gerasimosa Tritopoulosa знакомого грека с 

нашей фирмы, своего бывшего коллегу.  

– Ну как жизнь на пенсии? – спросил он меня.  

– Пойдёт! Только пенсия – с натяжкой. Видишь, где отовариваться приходиться. А ты как?  

– Отлично! Пенсия – лучшая часть моей жизни! 

– Что-то тебя давно не видно было?  

– Так я теперь в Греции живу, а в Германию каждый год в отпуск приезжаю. У меня тут квартира. 

Я её в аренду сдаю.  

– А как в Греции дела? Наверное, плохо сейчас? Кризис...  

– Мне без разницы. Мне пенсия из Германии идёт.  

– А живёшь там где? У родственников?  

– В Греции у меня дом, и ещё пять домов сдаю в аренду. Один из них – восьмиэтажный. В нём 32 

квартиры. Всё даёт доход. У меня в Греции проблем нет!  

– Так ты капиталист? Что же ты тогда в этом магазинчике делаешь? 

– А почему бы не сэкономить, если есть возможность. Здесь бывает очень даже неплохой товар, – 

заулыбался он и пошёл с вещами на выход. 
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Обронённое кольцо 

 

 Пожилой мужчина задумчиво гулял по золотой осени городского парка, 

вдруг позади неожиданно раздался громкий голос.  

– Извините! Вы что-то потеряли! 

 Мужчина оторопел. Он точно знал, что ничего не потерял, но кто его 

знает? Вдруг! Он оглянулся. 

Его догонял стройный молодой человек лет двадцати пяти. Сделав ещё 

несколько шагов, он показушно поднял с земли блестящее обручальное золотое 

кольцо и сунул его в руки мужчины. Мужчина инстинктивно поблагодарил, не 

глядя положил кольцо в карман и продолжил путь, вернувшись к своим мыслям. Молодой человек уже 

прилип и шёл рядом. 

– Я хочу кушать! Я честный беженец из Кроации. Дайте мне хотя бы пять евро! Я ведь Вам такую 

хорошую услугу оказал! 

– Кушать? – сердце мужчины сжалилось от сострадания.  

Он, как загипнотизированный, достал кошелёк, машинально открыл его и высыпал всю мелочь в 

подставленные ладони.  

– Вы русский? 

– Да! – ответил мужчина. 

– Мой папа тоже русский, он из Киева. Дайте мне ещё бумажных денег, – попросил беженец и 

нагло хотел взять кошелёк в свои руки. 

– Руки прочь! – грозно повысил голос пожилой мужчина. – У немецких пенсионеров лишних 

денег нет! 

– Я хочу кушать! 

– Тебе тут хватит хорошо покушать. Я так не кушаю. – Строго сказал мужчина и решительно 

пошёл дальше. 

 Беженец некоторое время растерянно шёл следом, потом резко развернулся и пошел назад. 

Мужчина оглянулся. Вдалеке беженца ждала группка таких же молодых людей. 

«Банда! – увидев их, подумал мужчина и быстро зашагал навстречу гуляющим по парку людям.  

Он вытянул перед собой руки, его кольцо было на месте.  

«Как он меня зазомбировал? Что это за кольцо? – встревожено подумал мужчина. – Надо отнести 

его в полицию. Может, кто-то на самом деле его потерял и ищет пропажу. Заодно надо рассказать про 

странных беженцев». 

 Какое-то время, на всякий случай, мужчина петлял по городу и оглядывался, не преследуют ли 

его беженцы. Так в тревоге он пришёл в полицию, выложил находку и рассказал всё как было. 

 Полицейский выслушал рассказ и ничему не удивился. Он сказал, что город стал асоциальным, 

наводнён беженцами, аферистами и бандитами. Не вступайте с незнакомыми в контакт. Не берите от них 

ничего на улице. Для них важно чтобы вы кошелёк вытащили. Остальное дело техники. Вам ещё 

повезло. У нас куча подобных заявлений каждый день. Мы такую мелочёвку даже не оформляем. 

Полицейский долго рассматривал кольцо, потом вернул его мужчине. 

– За кольцо вы заплатили! Оно – ваше! Про такие случаи мы давно знаем. Идите спокойно домой, 

и будьте бдительны! 

 Мужчина недовольно сунул кольцо в карман и пошёл домой. Он решил провести своё 

расследование. По дороге он зашёл в дорогой ювелирный магазин. За прилавком стояла сильно 

накрашенная молодая девочка. Он показал кольцо и спросил можно ли узнать ценность этого кольца.  

 Девочка внимательно изучала кольцо через увеличительное стекло, потом положила его на 

электронные весы, что-то подсчитала на калькуляторе и сказала, что кольцо золотое 585 пробы, в 14 

карат, весом 10 грамм. К сожалению, она не может взять его как ювелирное изделие, а только как сырье 

для переплавки и больше чем 135 евро предложить не может. Хотя новое оно, наверное, стоило дороже. 

 Мужчина удивился и, поблагодарив, решил пойти в следующий ювелирный магазин, может там 

оценят выше и точнее. Будут жене нежданные премиальные.  

 В другом магазине стояла пожилая опытная женщина. Взглянув на кольцо, она уверенно 

заявила, что кольцо вообще ничего не стоит. Это бутафория! 

– Что ваша жена его на улице у беженцев или у цыган купила? – спросила она. 

 Мужчина нехотя кивнул и, поблагодарив, пошёл в следующий магазин для окончательного 

контроля.  

Скупщик-продавец, седой мужчина-ювелир, мимолётно взглянул на кольцо.   

– Эта блестящая железка ничего не стоит. Её на токарном станке 100 штук в мину точат.  Мне тут 

каждый день такое горстями приносят. Можете оставить его себе как сувенир, или как большой привет 

от внешней политики страны! Бывшей Великой Германии! 

 

11.11.2015. 
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!!!  

 

Скажу вам друзья по секрету, – раньше в СССР всё было строго совершенно секретно. Всё – 

тайна! В советской армии нас заставляли рвать конверты полученных из дому писем, чтобы врагу не 

достались адреса наших родственников. Домашний адрес военнослужащего считался государственной 

тайной, тем более, воинской части. Всё было засекречено! Что мы ели, как мы спали, что болтали и 

читали. 

Города были под номерами, заводы назывались почтовыми ящиками, конторы – шарашками, 

друзья – кентами, подруги – чувихами, деньги – бабками, бабки – перечницами, начальство – буграми, 

все украинцы хохлами. Любое общение было засекречено, верующим и не верующим больше трёх не 

собираться, больше двух – не общаться. Жена не знала, с кем общается её муж, муж не знал, с кем 

якшается жена. Женщины  скрывали свой возраст, дети – свои оценки, портные шили в брюках потайной 

карманчик, мужики скрывали там свои заначки, продавцы прятали от государства выручку, государство 

за это прятало продавцов.  

Люди скрывали судимость, образование, зарплату, национальность. Все евреи считались русскими 

и имели русские фамилии или псевдонимы, настоящие фамилии революционеров, Ленина и Сталина 

мало кто знал, всё было засекречено. Немцы России были секретным народом, и об их существовании 

никто не знал, даже они сами не знали, сколько их и где их родственники. Всё делалось для того, чтобы 

СэШэАнцы не могли ни в чём разобраться. Даже советский юмор был засекречен: за смех после 

анекдота – тюрьма! Колючая проволока была по всей границе. Тсс! Болтун – находка для шпиона! 

  

Теперь другое дело, теперь перестройка, гласность! Секреты сняли, архивы открыли, народ туда 

ринулся – такое наковырял?! Волосы дыбом!  

Оказывается, всё было не так. Всё объяснялось через "Ж", вроде, как бы наизнанку. Всё неправда! 

Историю исказили, истину запрятали, в школе преподавали ложь, а за правду сажали. Слава Богу, 

настала свобода! 

 

Я сейчас вам по секрету доложу, что раньше было? Всё расскажу, что от других слышал!!! Умные 

люди по секрету рассказывали. Они своими ушами сами слышали всё от тех, кто это точно слышал. 

 

Оказывается Русь, раньше была вовсе не Русь, а Киевская территория. Она так и называлась – 

Киевская Русь, а потом северные киевцы от южных отделились, помешались с богатыми татарами, 

которые так и назывались – «Золотая Морда», и стали русыми, то есть русскими, а кацапами их назвали, 

когда они зацапали полцарства Киевской Руси, полцарства москалям отпало. Прохлопали Руссокиевцы!  

 Конечно, теперь по справедливости Украина вправе требовать возврата всей своей прежней 

территории хотя бы деньгами, лучше европейскими или нефтью, можно газом или салом. Если взять 

глобус Украины, там вся украинская территория хорошо видна. 

 

Или вот взять литературу. Гоголь! Он разве русский? Украинец! Его русские к себе примазали, 

даже еду его именем назвали – «Гоголь-моголь». Это когда надо яйца всмятку или всухомятку, точно не 

помню, помню, что оба яйца в один стакан и раскрутить сильно-сильно, помогает, голос прорезается, 

даже если петь не хочется. 

Вот она, правда, где вылезла. Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт, оказывается, тоже не 

русский, а арап какой-то из Африки. Это и по причёске видно было, а нам в школе говорили, что он в 

размышлениях, как на бигуди,  волосы на гусиное перо накручивал, которым сказки писал.  

Но, оказывается, и сказки он не сам придумывал, а ему их африканские гены диктовали. Он их 

только записывал вместе с Ириной Родионовой, фигуристка такая симпатичная была, на коньках здорово 

каталась и подпрыгивала, когда икала. Ну а когда перец в крови у обоих заиграл, тут роман их 
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раскрылся, и Пушкину поставили памятник прямо в центре Москвы за то, что дед его, арап Петра 

Великого, из Африки царю пушки поставлял, поэтому его и назвали Пушкин. 

Или вот, оказывается, Чехов совсем не русский писатель… Чехов – чех по национальности, и его 

предки – из Чехии. Просто у него в России вишнёвый сад был и – родственник дядя Ваня. И то, что 

русские его раскрутили, чехам чихать! Они своего Чехова очень любят! Чехов – чех!!!  

  

А про тунгусский метеорит слыхали? Учёные официально до сих пор секрет разгадать не могут. 

Хотя в архивах всё есть! Всё засекречено!!! Оказывается, это вовсе не метеорит был, а отвлекающий 

манёвр. Это десантники с того света высадились, а чтоб следов не было, – свой корабль подорвали. Сами 

смешались с местным населением и до сих пор всюду воду мутят. С тех пор и живут среди нас буяны, 

революционеры всякие, творят что хотят, друг на друга людей натравливают, мужа на жену, жену на 

мужа, стенку на стенку сталкивают, народ на народ, государство на государство. А вы как думали, 

откуда брага бродит? Когда нужда прижимает людей, все хватаются за соломинку, а на Руси – за стакан.  

Какой русский не любит быстрой езды после бутылки водки!  Деньги есть – катайся пьяный. 

Когда я на водительские права учился, нам говорили, что гаишники появились вместе с автомобилями. 

Брехня! Гаишники появились намного раньше! Первым гаишником на Руси был Соловей-разбойник. Он 

сидел у дороги, свистел и грабил! Свистел и грабил! Как и сейчас. На Украине они так и называются – 

ДАИ! 

  

Или возьмём географию. Столица Италии разве РИМ? Это наши его засекретили. Правильно 

будет не Рим, а Ром! Наши алкаши ведь не поймут, узнают что ром, так они, как ромалы, всем табором 

туда попрутся, подумают, что раз ром есть, может, и виски найдутся, а вина в Италии – хоть залейся! 

Они  его,  как дождевую воду, в бочках держат. Сам слышал!  

Итальянцев ещё макаронниками называют за спагетти, а вообще-то они – сапожники. Посмотрите 

на карту, как их страна выглядит – сапог, а сапожники очень любят сапогетти – лапша, по-нашему.

  

Во всём мире столицу Франции называют Парис, и только у русских – Париж! Почему, думаете? 

Засекретили! Теперь рассекретили. Народ всё знает. У них там, в России, всё делается через Ж! Потому и 

Париж, потому всех туда тянет.  

В Польше есть город под названьем «Пьянки», думаю, табор на пути в Ром там осядет и дальше 

вовсе не пойдёт. 

 

Вот ещё, официально рассекретили, что злые женщины ставят мужчинам шишки, а добрые – рога. 

Вот город Кривой рог – город рогоносцев, это город добрых женщин. Быстрее всего рога растут у лысых, 

но вы не думайте, весной рога сами отпадают, и на их месте вырастают новые. В рогах правды нет! От 

спиленных рогов опилки в перхоть превращаются. В Кривом роге сначала рога друг другу понаставят, а 

потом ходят рожи корчат – криворожцы и криворожицы, а город тут не виноват.  

С Херсоном – там вообще промолчать лучше!  Информацию о том, какие там девкам сны сняться, 

до сих пор в секрете держат и никому не раскрывают.  

 

Нынче в газетах пишут, что раскрыты секреты британской разведки МИ-6, только в России это 

секретом никогда не было, там каждый школьник знает, что Ми-6 – это большой советский вертолёт. 

   

Народ также раскрыл секрет происхождения названия группы «Бонни М» – это сокращение 

от «Бонни мент». 

 

К секретам у нас у всех особое отношение. Они притягивают к себе всеобщее внимание. В любой 

конторе умный начальник говорит своей секретарше: «На этот документ поставьте печать 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!», пусть с ним ознакомятся все наши сотрудники».  

Сегодня повсюду каждый день кучу секретов рассекречивают, так что, если вы что-то услышите, 

свисните мне, а я уж, будьте спокойны, по секрету всему свету, доведу с грифом «СОВЕРШЕННО 

СЕКРЕТНО»!!! 

 

 

ДВА ЗАКОНА 

 

Раньше немецкая марка обеспечивала стране надёжную стабильность. Нынче жизнь в Германии – 

не сахар! Молочные речки пересохли, кисельные берега разрушила эрозия. Сказка стала серой былью. О 

добрых временах лишь можно вспоминать.  

 Когда Эмма с двумя детьми приехала в Германию, её восхищало всё! Ей оформили хорошую 

пенсию, за умершего в Казахстане мужа начислили вдовью пенсию. На две зарплаты можно было 

прекрасно жить.  

Дети встали на крыло и улетели из родного гнезда, стало Эмме одиноко, но тут встретился 

Виктор, тоже вдовец с двумя доходами. 
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Подружились, съехались, стали вместе жить на четыре денежных источника. Радовались жизни, 

наслаждались достатком, помогали детям, баловали внуков, стали ходить в церковь благодарить Бога за 

спокойную и достойную старость. На собраниях жертвовали крупными ассигнациями. 

Присмотревшись к новым прихожанам, Эмму и Виктора пригласили на братский совет и указали 

им на недостойное сожительство, на дикий, гражданский брак. 

– Если любите Бога, хотите служить ему и посещать собрания, не ведите аморальный образ жизни 

– распишитесь!  

– Да мы уже давно не ведём этот образ. Просто  вскладчину ведём общее хозяйство, стараемся 

помогать и угождать друг другу. Поддерживаем дух в дни уныния и болезни. Ничего такого между нами 

нет! – попробовал оправдаться Виктор.   

– Если любите Бога, соблюдайте закон Божий! – говорит писание.   

Эмма и Виктор расписались и вступили в законный брак.  

Государственный закон и Божий закон тут же вступили в противоречие. Обоих супругов сразу 

лишили вдовьей пенсии. Стали старики экономить на всём, в церкви жертвовали теперь только 

монетами. 

Без денег проблемы становились серьёзными, ушли покой и беззаботность, а вместе с ними и 

здоровье. Мир перевернулся вверх дном. Европеец ЕВРО занял место немецкой марки. Проблемы встали 

во весь рост. Лекарства стали дорогими, Виктор заболел и быстро умер. Его заначки едва хватило на 

похороны. 

Эмма опять вдова, но вдовью пенсию государство отменило, а её пенсия стала меньше социальной 

помощи. Ели-ели сводит концы с концами, а вокруг всё дорожает! Многие пенсионеры-переселенцы 

вдвоём живут на одну обрезанную пенсию, хотя из их детей государство выжимает налоги, соки и 

здоровье, в пенсионную копилку идёт намного больше денег, чем получают наши старики. 

Что дальше ждёт тебя, не знаю, духовно нищая страна. 

  

Почему государственный закон работает против Божьего закона?  

Разве может процветать такое государство? 

Почему государство заставляет граждан жить в грехе и быть грешниками.  

Разве нельзя людям жить честно, хорошо и безгрешно?  

   

      

ОТЦУ 

 

За то, что я есть, я не могу не быть не благодарным творцу создавшего меня.  

Отцу небесному, отцу земному и отечеству родному мой низкий поклон до самой земли матушки!  

Отца земного я помню слабо, он ушёл к Отцу небесному в моем детстве,  

Отца небесного не видел совсем, но много о нём слышал и люблю обоих настолько, насколько 

способно любить моё человеческое сердце. 

Отца земного люблю за то, что его черты лица, характер и привычки есть во мне. 

Отца небесного люблю за предков, за моего отца земного, за всё, что есть во мне и вокруг меня. За 

то, что создан мир и день, и солнце, и планеты, вселенная и дождь, общение и мысли. За все события, за 

библию, друзей, за жизнь, за всё на свете склоняюсь перед Ним, как сказано в завете! 

         

 

ЕСЛИ БОГ МЕНЯ ЛЮБИТ 

 

Верующие говорят, – Бог любит тебя, а факты говорят – Бог любит Абрамовича, а может, и не Бог 

его любит, но любит эффективно!  

 А надо мной кто-то постоянно ставит страшные опыты и призывает к терпению, а зачем мне эти 

испытания, в результате которых моя любовь превращается в ненависть и справедливые проклятья 

рвутся на свободу. 

 Я раньше – всех боготворил, а нынче многих ненавижу, особенно тех, кто вместо благодарности 

столкнул меня в пропасть одиночества, нищеты и несчастий.   

 Я знаю, как трудно пережить предательство, забыть и похоронить обиду, привести душу в 

первоначальное состояние мира, покоя и любви.  

Если Бог любит меня, я хочу это видеть, слышать и чувствовать ещё эффективнее, чем сам Рома 

Абрамович!!!        

 

 

ЛЮБОВЬ И МИЛОСТЬ 

 

На белом свете столько триллионов благодарных сердец, которые строили великолепные храмы в 

течение всей истории человечества.  
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Прославляя Отца небесного, они оставили о себе память, а он в царствии небесном приготовил им 

то, чего не может себе представить человек. 

А это значит, что фантазия человеческая всего населения земли, за все времена, не способна 

вообразить Божью любовь и Его милость! 

 

 

ПОЖАР 

 

Сегодня в церкви загорелось моё сердце. Вспыхнуло и затрещало, как сухая солома. Маленький 

огонёк разгорелся, и вот уже бушует пламя, гудит, как в топке паровой машины. Загорелось всё от слова 

Божьего, которое прошептал мне мой ближний, мой сосед, мой пастор, мой учитель, мой Бог! Как 

молния в грозу мелькнула в темноте Божья правда и застряла в сердце. Раздался гром, и истина 

разбередила душу. Горит сердце ярким пламенем, жжёт грудь. Любовь пробивается наружу, как нежный 

стебелёк по весне сквозь чёрный, каменный асфальт. Я поливаю её влагой слёз, выжатых из библейских 

строчек. Падают горькие слёзы на горячее сердце и превращаются в свистящий пар, в силу безграничной 

любви, в действия, рвёт грудь она, и, забыв обиды, уже хочется обнимать землю и всех живущих на ней 

людей, хочется делиться, проповедовать и летать от счастья. Любовь – как крылья, белые, чистые, как 

Христос. Я Вас всех так люблю, и взрослых, и детей, как любит вас Христос, но ещё больше я люблю 

Иисуса, потому что он есть любовь, которая горит в моём сердце. 

   

       

ПЕКАРНЯ 

 

Танцы в Краснозатонском клубе кончались в 11 вечера. Молодёжь парочками и стайками по 

деревянным тротуарам северного посёлка расходилась в это время по всему нерушимому и необъятному 

Советскому Союзу. Холостые ребята стояли на крыльце и с нетерпением ждали, пока выйдет из клуба 

девушка его мечты, чтобы упредить соперников и проводить её домой дальней, круговой дорогой, 

рассказывая ей о будущем, о вечности, о строении звёзд и звёздного мира. 

Летом звёзды на севере висят прямо над головой, как гроздья созревшего винограда, – протяни 

руку и подари любимой сказочную хрустальную гроздь. Белая ночь – как свадебное платье. Счастье 

распирает сердце. Любовь, Божественность – в каждом взгляде.  

В нашей молодёжной стайке дружили парами, и всегда после танцев мы шли через весь посёлок в 

пекарню к Володиной матери, если она работала в ночную смену. 

Во дворе пекарни девчата и ребята садились на ошкуренные брёвна, пахнущие корой, смолой, 

травой и счастьем, ждали, когда из пекарни  выйдет добрая тётя Дуся. 

Володина мама, выглянув в дверь, выносила, как дрова, целую охапку горячих буханок белого, 

душистого, свежего хлеба. 

Хлеб был как живой, кроткий и мягкий. Его можно было сжать в кулаке, и, отпустив, он опять 

становился большим и пышным. На дровах пекли, на руках несли. Поджаристая, хрустящая корочка 

вызывала волчий аппетит. Следом Володя выносил бидончик с молоком и кружки.  

Не было на свете ничего приятнее, чем сидеть на брёвнах под луной и звёздами во дворе пекарни, 

вдыхать головокружительный хлебный дух, отламывать от буханки большие куски хлеба, с 

наслаждением жевать его и запивать вкуснейшим молоком, чувствуя себя в компании очень нужным, и 

ощущать огромную, величиной со вселенную, ко всему любовь.  

Счастье – это когда Бог везде, когда Бог в тебе и всё пропитано любовью. Когда беспричинно 

хорошо в душе и в теле, в бытие. Когда душа нараспашку, голова кубарем и улыбка – шесть на девять.  

Счастье в нас, а не вокруг да около. 

 

 

БЛАГОДАРНОСТЬ  

 

На белом свете жило, живут и будут жить столько людей, что подсчитать их – просто невозможно, 

а в небесной бухгалтерии, в книге жизни, каждый записан поимённо, никто не забыт.  

Миллиарды благодарных сердец, которые, склонив колени и укротив своё я, умываясь слезами 

сострадания и любви, мысленно прикасались губами к кровавым ранам Христа и строили ему 

великолепные храмы в течение всей истории человечества. Они оставили след о себе и память об отце 

небесном. Это их благодарность. 

А Он равнодушно смотрел на роскошь архитектуры и золотые украшения, трепетно глядел в 

сердце человека, там его жилище. 

За звёзды, за память веков, за то, что есть во мне прекрасный духовный мир, в котором вмещается 

вселенная, всемогущий Бог и моя любовь к этому. 

 

 

БЛАГОРОДНАЯ СИЛА 
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       В человеке все должно быть прекрасно,  

       и душа, и тело, и одежда.  

           А. Чехов 

В автобусе толпа небрежно одетых пассажиров, едущих ранним утром на работу, весело смеялась 

над местным немцем, бывшим интеллигентным человеком – бичом.  

От всех заметно отличалась по одежде средних лет немка-переселенка, которая тоже ехала на 

работу, но одета была как на праздник.  

Бомж – грязный, вонючий, обросший, одиноко стоял на задней площадке автобуса и трясущимися 

руками пытался достать из кармана деньги, чтобы заплатить за проезд. Но руки плохо его слушались, и 

вся собранная на паперти мелочь полетела на пол. 

Разноцветные по коже пассажиры дружно отреагировали на это взрывом смеха. Бомж пытался 

собрать свой капитал, но больной человек сделать это не мог. Его голова покачивалась как маятник, руки 

не вытягивались, спина не гнулась, он никак не мог дотянуться до пола, и рисковал упасть на первом 

повороте автобуса. 

Приятная переселенка молча встала со своего места, собрала с пола всю мелочь, купила у 

водителя билет, сунула его и оставшиеся монеты бездомному в карман. 

Смех в автобусе прекратился, наступила звенящая тишина. Бомж, на чистом немецком языке, 

благодарно бормотал: «Данке! Данке!» 

Переселенка кивнула в ответ головой, ласково улыбнулась и села на своё место. Пассажиры 

больше не смеялись, они не смотрели друг на друга, все смотрели в окно.  

Никто не знал, какие удары судьбы сломали этого человека и опустили до такого состояния. 

Никто не знал, что ждёт каждого впереди. 

На остановке, у проходной своей фирмы, пассажиры молча выходили из автобуса, и мужчины 

даже пытались подавать женщинам руку, помогая выйти из дверей автобуса.   

    

 

 

ДНИ РОЖДЕНИЯ 

 

Как радуются родители, когда ребёночку исполняется один годик, а ребёночек даже не осознаёт о 

том, что происходит. Потом он осознаёт, и ждёт свой день рождения, ждёт внимания и подарков, 

показывает на пальчиках, сколько ему исполнилось годков.  

Затем человечек начинает спешить и ждёт, когда он пойдёт в школу, когда её закончит, когда 

станет взрослым, увидит свет и встретит свою большую любовь. В нём как будто внутри работает 

программное часовое устройство. Он приглашает к себе на день рождение друзей, товарищей, 

родственников, нужных людей. Ждёт от них внимания и платонической любви в свой адрес. Затем если 

посчастливится, находит свою любовь, настоящую, большую и единственную. 

Потом его ребёночку исполняется один годик, и человек радуется, забыв про свои года. Свой день 

рождения он празднует как бы параллельно. Каждый год новая иллюзия жизни.  

Мы дни на дни покорно нижем. Свой день рождения теперь он отмечает уже в рассвете сил, 

солидно, на свой вкус, в кругу уважающих его людей, наслаждается вниманием и любовью 

приглашённых гостей.  

Затем он замечает, что возраст хочется скрывать, уйти от внимания общественности, и происходит 

это даже помимо его желаний.  

Дети выросли, и дорогую дату все забывают, не замечают, игнорируют, избегают расходов. 

Именинник с просроченным сроком годности уходит в забытье, на второй план. Он забыт. 

   

        

НОВОЕ ИМЯ 

 

Мой внучек только начинает разговаривать, и мы не часто видимся. 

Когда мы приехали к нему в гости, я схватил его в охапку, расцеловал, потискал, поднял высоко-

высоко и спросил: 

– Помнишь, как меня зовут? 

Внучек посмотрел мне в глаза и сказал: 

– ОПА! 

– Какой опа? – задал я ему новый вопрос. 

– Опа Гольд! – ответил внучек, не желая долго говорить.  

Я бы такое не сообразил. 

– Не Гольд, а Райнгольд! Опа Райнгольд! – поправил я  его.  

А сокращение его мне понравилось и запало в душу, именно в тот уголок, где живёт любовь. Этот 

внучек подарил мне новое звание, новое имя и новые взгляды. 
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ПОЖИВИТЕ ДЛЯ СЕБЯ 

 

Сначала надо пожить для себя, а потом заводить семью, детей, внуков, – так думают и говорят 

многие. 

А в песне всё наоборот: раньше сделай для  Родины, а потом – для себя! 

Кто же прав? 

Вчера мы с бабушкой весь день ленились и болели по-стариковски.  

А сегодня с утра уже слетали в магазин, накупили лакомств, наварили, напекли деликатесов. 

После обеда поехали в школу и забрали нашу первоклашку, потом повезли её на поле собирать 

клубнику, вернее – показать ребёнку, как она растёт. А  какое удовольствие – хвалить внучку за 

трудолюбие, старание и подсыпать ей в ведёрко пригоршни спелых ягод. Потом вместе гулять, болтать, 

отвечать на детские вопросы и наслаждаться жизнью. Вечером – рисовать, смотреть мультики и петь 

песни.  

Жить надо для других, для будущего и будущего поколения! Смысл жизни – в служении другому, 

другому любимому человечку. Мы с бабушкой от такого служения просто счастливы! Счастье всегда на 

стороне того, кто всем доволен, когда твоя жизнь похожа на то, как ты хотел бы жить. Заботясь о счастье 

других, мы находим и своё собственное. 

А кто живёт только для себя – живёт в бесконечной суете, депрессии и недовольстве. 

 

 

ЖИЗНЬЮ НАДО НАСЛАЖДАТЬСЯ 

 

Генке в Германии нравилось всё! Он был счастлив. Счастье – это безграничное восхищение. Он 

восхищался много и всегда вслух. Генке в Германии нравилось всё! 

Даже когда ему предложили операцию, он согласился не раздумывая. Жена перед операцией 

пришла к нему в больницу, он и там восхищался без конца.  

– Ты посмотри, какая палата, и всего на двоих! А какие чистые простыни на кровати! Ты заешь, их 

меняют каждое утро. Ты только посмотри, какие лекарства лежат на тумбочке. Знаешь, сколько они 

стоят? А мне – бесплатно! Ещё они приходят ко мне и спрашивают, что хочу на обед, запишут и 

принесут прямо в постель. Вот это да! Как вспомню, что в Союзе кормили одной овсянкой и обедать 

ходил по больничному коридору, держась за стенку, то здесь прямо райские условия.  

Генка расписывал все прелести больничной жизни как высшие достижения человеческой 

цивилизации.  

«Германия – это тебе не Россия!» – любил он повторять. Генке в Германии нравилось всё! 

Жена, наслушавшись его восторгов, молча возмущалась. Почему я смотрю на мир другими 

глазами? Можно подумать, он немец, а я – русская. Ведь всё наоборот! Мне с утра до вечера надо бегать, 

как собаке, по всему городу и пахать как лошади, чтоб заиметь копеечку, а ему хорошо: сиди себе дома и 

восхищайся всем на свете.  

 

 

ШЛЯПКА 

        Сомнение хуже отрицания. 

 

В отпуске за две недели человек расходует энергию и финансы, накопленные за весь год. Никто не 

нуждается в отдыхе так, как человек вернувшийся из отпуска. Отпуск – это насыщенная жизнь! 

Бабушка с дедушкой приехали на курорт за здоровьем, ну и на других посмотреть – сравниться. 

После лечебных процедур врач посоветовал шопингтуризм, приятные покупки и впечатления. 

Рядом с отелем оказалось много бутиков, в одном из них даже продавались шляпки! Продавцы 

буквально кидались навстречу новым покупателям и готовы были предложить головной убор вместе с 

головой манекена. Шляпка не роскошь, а искусство преображения! 

Бабушка долго приглядывалась к немыслимому количеству дамских шляпок. Дедушка готов был 

скупить все, лишь бы сделать приятное.  

– Ну куда я пойду в шляпке? На работу? Моя шефиня лопнет от негодования! – рассуждала 

бабушка и тянула деда на выход. 

– Ну если твоя шефиня хочет, чтоб перед ней все снимали шляпу, пусть пойдёт в гардеробщицы! – 

успокаивал дедушка свою ненаглядную. 

На другой день в бутике бабушка перемеряла всё, что было в наличие, и одна шляпка ей явно 

понравилась. Продавцы держали зеркала и спереди, и сзади и вместе с дедом хвалили шляпку наперебой. 

Но бабушка сильно сомневалась в цвете. 

– Хорошая  шляпка! Бери! Шляпка – это очень модно! Грибы – и те со шляпкой! А эта шляпка ещё 

круче будет, чем у красавца мухомора! – уговаривал её дедушка. 

– Сам ты мухомор! – обиделась бабушка. 

– Скорее, «груздь», а точнее – «радоздь», – поправил дедушка. 
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На следующий день пожилая пара снова посетила бутик. Знакомые продавцы сразу сняли с полки 

отложенную шляпку и протянули бабушке. История повторилась. В сомнение рождается мнение. 

– Шляпка хорошая! – согласилась бабушка. – Да цвет не тот – светловата! 

– Прекрасный цвет! – протестовали продавцы.  

– Завтра наденешь другое пальто, и всё будет тютелька в тютельку! – убеждал дедушка. 

На четвёртый день, в другой одежде, бабушка в шляпке смотрелась как английская королева! Но, 

взглянув на цену, бабушка положила шляпку на место. Дедушка протестовал и настаивал на 

приобретении. Мы за ценой не постоим! Один раз живём. Бери! Не то потом всю жизнь жалеть будешь... 

На пятый день бабушка согласилась с ценой шляпки, но перед зеркалом вдруг обнаружилось, что 

причёска явно отстаёт в моде от стильной шляпки. 

– Надо бы к парикмахеру сходить, сделать стрижку! – заявила бабушка. – Ну и покраситься заодно 

под цвет шляпки. Тогда появится какая-то гармония. 

Так продолжалось весь отпуск. Посещение шляпного бутика стало традицией. Продавцы уже 

реагировали вяло, а деду они намекнули, что быть шляпой можно в любом возрасте: и зимой, и летом. 

Нужен штурм! Вы же завтра уже уезжаете!  

На завтра с утра пожилая пара полна решимости влетела в бутик, но шляпки на месте не 

оказалось. Милая продавщица, виновато улыбаясь, пожала плечами и с сожалением прощебетала:  

– Вашу шляпку вчера купили!     

 

29.10.2014. 

 

 

ОСЕНЬ  

 

За нашим окном, через дорогу, находится большой городской парк. 

Зимой, весной, летом, осенью – всегда парк торжественно красив! 

Каждый день, каждый час он выглядит иначе, по-другому.  

Утро, полдень, вечер, ночь – всё смотрится по-новому: то скромно, то шикарно! 

Осенью в нашем парке светло и лучезарно, но как-то очень грустно, прохладно и тоскливо, как 

будто белый праздник впереди.   

Деревья нарядились в золото, в багрец, в парчу. Берёзы – в сарафанный ситец; накинули на плечи 

расписные шали ивушки плакучие. Застыли все, как в хороводе, и смотрят в зеркало озёр.  

Красиво необыкновенно, и тишина исходит из тумана. Утка крякнула за километр, а слышно 

будто рядом.  

На парковой скамейке сидит седой пенсионер. По асфальтовой дорожке на самокате носится 

запыхавшаяся внучка. Мир восторга беспределен! Щёки красные, глаза ясные, счастье светится над 

головой.  

– Дедушка! Смотри, как я умею!!! – кричит внучка и несётся так, что ветер свистит в ушах и гонит 

ей вслед золотые листья. 

Дед смотрит на неё усталыми глазами и думает: «Жизнь – прекрасная придумка! У неё – весна, у 

меня – осень...  Дай Бог, чтоб моя осень была бы никому не в тягость, а светилась бы покоем, красотой, 

здоровьем и достатком, и роем благородных чувств, и золотом идей, как в эту осень парк, как моя внучка 

в счастье!»   

Души маленьких внучат удивительно звучат! Душа у всех крылата от рожденья, и счастье жизни в 

нас самих безмерно. Пусть будет счастья у неё, Божьей заботы, любви, здоровья и валюты столько, 

сколько листьев у золотой осени! 

 

Осень – бабушка, буйство красок – это та же весна, только дама немного старше, намного богаче, 

щедрее, мудрее, красивее, сказочнее! Колдовская осень, прекрасное очарование природы, тихое 

прощание с теплом. Так хочется быть приглашенным осенью на белый танец. 

Чувства, мысли, как осенние листья, кружатся в душе, танцуют, и щемит в сердце любовь к 

прекрасному, да так щемит, что готова расстаться с телом и раствориться в этой красоте.  

Ветер осени листья вальсуя, раздувает повсюду багрянец. 

Эти листья себе соберу я, чтоб зимой вспоминать этот танец.     

 

 

 

ДВЕ ВНУЧКИ 

       Справедливость требует обеспечить старость  

       такими же заботами, какими была окружена  

       беспомощность младенчества. 

 

Дед был старым, больным, после смерти жены жил в доме для престарелых и жаловался, что все 

его позабыли и никому он не нужен. Плохо человеку быть одному.  
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Когда он был ещё в силе и хорошо всех угощал, к нему часто приезжали дети с внуками. Две 

внучки всегда спорили между собой. 

– Мой опа*! – кричала младшая и лезла к нему на коленки. 

– Нет! Мой опа! – не соглашалась старшая и тоже лезла к нему на колени.  

Все трое любили друг друга и были счастливы! 

– Когда я вырасту и у меня будет семья, – говорила старшая, – опа будет жить у меня! 

– Нет, у меня! – не соглашалась младшая. 

– Я его больше люблю! – признавалась старшая. 

– Нет, я! 

 

Теперь внучки взрослые! У всех свои семьи. Правнуков деду так и не показали, хотя им сейчас 

столько же, сколько тогда было внучкам. «В гости никто не приходит, и к себе не берут», – вздохнул он, 

и из глаз выкатилась крупная, старческая слеза. 

_________________  

*Опа – по-немецки дедушка.  

 

 

ПРОВОДЫ И ВСТРЕЧА  

 

Швейная фабрика «Комсомолка» выполняла государственный план со времени рождения СССР. В 

огромных цехах, где с трудом виднелись противоположные стены, сотни женщин рядами сидели за 

швейными машинками и день и ночь, в три смены, шили халаты, наволочки, кальсоны. Шум от машинок 

был похож на автоматные очереди. Ольга шила и думала о предстоящем отъезде в далёкую Германию. 

На последний вызов всё-таки дали разрешение.  

Вдруг стало тихо, как в лесу. Начальница тигрицей влетела в цех и вырубила общий рубильник. 

Швейные машинки мгновенно замолчали. Люди подняли головы. 

– Вот! Посмотрите на неё! – она ткнула пальцем Ольге в лицо.  

Сотни глаз в мёртвой тишине уперлись в неё взглядом. Ольга почувствовала, что кровь хлынула в 

лицо. Она густо покраснела. 

– Вот она! Нажралась русского хлеба! В Германию едет! Предательница! – и зло плюнула в лицо 

Ольги. 

Ольга вскочила, расплакалась и выбежала из цеха. 

Слёзы душили её. Нечем было дышать. «Что я им сделала? 30 лет работали вместе! Вместе детей 

вырастили, в гости друг к другу ходили, и такие проводы устроили. Такую благодарность объявили. Чем 

я виновата, что я немка?» 

Спустя лет пятнадцать в огромном муравейнике общего всегерманского трефунга немцев из 

России Ольга нос к носу столкнулась с бывшей своей начальницей, и страх снова окатил её холодным 

душем. 

– О! Оленька! – радостно воскликнула бывшая начальница и полезла обниматься. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

 

Рассказы, сказки и притчи  

  

1. Супружество 

2. Слово 

3. ВсПять миров 

4. Божье творение  

5. Лого 

6. Вор 

7. Разница 

8. Долг 

9. Облако 

10. Развод 

11. Дальнобойщик 

12. Атланты 
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13. Заблудшие 

14. Время 

15. Диагноз 

16. Обехээсник 

17. Хочу 

18. Слава Богу! 

19. Сон 

20. Боль 

21. За рулем  

22. Черно-белая сказка 

23. Пять братьев 

24. Море 

25. Лебединое озеро. Сказка 

26. Есть на свете где-то счастье. Сказка 

27. Кукушки. Сказка 

28. Две стрелки. Басня 

29. Все равны перед законом 

30. Татушники  

31. Пропавшее письмо 

32. Пропажа 

33. Необнаруженная потеря  

34. Греческий кризис 

35. Оброненное кольцо 

36. Совершенно секретно 

37. Два закона  

38. Отцу  

39. Если Бог любит меня  

40. Любовь и милость 

41. Пожар 

42. Пекарня 

43. Благодарность  

44. Благородная сила  

45. Дни рождения  

46. Новое имя  

47. Поживите для себя  

48. Жизнью надо наслаждаться  

49. Шляпка  

50. Осень  

51. Две внучки  

52. Проводы и встреча 

 

 

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ   
 

 

ДЕТИ 

 

– Твои родители передают тебе большой-большой привет! – сказали гости хозяину, входя в его 

новый дом. 

– Зачем ты такой большой дом построил? – с удивлением спросил один из гостей. 

– Дети подрастут, женятся! Будет всем где жить! – ответил хозяин.   

– Здесь дети не хотят жить с родителями. У многих уже дома пустые! – заметил гость. 

– Хорошо воспитанные дети всегда будут жить со своими родителями, – уверенно ответил хозяин. 

– А почему ты со своими родителями не живёшь? – спросил гость. 

 

 

ДУЛЯ 
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– Я покурю, а ты ведь некурящий, тогда давай работай дальше, – сказал местный немец русаку-

напарнику. 

– Фиг тебе, – сказал взмыленный русак и показал ему комбинацию из трёх пальцев – русскую 

дулю. 

Немец чуть в обморок не упал. Оказывается, у них, у немцев, этот жест совсем другое значит.  

 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! И объединились две страны в одно государство. Германия 

стала единой, и я снова устроился на работу. Западная фирма купила восточную. Ушлый шеф, чтобы 

меньше платить, закрепил меня за экс-ГДРэровской фирмой, и пришлось мне ездить под Хемниц, в 

Ольбернау, на границу Чехии, за 420 км в один конец.  

В воскресенье вечером выезжал, в пятницу после работы спешил домой. Одну ночь дома, и снова 

в дорогу. Жил там экономно, почти всухомятку, на 20 ДМ в неделю. Ночевал в маленькой служебной 

комнатке, где, кроме кровати, был только стул и мои книги.  

На обед успевал в Чехию съездить и съесть тарелку отличного горячего супа за одну марку. 

Терпел, лишь бы дома детям и жене хватало, чтоб не знали нужды ни в чём, о себе не думал, я не в счёт. 

Два года туда-сюда, как маятник.   

Всякое было. В ГДР – люди попроще, свои какие-то, товарищи. С Нобернтом Хлостой мы 

сошлись с ходу. Он был начитанный, интересный собеседник и охотно наполнял мой информационный 

вакуум.  

– Ну? Доволен ты этой новой жизнью? Западная марка теперь лежит в твоём кармане. Пробила-

таки она Берлинскую стену? – спрашивал его я.   

– Да знаешь, не всё так вышло, как мечтали и обещали или как в газетах пишут. Знали бы мы, как 

это будет – в три раза выше бы ту стену построили. Красиво для глаз, спору нет, но в душе – грабёж 

произошёл, пусто там стало. Исчезла стабильность, уверенность, взаимопомощь, бескорыстие, дружба, 

чувство товарищества. В одну ночь все господами стали, а товарищей больше ни у кого нет!  

Работал я раньше механиком в нашем городке, в дорожно-строительном участке. Строили и 

ремонтировали местные дороги. Летом делали насыпи, клали асфальт, зимой обеспечивали безопасность 

движения. Но вдруг пришла приватизация и в наши ворота. Кругом реформы, в стране – оптимизм. 

Собрал нас бывший шеф и спросил: «Что делать будем? Есть два варианта. Первый – всем войти в долю, 

влезть в долги, взять кредит в банке и в складчину выкупить предприятие, став акционерами. Затем 

самим искать заказчиков и отрабатывать долги. Второй вариант: в городской мэрии объявился богатый 

дядя с Запада, который хочет купить нас вместе с фирмой. Обещает обеспечить передовой западной 

техникой и технологией, научить работать эффективно, по-новому. И будем мы в красивых 

комбинезонах зарабатывать бешеные деньги, проводить отпуска на Гавайях и Малёрке».  

Границы исчезли, свобода кругом для тех, у кого деньги есть. Наши мужики решили, чем в долги 

влезать, лучше у дяди работать, и проголосовали единогласно за второй вариант. Городское начальство 

собрало собрание и представило западного немца – фирмача и богатого дядю. Посмотреть на него, 

послушать его планы и узнать о своём будущем пришли все, и даже с семьями. Дядя говорил красиво. Он 

сказал, что наша дорожная техника ему не нужна и продаст он её нам же по дешёвке. Всех рабочих на 

полгода распускает в отпуска. Арбайтсамт оплатит безработные. Его же люди выбросят старые станки и 

оборудование на шрот, затем привезут и смонтируют новейшую технику и тогда – милости просим всех 

обратно. Мы, не получавшие свои отпуска несколько лет, были рады такому предложению: полгода 

отпуск и даже оплачиваемый.   

Дорожную технику раскупили на другой день: Автогрейдер – 100 ДМ, бульдозер – 150, я тоже 

мультикару купил за 80. Прапорщиков русских налетело, все легковушки расхватали, и домой своим 

ходом покатили. Цены-то смешные: «Волга» – 300 ДМ, «Трабант» – 50 и т.д. В конце недели во всех 

дворах не развернуться было, асфальтоукладчики и те скупили, впервые цены по карману стали. 

Радовались, что господами стали. 

В течение полугода изредка захаживали на работу, чтобы подивиться новой технике, но там всё 

оборудование сорвали с фундаментов, разворотили и бросили. Никто не появлялся, всё травой заросло. 

От своей купленной, никому теперь не нужной техники, не знаем как избавиться, только место занимает. 

Нахватали, не подумав. По истечении обещанного срока, все стали беспокоиться, волноваться, теребить 

нашу мэрию.  

Наконец, объявили о новом собрании. Приехал наш «богатый дядя» и заявил, что его специалисты 

просчитали и решили, что нерентабельно восстанавливать дорожный участок. Чтобы выполнить этот 

объём работ, приедет с Запада передвижная механизированная колонна на две недели и сделает всё. Так 

что, извините!  

И остались мы все никому не нужные, без работы, и дальше спать уже не могли. Ловко же этот 

«дядя» – надежда наша – убрал конкуренцию с дороги. И не поймёшь, то ли продуманный обман, то ли 

новые условия, диктуемые жизнью.   
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К началу сезона приехали в наш городок западные дорожники и стали класть у наших домов 

асфальт. Мы все высыпали на улицу посмотреть, как нашу работу по-новому другие делают. Много нас, 

безработных, там собралось, но мы чуда не увидели, почти так же всё, как и мы делали. А западные 

решили выразить нам своё превосходство и презрение к нам. Стали подковыривать: что стоите руки в 

брюки? Работать не умеете? Всё до ручки довели, страну развалили и теперь к ним присосались?! А они 

бедные побросали дома, свои семьи и тёплые дома, вынуждены теперь за тридевять земель класть нам 

асфальт под нашими окнами, чтобы мы в грязи не погрязли и ещё платить нам налог солидарности из 

своей зарплаты. Такой наглости наши нервы не выдержали:  

– Мы вас сюда не звали, сами всю жизнь всё делали, и работали без вас не хуже вас, а по вашей 

милости стоим на обочине, потому что вы нас обманули, наш хлеб и нашу работу отобрали и ещё 

попрекаете!  

И пошли в ход кулаки с обеих сторон. До крови бились, пока полиция не растаскала всех по 

разным углам. До сих пор в ту сторону дуемся. Много таких историй случилось, могу рассказать. Так 

было. И сейчас ещё бывает, если придёт к нам в бюро западный немец с какими-то предложениями, то 

ему сразу на дверь указывают, чтобы с той стороны закрыл. И такую школу прошли. Человек – никто, 

всё решают деньги. Сейчас этот процесс ещё дальше пошёл. Капитал течёт за границу. Там рабочая сила 

совсем дешёвая, хотя работы полно. И трудятся люди за гроши, чтоб содержать всё увеличивающую 

армию немецких безработных. Перекос такой может опрокинуть экономику, как корабль в море.  

Пора бы задуматься кое-кому над этим и начать решать проблемы. 

 

 

ЗАЙЧИК солнечный 

 

Солнце выглянуло из-за соседской крыши. Ветер-озорник распахнул окно. Свет отразился от 

стекла, и мгновенно родился солнечный зайчик. Он был такой молодой, яркий, как маленькое солнышко, 

и озорной, как утренний шаловливый ветерок.  

Зайчик сверкнул ярким лучиком по кустам, по листве деревьев и перебудил там всех пташек, и 

они зачирикали на все голоса. Потом он заскочил в комнату, пробежался по стене и остановился на 

картине. Полюбовавшись портретом молодой девушки, он тут же заглянул ей в глаза и предложил 

прогуляться, но девушка не ответила.  

Ветер дунул, рама шевельнулась, и зайчик перепрыгнул на подушку, где спала девушка, портрет 

которой висел на стене. Зайчик опять заглянул девушке в глаза. От яркого света её реснички задёргались, 

захлопали крыльями и взлетели. Голубые, как озёра, глаза уставились на зайчика и зажмурились. Следом 

из-за подоконника в комнату заглянуло солнышко, и комната залилась ярким светом.  

По плану Божьему начался новый чудесный день! 

 

 

ГЛАЗА 

 

Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Но видеть Адик стал с каждым днём хуже. 

Какая-то плёнка на глазах заслоняла мир. Всё было как в тумане, он едва различал силуэты. Он сник. 

Врачи сказали: нужна операция, другого выхода нет! Либо существующий мир исчезнет для него 

навсегда вместе с надеждой. Его подготовили к операции, посадили в кресло, сделали местный наркоз. 

Врачи старались. Он волновался, переживал, измучался в ожидании, и вдруг ему сказали: «Операция 

закончена. Всё прошло великолепно».  

На другой день сняли повязку с глаз и отпустили домой. Я приехал его забрать. Больной вышел из 

больницы на улицу. Внешне он ничем не отличался от других, а внутренне был совсем другим 

человеком. Он был счастливым! Он восхищался миром, светом, жизнью, всем, на что смотрел. Он видел 

то, что я не замечал. Мы смотрели на мир разными глазами: я – уставшими, он – счастливыми. У него 

был возрождённый, восхищённый взгляд. «Вау! Какие облака! Взгляни! Взгляни! Какое бездонное небо! 

Голубизна, какая бескрайняя. Как всё ярко! Смотри! Смотри! Как высоко летают ласточки! Какие 

удивительные зелёненькие листочки на этих чудных деревьях! – толкал он меня в плечо. – Ну что это за 

цветы? Чудо!!! Как прекрасен этот мир, – посмотри! – возбуждённо дёргал за рукав. – Слава Богу! Я 

спасён!!!» – радовался он как дитя.  

Он ликовал всю дорогу. Его взгляд всюду обнаруживал чудеса в нашей обыкновенной 

необыкновенной жизни. Улыбка не сходила с его счастливого лица.  

Такие же счастливые лица я видел у верующих. Они светились изнутри от счастья. Смотрели на 

всё лёгким взглядом прощённого, покаянного человека. «Вау! Какие облака! Взгляни! Взгляни! Какое 

бездонное небо! Голубизна, какая бескрайняя. Как всё ярко!».  

Есть прозрение ещё чудеснее, взгляд ещё более восхищённый, приходит он как после операции, 

вслед за водным крещением. Спасённому уже здесь на земле всё видится с восклицательным знаком! 

Потому что прозрел! Сердцем смотрит на мир. Ликует от счастья. Летает в облаках. Знает, что ждёт 

спасённых. А то, что Бог приготовил в вечности для возлюбленных своих, описать невозможно. Счастье 

с избытком наполняет сердце, и радость Божественная на душе.  
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Слава Богу, за Бога, а без Бога – не дай Бог! 

 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

 

Первая мысль проснувшейся матери была о детях. Сегодня «Мутер таг» – праздник матери. 

Наверное, приедут дочери, и она опять почувствует себя нужной, необходимой, сможет показать свою 

нежную, безграничную материнскую любовь.  

Она быстренько встала, привела дом и себя в порядок, потом засуетилась у плиты. Наварила, 

напекла и для себя, и для дочерей.  

Время клонилось к вечеру, а гости в доме не появлялись. Несколько раз звонил телефон, мать 

поздравляли с праздником чужие люди, соседи, дальние родственники. «Дети, наверное, забыли 

заглянуть в календарь», – оправдывала дочерей мать, и села одна кушать за празднично убранный стол.  

Потом вспоминала молодость, перелистала фотоальбомы, поплакала, почитала Библию, 

успокоилась и с грустным сердцем легла в постель.  

Она уже засыпала, когда зазвонил телефон. Мать протянула руку к прикроватной тумбочке, взяла 

трубку. Звонили дочери. Сухо, казённо поздравили старушку. Сказали, что весь день провели в весёлом 

застолье, много смеялись. Поздравляли свекровку и своячениц. Теперь вернулись домой, и вспомнили о 

ней.  

Дочери обещали как-нибудь заглянуть и положили трубку.  

Мать тоже положила трубку, непрошеная слеза – то ли радости, то ли стыда, то ли любви –  

выкатилась из глаз. Любовь не считает обиды, не возносится, не завидует другим. Любовь, как мать, – 

всегда защищает, всегда надеется, всегда верит, всегда терпит. Любовь в душе – лучшее богатство.  

«Позвонили! Не забыли!» – счастливо думала мать, тоскливо прижимаясь щекой к мокрой 

подушке. 

 

 

ОБЕД 

 

Усталые люди тихо расселись за столами в уютном немецком ресторанчике. Симпатичный седой 

музыкант играл на рояле полонез Огинского. 

Суета насыщенного информацией дня осталась за порогом. Под ложечкой сосало, аппетит у всех 

был волчий. Столы в зале были накрыты накрахмаленными, белоснежными скатертями. Перед каждым 

расположились разнокалиберные фужеры, рюмки, тарелки, ножи, вилки, ложки, ложечки и прочее. Как 

ими правильно пользоваться, мало кто знал. Но в автобусе заранее договорились. «Делай как я», – сказал 

старший группы советских интуристов, тоже впервые оказавшийся за границей обкомовский работник.  

Местный немец-экскурсовод и переводчик распорядился быстро. Молодые опрятные официанты 

молниеносно принесли каждому по большой пиале с двумя ручками, со вкусно пахнущей жидкостью. 

– Бульон! – шепнул старший. 

Все понимающе кивнули. 

– А как его есть? Из пиалы черпать ложками не очень-то удобно. Может, его выпить как из 

кружки, в нём ведь всё равно ничего нет, одна жидкость. 

– Хлеба! Брот! – кто-то громко попросил пробегающего официанта. 

Моментально на всех столах появился свежий душистый хлеб. 

Попробовали культурно хлебать бульон из пиалы ложкой. Неудобно. 

Проливается и медленно получается, а голод – не тётка. Целый день в бегах на свежем воздухе 

были, нагуляли аппетит. Тогда старший группы взял ответственность на себя. Жуя хлеб, он просто 

запивал его бульоном, держа пиалу в руке, как знатный казах. Все последовал его примеру.  

Через несколько минут пустые пиалки стопкам стояли на всех столиках. 

Официанты всё это быстренько убрали и поставили перед каждым большую глубокую тарелку с 

новой прозрачной жидкостью, в которой сверху красиво плавали жёлтые, дольки лимона. 

– Чудеса в решете! Первое уже подавали, а теперь опять первое принесли? – удивлялись 

женщины. 

Но голод ещё не прошел, и ропот был недолгий.  

На сей раз все знали точно, что из тарелки отпивать неприлично, и вскоре ложки дружно 

застучали по дну пустых тарелок. Так себе супец, совсем безвкусный. Ну и кухня! Оголодаем тут у них! 

Через некоторое время вновь появились официанты и поставили перед каждым красиво 

украшенное блюдо, наподобие «Цыплят-табака». 

– А где тарелки? Теллер? – удивлённо спросил на ломанном русском языке молодой официант, 

помогая себе жестами.  

– А мы уже всё съели! Можете убирать! – бодро распорядился старший группы. 

– Это есть, не надо есть! Это есть надо мыть жирный руки. Курицу берут руками, не вилкой. 

Цитронен геген эйль, очень корошо! – сказал он и побежал на кухню, но не добежал, не выдержал – 
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лопнул от смеха. Заржал, как жеребец. Из кухни повыскакивали удивлённые повара, увидев на столах 

штабеля пустых тарелок, тоже захихикали в фартуки. 

 

 

ТАРБЕЕВ 

 

Однажды под новый год после работы встретил я в магазине своего бывшего начальника 

Тарбеева. 

Он обрадовался встрече больше, чем я. Видно было, что ему надо излить душу. Разговорились о 

новостях. Общих знакомых и общих проблем было тьма. Не виделись уже пару лет. Когда мы работали в 

аэропорту, бывали друг у друга в гостях, были знакомы семьями. В то время была у Александра 

Константиновича мечта – ь купить машину «Москвич».  

«Даже если бы пришлось последние брюки продать, я бы это сделал, – часто говорил он всем. – 

Ведь когда сидишь в машине, всё равно не видно в чём ты, зато была бы машина».  

Только что появившиеся первые «Жигули» он не признавал: слишком сложно сделаны, нельзя 

самому ремонтировать. В госсекторе таких машин нет, значит – и с запчастями будет тяжело, да жесть 

слишком тонкая, сгниёт быстро.  

Не для России машина, – говорили многие. 

Приехал Тарбеев в наш город из Кировской области. Был там начальником узла связи после 

окончания техникума. Партийный. Привёз жену и сына. Сын был очень толстый пацан. Жена 

обыкновенная, но с высшим образованием. Он работал и нянчился, она училась. По профессии 

экономист, она-то и получила предложение в наш город, на повышение с переводом на работу в аппарат 

Совмина республики.  

Как раз в это время на его участке был сбой связи, прямых виновников не было, но кого-то надо 

было наказать и быстро, чтобы наверху могли бы доложить. Тарбеев был на выезде в глубинке. 

Вышестоящий начальник срочно издал два приказа. Первый, громкий – о наказании Тарбеева за сбой 

связи, и второй, тихий – на солидное материальное поощрение, чтобы загладить перед ним вину. По 

возвращению Тарбеев закатил у начальника скандал и, чтобы сохранить честь, бросил на стол заявление 

об увольнении. Собрал манатки и был таков. Не мог пережить несправедливость. Отстоял свою честь.  

В нашем аэропорту он получил неблагодарную и недорогую, но хлопотную должность начальника 

кабельного хозяйства. Все подземные, наземные и воздушные кабели должны были работать. Обзорный 

и посадочный радиолокатор нельзя отключать ни на секунду. «Первым делом, первым делом самолёты, 

ну а девушки, а девушки потом», – была его любимая песня. Ремонт кабелей производился в любую 

погоду, время суток и года.  

«Кто не боится холода, голода и грязи, поступайте в контору связи», – часто шутил он.  

Кабели были старые, ремонты – частые, и вытаскивали его из постели, из гостей, из бани – нигде 

не мог он покоя найти и скрыться.  

Единственный сын подрос и поступил в военное училище. Стал стройным, красивым, женился и 

работал военпредом на южном оборонном заводе.  

Александр Константинович дождался в очереди от аэропорта свой «Москвич-412». Любил 

машину как свою жену. Он носил, как все, лётную форму, но не вылезал из траншей и канав, паяя 

кабели. Должность его замотала, требовали всё больше, а помогали всё меньше. Машину он взял, а 

громкая должность, красивая форма с возрастом ему уже была не нужна, и он ушёл. Ушёл простым 

шофёром на хлебовозную машину и был доволен. Получал даже чуть больше, времени свободного – воз, 

никто не дёргает, никакой ответственности, во всех магазинах блат, дефицит в продуктах питания у него 

исчез, ещё и нас по старой памяти колбасой подкармливал.  

Был доволен, и, казалось, сел в свою лунку. Но судьба приготовила крутой поворот. Человек 

утром не знает, что произойдёт к вечеру. Его жена тем временем сделала карьеру и стала главным 

экономистом республики. Получала в два раза больше чем он, вершила государственные дела, 

встречалась с министрами в коридоре и на заседаниях, летала в командировки наказывать маленьких 

людей за провинность. Возгордилась, стала командовать дома, в семье и начала стыдится своего мужа, 

что из начальника превратился в шоферюгу. В городе и на людях держалась от мужа подальше. Своим 

знакомым его не представляла, держала на дистанции. После кино они шли по разным сторонам дороги, 

чтоб её коллеги его не видели. Мужик кипел.  

Осталась у него в Кирове первая школьная любовь. Разузнал подробнее: не замужем, 

библиотекарша. Слетал на выходные в гости, и пламя возгорелось вновь. Обсудили обстановку, 

выработали план действий. Обменяв её квартиру из Кирова на наш город, перевезли вещички, устроил 

он её в центральную библиотеку и ушёл от жены.  

– Раз ты меня стыдишься, не видишь во мне мужа и мужчину, забыла, что я для тебя сделал, 

забыла наше прошлое, как я о тебе заботился, жалел. Называешь меня словами зоологического 

происхождения. Тыкаешь недостатками – храплю, воняю. Тебе нужен мужчина-раб. Твои коллеги тебе 

дороже, чем я. Живи со своей гордостью и неблагодарностью одна. Хоть и говорят, что любви без ссор 

не существует, но надо и предел знать и чего-то бояться. Мне такая жизнь не подходит. Остаток дней 
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своих я хочу дожить по-человечески и как я сам понимаю, без указки, унижения и обиды, от которой 

меня трясёт.  

Сердце женщины – это глубокий океан секретов. Через некоторое время она выяснила его новый 

адрес. Пришла опухшая от слёз. Она стояла на коленях на пороге. Она умоляла вернуться. Она ночевала 

на лестничной площадке. Она не давала ему проходу. Она сидела на работе зарёванной. Её было жаль, но 

было поздно.  

Сын написал из армии: «Отец, если ты не вернёшься к маме, я тебя тоже забуду».   

«Поздно сынок. Когда всё было хорошо, я ей был не нужен, а теперь понадобился. Перечитай 

сказку о золотой рыбке и её финал – у разбитого корыта. К нему приходит большинство женщин. 

Мужчина должен быть мужчиной, а не подкаблучником», – ответил отец.  

Многие жёны тормозят слишком поздно, когда разлука или смерть разорвёт супружество, а потом 

горюют. Вот так и живём мы новой жизнью, и неплохо получается, уважение и покой в наших взглядах, 

только сердце ещё болит, рвётся  на два фронта. 

 

 

ШКОЛА  

 

Наша первая постоянная учительница, которую я запомнил, была Римма Васильевна Потапова, по 

национальности коми, очень интеллигентная, добрая, как мама, женщина.  

Она часто говорила нам: «Какие вы счастливые, вы будете жить в 2000 году, тогда уже будет 

коммунизм, и вы сможете достойно, как человек того заслуживает, жить.  

Мы верили и были счастливы, что нам повезло. 

 

 

ЗАВОД 

 

Жизнь требует денег, и я пошёл работать учеником электрика на судостроительный завод. На 

заводе строили огромные металлические баржи-скотницы.  

На стапелях полно народу: сварщики, столяры, маляры, котельщики и т.д. Мы, электрики, 

проводили в трюме проводку. Вдруг на палубе надо мной начали электросваркой вырезать отверстие, 

раскалённый металл полетел мне на спину, прожег робу и зашипел на коже, запахло жареным. Острая 

боль мгновенно выпрямила тело и катапультировала меня из трюма. Я вылетел с диким воем, на спине 

горела одежда, меня повалили и потушили огонь, отправили в больницу, всё быстро и хорошо зажило.  

В другой раз на этой работе пришлось искупаться.  

ОГМ, отдел главного механика завода, находился от нашего дома в трёх минутах ходьбы. Я встал 

без пятнадцати восемь и на работе был вовремя.  

Был конец апреля, суда вооружались, шевелились во льду и перекликались гудками, вот-вот 

должна начаться навигация. Мастер дал нам троим задание: пройти по льду на другую сторону реки и на 

одном из пароходов завершить работы по электрочасти. Мы вечером были на этом судне и знали, где оно 

и что надо доделать. Закинув на плечо полевые сумки с тяжелым инструментом, мы пошли на корабль. 

Было чудное утро, выпал снежок, подморозило.  

Я шёл первый, вдруг подо мной что-то хрустнуло и расступилось, холод обжёг тело, над головой 

сомкнулся лёд. Я оказался под водой, вернее, подо льдом.  

Страх вытолкнул меня наверх, я сорвал с плеча сумку с тяжёлым инструментом и выбросил моим 

напарникам по работе, они потащили и вытянули меня на лед. Зубы «продавали дрожжи», тело колотило. 

С меня текло, в валенках хлюпало, мужики подхватили меня подмышки, и мы побежали назад, в цех. 

Было холодно, одежда превратилась в «рыцарские доспехи». В цеху меня с хрустом раздели и начали 

растирать спиртом.  

Оказалось, ночью прошёл ледокол и взломал лёд, разделив реку на две части, утренним морозом 

полынью прихватило, а выпавший снежок замаскировал это дело.  

Меня растёрли докрасна. В заключении мастер налил в алюминиевую кружку спирт и велел 

выпить. Я брыкался, мне влили, голова поехала. Меня отвели домой. Мама открыла дверь и открыла рот. 

С тех пор, как я ушёл на работу, прошло минут двадцать пять, и вот, пожалуйста, привели, говорить не 

может. Как ты жить собираешься, молокосос!  

Но коллеги все объяснили, меня положили в постель, а после обеда я вышел на работу, боялся 

прогула.  

От ледяного купания не осталось никаких последствий, даже насморка, но алкоголь возненавидел, 

даже на собственных проводах в армию под давлением всей родни и многочисленных гостей и глотка не 

выпил.  

 

 

УДИВИТЕЛЬНАЯ ШТУКА – ЖИЗНЬ! 
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Удивительная штука – жизнь! Даже в самых смелых мечтах мы, презренные и униженные русские 

немцы, высланные для вымирания на Крайний Север, не могли видеть свою перспективу. 

Классовые враги, дети кулаков, дети врагов народа и государства обречены были бесправно 

существовать на условиях заключенных. Всех фрицев и недобитых фашистов заставили находиться 

поголовно под официальным, гласным надзором государства. Как преступники, мы не смели прямо 

смотреть в глазам другим. Мы не могли даже представить, что когда-то будем жить свободно и хорошо, 

не на Севере, где всегда холод да вечная мерзлота, а там, где растут яблоки, – в Германии на своей 

исторической Родине.  

Разве мечтал тогда кто-нибудь, что когда-то будет иметь личную автомашину? Что дети будут 

иметь высшее образование, позволяющее смотреть на мир другими, понимающими, глазами. У них будет 

хорошая, любимая и престижная работа. Дети не будут бесплатно работать от зари до зари в поле и в 

поту, как наши деды, и не будут умирать от каторжной работы и оскорблений, как наши отцы; их уделом 

не будут слезы, голод, холод и болезни. Что мы будем иметь благоустроенную квартиру, не надо будет 

заготовливать дрова, топить печки, носить воду, что можно будет помыться в ванной, когда захочешь. Не 

мечтали, что дома будет телевизор, видеомагнитофон, компьютер, посудомоечная машина, холодильник, 

стереорадиоцентр, хенди и другие бытовые чудеса, о которых в нашем детстве не писали даже писатели-

фантасты. Что у нас будут соц. и другие накопления, отличное питание, не надо будет давиться в 

очередях с талонами и выслушивать оскорбления, что отпуск будем проводить в Испании, побываем в 

Париже, увидим Европу. Что наши дети будут умнее и счастливее, чем мы сами. И в отношениях будет 

царить любовь и достаток. Разве не надо склонить колени в благодарности к высшему и любящему Отцу 

нашему, за то, что жизнь наша прекраснее, чем мы сами бы могли придумать.  

А какие удивительные дела ждут нас еще впереди! Как прекрасно, что Всевышний дарит нам 

чудеса, превосходящие наше воображение. 

 

 

ОЖИДАНИЕ 

 

Сколько я себя помню, приходилось всегда ждать. В детстве я хотел быть скорее взрослым, чтобы 

совершать подвиги, быть полезным. Жить для других. Чтоб меня любили и уважали. Чтоб все мной 

гордились, как моя мама. Чтобы я был всем очень-очень нужен.  

Но всё время приходилось терпеть и ждать. Ждать, ждать и терпеть. Это самое стойкое и длинное 

чувство красной нитью прошедшее через всю мою жизнь. Я, как большинство людей, довольно 

нетерпелив от природы. Во мне кто-то всегда кричит: «Нет, нет, нет, я хочу сегодня. Нет, нет, нет, я хочу 

сейчас!» Терпения не хватает целую вечность чего-то или кого-то ждать. И я натягивал своё терпеньё из 

последних сил и ждал, ждал, ждал!  

Ждал, когда, наконец, закончатся эти уроки и можно будет идти домой. Дома ждал вечера, когда, 

переделав все дела, можно идти погулять. Гуляя, ждал темноты, чтобы лечь спать, ложась спать, ждал 

утра, чтобы идти в школу.  

Я всю жизнь чего-то ждал: зимы, весны, лета, осени, праздников, писем, гостей, юности, любви... 

В очереди ждал: или мне достанется то, за чем я стою, или кончится передо мной, и я уйду ни с чем. На 

вокзалах ждал поезда или самолёта. Объявляли задержку, и я ждал дальше, мучаясь на скамейке всю 

ночь и завидуя тем, кто в это время спит дома в постели, обнявшись с любимой. А я вынужден ждать до 

утра, не сомкнув глаз, чтоб не упёрли мои подарки. Ждал утра, ждал лётной погоды. Ждал, когда вернусь 

домой. Ждал, когда заберут в армию и когда вернусь обратно. Ждал, кем я буду работать? Много ли мне 

придётся учиться? А сколько будет экзаменов? Сдам или не сдам?  

Ждал, когда влюблюсь и – интересно в кого? Хорошая ли попадётся жена? Красивая? Как 

проживём жизнь? Ждал ласки, нежности, заботы, утешения. Кто будут наши дети? Сколько их будет? 

Кто будут суженые наших детей? Повезёт ли им? Они, наверное, тоже уже родились и где-то живут? Где 

же?  

Вот бы посмотреть в такой телевизор и увидать это всё. Всё, что будет с нами через пять, десять, 

сто лет? Интересно ведь...  

И опять – скорей бы утро, и – на работу, скорей бы вечер, и – домой. Когда же вырастут дети? 

Когда же я получу свой диплом? Когда наступит коммунизм? Как мы там будем жить? Ну когда же, 

наконец, кончится эта длинная зима и наступит отпуск?  

А интересно, как будут выглядеть мои внуки? Сколько их будет? Будут ли любить меня? Как 

пройдёт моя старость? Бросят меня или будут заботиться? Буду ли ждать, когда кто-нибудь вспомнит 

обо мне или буду ждать, когда оставят в покое?  

Буду вспоминать, всё ли исполнилось, чего ждал? Чего в моей жизни будет больше - хорошего 

или плохого? Буду радоваться или страдать? Чего ещё хочет моя душа? Наверное, буду ждать смерти? 

Интересно, как я умру, и где меня похоронят? Легко умру, своей смертью во сне или погибну в кошмаре? 

Больно это или нет? Будет ли время извиниться перед  Богом за свои грехи и попросить пощады? Смогу 

ли в последний раз помолиться в полном сознании и с радостью отдать ему своё сердце, перейдя без 

страха в вечность? В другой мир, где всё – свет и любовь, где я не разочаруюсь как здесь.  
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Много ли людей будет на моих похоронах? Будут ли плакать женщины и скорбеть мужчины? 

Многим ли изменил я жизнь в лучшую сторону? Смогу ли оттуда, с того света, помочь здесь своим 

любимым людям? Ведь все останутся здесь на этой грешной земле. Часто ли будут вспоминать обо мне 

или забудут через неделю в своей суете? Встретимся ли когда ещё?  

Вот так, всё чего-то жду, жду, жду...  

 

 

БОЛЬНОЙ 

 

Сквозняки, стресс, работа на износ свалили могучее тело. Не доработав до конца смены, после 

обеда больной вынужден был пойти к врачу.  

– Доктор, у меня голова кружится! – сказал он. 

– А я вижу! – ответил доктор, немедленно прописал постельный режим, выдал рецепт и отправил 

больного домой через аптеку.  

Сначала работаешь, гробишь здоровье, зарабатываешь деньги, а потом отдаёшь деньги за 

лекарства, чтобы восстановить подорванное здоровье. Больной одиноко разменял вторую полусотню лет, 

а после пятидесяти, если ты проснулся утром и у тебя ничего не болит, значит – ты уже умер. Старость – 

сама по себе болезнь.  

Семья растаяла, жил один под высоким напряжением на новом месте, надеялся только на себя, и 

силы незаметно стёрлись. Больной еле добрался до кровати и провалился в беспамятство. Несколько 

дней провалявшись в тумане, он очнулся, пришёл в себя и задумался.  

Голова гудела, кости ломило, душа в лохмотьях, тошнота, головокружение и никаких желаний; 

наверное, пришёл конец. Ему вдруг стало себя очень жаль. Хоть простуда не всегда смертельна, но его – 

достала, мысли приковали к постели, и воля покинула больного. Он захотел заболеть ещё серьёзнее, 

чтобы хоть кто-нибудь его пожалел. Чтобы за него беспокоились, переживали, чтобы за ним ухаживали и 

ему сострадали, показали бы ему свою любовь. На худой конец, хоть бы кто-нибудь подал стакан свежей 

воды запить таблетку, но даже телефон предательски молчал.  

Больному стало так обидно, что слёзы навернулись на глаза. Вот пока был молод, когда мог 

помочь, был всем необходим: его уважали, считались, а состарился, заболел, сразу стал никому не 

нужен. Позабыт-позаброшен.  

Одиночество – удел пожилых. Человек рождается в одиночестве и покидает в одиночестве этот 

мир.  

Больному стало совсем плохо, он представил себе, как соседи взломали дверь квартиры, 

догадавшись о смерти по запаху. Как новость расползётся по родным и знакомым. Представил себя в 

гробу, несколько человек вокруг, редкие слёзы и заброшенный песчаный холмик с покосившимся 

крестом и увядшими цветами. Вот и всё! Возможно, некоторые злорадно потрут руки, но ему уже будет 

всё равно. Вот если бы он умер в расцвете сил, в родном городе, все жители непременно пришли бы к 

нему проститься, хоронили бы с музыкой, говорили бы траурные речи, было бы море слёз, а здесь, на 

чужбине, умрёт в одиночестве, как Колумб. Умрёт без термина, и узнают об этом многие через год, а то 

и ещё позже...  

Простуда хозяйничала в нём и диктовала свои условия, выкручивая душу и прижимая к земле. 

Больной бессильно закатил глаза, начал громко стонать, потеть, и довёл себя до безысходности. Болезнь 

прогрессировала, тело стало по лягушечьи влажным, волосы слиплись, дыхание затруднилось, куда-то 

исчезли силы, и душа приготовилась покинуть тело.  

Больной внутренне уже согласился со своей участью, вытянулся, сложил руки на груди и закрыл 

глаза, но вдруг, как солнечный луч, в туманной голове пронеслась ясная мысль. Придёт весна, земля 

расцветёт белыми цветами, дети будут ловить бабочек, бегая среди чудных ароматов по цветущей 

полянке. Будет чудесный день, много света, нежности, тепла, но без него. Мир не изменится, только он 

изменится и всего этого не увидит. Ему стало так страшно, так жутко, сердце замерло, остановилось… и 

застучало вновь, больной внутренне взорвался, запротестовал, взмолился:  

– О, Господи! Если ты есть, не дай мне помереть сегодня. Дай силу! Радость! Подари мне жизнь, и 

я подарю её тебе! Я научусь нравиться тебе и буду преданным. Я люблю жить, даже если она не всегда 

радует! Я очень хочу жить, мой Боже!  

Вдруг светлая личность облаком предстала у кровати, сразу стало на душе уютно, чисто, светло и 

спокойно, как на той полянке. 

– Встань и иди! – услышал больной. 

– Я же не могу! Я болею! – отозвалась хворь. 

– Ты давно исцелён моими ранами! – он показал шрамы на своих руках. – Ты лежишь в постели, 

потому что в мыслях своих допустил это, ты устал и хотел заболеть. Ты ведёшь себя как больной, а ты 

веди себя как здоровый и верь в это. Встань и иди! 

Больной напрягся, откинул одеяло, встал, и, шаркая, пошёл бриться. В полдень за обедом он 

поймал себя на мысли, что, окунувшись в домашние дела, совершенно забыл о своей болезни. Он вполне 

здоровый человек.  
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Человек радостно выпрямился во весь рост, протянул руки к небу и стал благодарить Спасителя в 

молитве.  

 

 

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ 

 

Солнце ещё не взошло, а рабочий день уже начался как всегда очень бурно. Работы много, а в 

стране –  безработица. Кто работает, тех изнасилуют работой, а кто не работает, страдает от ненужности 

и безделья. «От работы кони дохнут», – говорили вымершие от работы предки.  

Работы много – только успевай, разгребай, не медли, а то конвейер завалит, хуже будет.  

Рабочий вспотел. Вокруг шумно. Пыльно. В огромном цехе то жарко, то прохладно. Сквозняки 

гуляют.  

В организме вдруг что-то спотыкнулось, в глазах потемнело, в грудной клетке забился пойманный 

воробей, рабочий зашатался, но устоял. Стало страшно, беспомощно и опасно. Он сбросил рукавицы и, 

оглушённый внутренним ударом, отошёл в сторону. Полегчало.  

Постояв минутку, натянул рукавицы и снова принялся за работу. Внутри опять забарабанило, 

запротестовало, и воздуха стало не хватать. Он побледнел, обильно покрылся холодным потом и, как 

рыба на суше, стал хватать ртом воздух, испуг отразился на побледневшем лице. Он отбросил рукавицы 

и, покачиваясь как пьяный, медленно пошёл из цеха.  

Упав в бытовке на скамейку, схватился за сердце. Оно останавливалось и не хотело биться, но, 

вдруг опомнившись, всколыхнулось, пустилось в галоп, потом перешло на аллюр, скакало рысью, 

переходило на шаг, плелось, засыпало и норовило остановиться. Потом, всё перепутав, начинало 

шарахаться в груди, пытаясь вырваться наружу, тряслось как вибратор.  

Невероятная зубная боль раздирала сердце. Всё поплыло, затошнило. Рабочий почувствовал, что 

предстал перед последней дверью. Он боялся пошевелиться. Закрыв глаза, прислушивался к самому себе. 

Затем прочитал про себя молитву, простил всех и попросил прощения у всех по инстанции, дойдя до 

Отца небесного. На самом верху душа мысленно представилась перед ним и приготовилась перешагнуть 

последний в жизни порог. Вдруг в бытовку забежали коллеги, следом начальство, охрана. 

– Что случилось? – наперебой спрашивали все его и друг друга. 

– Мне плохо! Можно я домой поеду? – спросил рабочий начальника. 

– Тебе нельзя за руль! Мы сами тебя отвезём домой. Отдохни, потом видно будет! – участливо 

предложил испуганный начальник.  

Он поднёс ко рту рацию и срочно вызвал охранника с машиной. Минуты тянулись как годы. 

Собрав вещи и надев куртку, рабочий в сопровождении толпы медленно побрёл к машине. 

– К домашнему врачу, – сказал рабочий и назвал адрес. 

– Ему на работе стало плохо, щемит в груди! – сказал охранник у регистратуры, заведя рабочего, 

как тяжело раненного, в больницу и протянул приготовленную карточку медицинского страхования.  

Медсестра подняла глаза и вскочила с места. Обняв его с другой стороны под ручку, вдвоем 

тихонечко довели до дверей кабинета приёмного врача и опустили на стул.  

Секунды тянулись как годы. Больной готов был упасть на пол, так было ему плохо, но он 

поднялся и, постучав в дверь кабинета, вошёл без очереди. 

– Мне плохо! – выдохнул он. 

Врач печатал что-то на компьютере и равнодушно сказал: 

– Подождите, я скоро! 

«Вот пока за тебя возьмутся, спокойно уйдёшь в иное измерение. Не зря говорят, что все 

медицинские ошибки молча покрывает земля, – подумал он. – Как всё-таки равнодушны медицинские 

работники». Больной сел, голова кружилась, сердце окончательно всполошилось и вышло из под 

контроля. Чтобы оно не выпрыгнуло из груди, больной прижал его двумя руками. Время тянулось 

невероятно долго. Вышедшего из кабинета врача перехватила больная старушка, и он терпеливо 

объяснял ей её проблемы. Наконец, больного осторожно завели в кабинет. 

– На что жалуетесь? – спросил врач. 

– На зарплату! – попытался пошутить больной и, схватив воздух, продолжил: – Просто мне очень 

плохо. В груди щемит в глазах темно, я теряю сознание! 

Его подхватили под руки, раздели по пояс, положили на кушетку, прослушали, замеряли давление, 

наклеили присоски с проводами, сняли электрокардиограмму. Врач задавал вопросы из небытия, 

больной с трудом понимал смысл и устало отвечал с закрытыми глазами. Вдруг врач засуетился, как 

пожарник выбежал из кабинета. Больной обмяк, успокоился и равнодушно уставился стеклянным 

взглядом в белый, как облака, потолок. Сердце шумело как морской прибой на южном пляже. Глаза 

утомлённо сомкнулись. 

Врач и открыл больному глаза руками и сказал: 

– Вы только не пугайтесь!  

Комната была полна людей. Человек восемь стояло вокруг него. Люди в белых халатах, спасатели 

в оранжевых куртках. Командовал всеми человек в яркой красной куртке с надписью на спине «Нот 

Арцт». Больному нацепили кислородную маску, поставили капельницу, сделали укол. По команде все 
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дружно взялись за него и переложили на носилки, спешно подняли и понесли ногами вперёд к выходу. 

Врач шёл рядом и, высоко подняв руки, нёс капельницу. 

«Нот арцт» нёс какой-то прибор размером с чемоданчик, провода от которого тянулись к 

обнажённой груди больного. В коридоре процессию испуганно проводили взглядом многочисленные 

пациенты и весь собравшийся медперсонал. Носилки вынесли на улицу, раздетому стало холодно – 

последний день ноября, его накрыли простынёй и быстро затолкали в карету скорой помощи, носилки 

пристегнули ремнями безопасности, провода и шланги переключили через фишки на потолке к 

автомобильному бортпитанию. Завыла сирена, замигал маячок, и «скорая» понеслась сквозь 

транспортный поток города, без очереди залетая на перекрёстки под красный свет светофора. 

В больнице больного осторожно переложили с носилок на кровать, одиноко стоящую в коридоре. 

Отгородили ширмой, прикатили огромный шкаф с многочисленными приборами, побрили грудь, 

прилепили присоски с проводами, окутали кислородными шлангами, дали таблеток, сделали в живот 

укол, взяли кровь на анализ, замерили давление и температуру. 

Многочисленные специалисты быстро и чётко делали своё дело, рассчитывая каждую секунду и 

каждое своё движение. Суета постепенно угасла по мере уменьшения опасности.  

Больной с удивлением размышлял: «Наверное, что-то серьёзное, раз они все так всполошились, а 

я-то боялся, что не поверят, скажут, симулянт и отправят назад на работу, которую я теперь делать не в 

состоянии. Мне не лень, я, правда, не могу, хотя желаю и очень хочу трудиться ещё долго, долго, долго!» 

Кто-то тронул его за руку. Больной открыл глаза. Врач положил палец к губам. 

– Не шевелиться! – он держал в руках кипу бумаг. – Это всё про вас! Я всё знаю! Я в курсе всех 

сердечных дел! У меня сейчас две задачи. Первая – остановить процесс, стабилизировать работу сердца. 

Вторая – выяснить причину, отчего это всё произошло. Поэтому я задам вам только несколько коротких 

вопросов. Были ли среди ваших предков и родственников сердечники? Мать жаловалась на сердце? 

Подвергались ли вы в последнее время сильному стрессу?  

– Да! В последнее время были одни стрессы! В жизни перевернулось всё: место жительства, 

семейное и общественное положение, рабочее место, материальное обеспечение. Мировоззрение. Я 

немец, рождённый в России, – ответил больной. 

– Понятно! И ещё вопрос: падали ли вы недавно? Получали ли переломы, ушибы, стресс? 

– Ровно две недели тому назад, тоже во вторник на пешеходном переходе в городе посреди дороги 

меня сбила машина. Я сильно испугался, перенёс нервный шок, но физически не пострадал, были только 

синяки да шишки. Мы разошлись мирно. Ангелы-хранители у обоих оказались на своём месте. Обоим 

здорово повезло, но мне – больше. 

– Да, – задумчиво сказал врач. – Жизнь – это вопрос времени. Сердце – копилка стресса. Ваша 

копилка полная, будем постараться её опорожнить, залатать, почистить. 

Больного пересадили в кресло-каталку и повезли смотреть сердце. 

– Вот ваше сердце! – показал врач пальцем на экран, тыча электродом в грудь лежащего пациента. 

– Сердце – очень хрупкая вещь: оно бьётся!   

Напичканное лекарством сердце устало пыхтело, билось как-то не в такт. Клапана открывались и 

закрывались не весело, не дружно, не все вместе, а вяло, поочерёдно трепыхались, сбиваясь с ритма, 

натружено качали кровь.  

– Сейчас сердце бьётся медленно, – объяснял врач, – давление крови низкое. Кровь должна быть 

эластичная, жидкая, как парное молоко, и у вас кровь как молоко, но молоко кислое, почти простокваша. 

Густая кровь прилипает к стенкам кровеносных сосудов, но как только сердце войдёт в ритм и начнёт 

биться нормально, давление возрастёт, возросшее течение оторвёт от стенок сгустки прилипшей крови, 

тромб поплывёт по течению, попадёт в сердце, и, в лучшем случае, произойдёт инфаркт. Этого мы не 

должны допустить! Болезни сердца нехороши тем, что первыми симптомами часто бывает внезапная 

смерть.  

Отныне вы сердечник – сердечный человек. Теперь вам придётся принимать лекарство, 

разжижающее кровь. Вам надо стараться жить под постоянным внешним присмотром, никогда нельзя 

оставаться одному. Вы можете мгновенно отключиться, секунда может стоить жизни. Или при малейшем 

порезе кровь не свернётся как раньше, а просто вытечет из вас, как вода. Вам выдадут специальный 

медицинский паспорт, который вы всегда должны будете носить с собой. Дальнейшая ваша жизнь на 

таблетках, но лучше, чем было, уже не будет.  

А сейчас вам покажут вашу коечку в больничной палате, и придётся как следует успокоиться и 

отлежаться, недельки эдак три, а там поглядим! Будем надеяться, что самое страшное уже позади. 

Желаете, чтобы мы позвонили вашим близким?  

Больной задумчиво посмотрел в окно, день стремительно пролетел, за окном темнело. 

 

 

 

НЕБО НА ЗЕМЛЕ 

Уважаемые хозяева дорогим гостям хотели сделать 

запоминающийся подарок. 
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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 

вынул из кошелька одолженный у лесников «золотой ключик» и лично осуществил доступ к сказке. 

Шлагбаум поднялся, пропуская автоколонну во внутрь опьяняющей красоты. Уже в сумерках машины 

остановились на берегу огромного зеркала, в котором отражались зарождающаяся на небе звёздная 

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 плавающем 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 

восторг и трепет. Местные деликатесы – шухи, мазурки, росивица, узвар, брынза. Домашние копчёности 

во всех видах. Колбаски, окорочка, мясо по-карпатски и трёхлитровые 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 на 

встречу с Богом, а усталое тело накрыл своим лёгким одеялом крепкий беззаботный сон. Блаженна 

жизнь, – когда ты спишь счастливый. 

 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?  
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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! 

 

 

ПЬЯНЫЙ РАЗГОВОР 

 

Дядя Вася был для Родьки вместо отца. Бывший военный 

топограф, он работал в поселковой фотографии и делал такие  

фотопортреты, что любая местная красавица выходила у него намного 

краше знаменитых киноактрис с мировым именем. Своё искусство 

фотохудожника и чувство восприятия красоты он по-отцовски передавал 

ученику фотографа – выпускнику  школы восьмилетки. 

 Дядя Вася был коммунист с большой буквы, честный, смелый, 

порядочный человек. Родька очень хотел быть похожим на него и 

влюблено перенимал его знания и привычки.  

Вскоре Василий Сергеевич перешёл работать на завод, в военно-

учётный стол, а Родька, сдав экзамен, стал профессиональным 

фотографом третьего разряда и занял должность заведующего 

фотоателье, продолжая удивлять клиентов изобретательностью освещения, поз, красотой и качеством 

фотографий. 

 Потом Родька отслужил армию, устроился в солидную организацию, женился, сделал неплохую 

карьеру, стал влиятельным человеком и через много лет однажды на чей-то свадьбе встретился со своим 

старым учителем за одним столом. Обрадовавшись и раздухарившись, они выпили на брудершафт, и 

Родька разоткровенничался.  

– Дядя Вася! – признался он. – Я вас очень уважаю! Спасибо вам за всё, что вы для меня сделали! 

Но сегодня я хочу с вами посоветоваться. Разобраться надо. Поговорить хочется не как старший с 

младшим, не как коммунист с беспартийным, а на равных, как человек с человеком. Что-то не то 

творится в нашем датском королевстве. Из маленьких лоскутков правды шьётся огромное одеяло лжи.  

Какая-то тримораль у всех: думают одно, говорят другое, делают третье. Народ кряхтит, а партия 

занимается самовосхвалением и тормозит развитие. Люди делают вид, что довольны,  что они работают, 

а руководство делает вид, что платит им зарплату и ничего не замечает. Работают мало, но делают вид, 

что бы казалось, что из кожи лезут и перевыполняют норму, но на приписках. Трудно любить 

государство за одну зарплату. В магазине пусто, купить нечего, купить не на что. Всюду блат! Ложь, 

обещанья и светлое будущее за горизонтом.  

«Мы живём плохо, но наши дети будут жить лучше!» – так говорили наши деды, отцы, говорим 

мы, будут говорить наши правнуки и внуки их внуков… Система разрушает мораль, быстро или 

медленно, но последовательно и беспощадно.  

Прожить честно и не воровать у государства – просто невозможно, это как сидеть в одной комнате 

с курящими  и пытаться не дышать дымом. Кругом взятки, приписки, очковтирательство, несуны 

развелись. Не украдёшь – не проживёшь. Воровство узаконилось на всю страну. Социализм 

растаскивают по кускам. Все грешны!   

С другой стороны этот самый грех позволяет государству в любое время, в любом месте любого 

человека арестовать и отправить в тюрьму на любой срок. Почти все прошли перевоспитание сквозь 

тюрьмы, но лучше от этого не стали. Почему у нас лагерное население страны превышает свободное? 

Решение проблем задавили страхом.  

На словах все «ЗА», а в делах каждый старается урвать и навредить. Свет в конторах назло не 

выключают. Каждый обиженный в стране тайно вредит государству. А без любви народа к 

государственной системе она не прорастёт – зачахнет. 
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Сколько умных, талантливых, гениальных людей распиханы по зонам и психушкам. Им бы дать 

возможность, и страна была бы впереди всех по всем уровням. Но на практике всё наоборот. Народ – 

враг народа.  

Сделал бухгалтер ошибку,  совершил аварию шофёр, – в каталажку к уркам, а те научат родину 

любить, и выйдет бывший добрый человек зверем конченным. Разве это нормально? 

А директор ползавода разворовал по указанию сверху,  и всё шито-крыто, у них партбилеты – 

броня, плюс круговая порука, но там, где рука руку моет, все по уши в грязи. 

Почему государство на корню губит любую инициативу? Преследует самодельщиков и 

изобретателей, людей инициативных, думающих. Даже из списанного металлолома нельзя собрать для 

себя мотоплуг. Почему ОБХСС боятся хуже КГБ? Кто и зачем создал такие условия, когда каждый в 

стране чувствует  себя потенциальным заключённым? Почему СССР – большая зона и империя зла? 

Зачем повесили железный занавес и никого никуда не выпускают? 

Родька вытащил из кармана рубль и показал на нём  герб. Вот смотрите, на государственном гербе 

Советского Союза не обозначена граница СССР? Изображён весь земной шар, а над ним серп и молот – 

символ коммунизма, и над всем этим, пятиконечная звезда – христианский символ, но вера в Бога под 

запретом. Вот такая земшарная республика советов! 

Если бы немцы на своём гербе изобразили бы всю землю, а над ней свастику или орла, весь мир 

охрип бы от возмущения.  

Ну а раз на гербе границы нет, почему везде ограничения? Почему нам нельзя выехать за границу, 

посмотреть мир, поговорить с иностранцами? Почему, если нечаянно поздороваться с ними, ты уже 

шпион и преступник и над тобой висит статья и срок? Почему родственников иметь за границей 

преступление? Иностранная фамилия – значит, враг народа? Я советский немец, и вокруг меня одни 

шлагбаумы! Выше забора взлететь не дают. 

А выборы? Выбирать то некого! Из одного кандидата надо выбрать одного депутата! Так его 

никто не знает, кроме начальства. Наверняка чей-то лизоблюд и подпевала?  

Почему в партию вступают не по убеждению, а из-за выгоды? Почему процветают всякие 

карьеристы, пройдохи и проходимцы, превращая её авторитет в авторитет мафии? Почему слово 

коммунист имеет второе дно и отрицательное значение? Почему высокие принципы ушли на дно, а 

низменные чувства плавают на поверхности? Почему без совести живётся легко, а с честью – трудно?  

Почему советский человек всегда в дураках? Почему народ спился? Все задыхаются в нечистотах 

«Ты мне, я тебе».  

Нужна независимость, свобода мысли, действий, гласность, перестройка! Хватит шептаться по 

углам. Нужен свежий и сильный ветер. 

Что нет такой силы в Союзе, чтобы поставить всё на свои места и чтоб честь и справедливость 

восторжествовала?  Чтоб люди жили интересно, счастливо, долго и достойно? Почему все шепчутся и 

боятся друг друга? 

Вы коммунист, вы – мой пример, разве вы не можете на партсобрании поставить вопрос ребром и 

возродить социализм с человеческим лицом? 

 

– Хватит, Родя! Ты ставишь меня в дурацкое положение! – ответил вмиг протрезвевший дядя Вася 

и резко перешёл на другую тему. Тут заиграла гармошка, и народ бросился выпускать из себя пар в 

русской пляске с прибаутками. Частушки сыпались как горох, гармонист рвал меха. Плясали так, что 

изба стонала, трещали половицы, шаталась мебель и болталась люстра на потолке, а пар из людей всё 

выходил и выходил, и выходил. Свадьба пела и плясала. 

– Пусть пляшут, лишь бы не дрались! – сказала раскрасневшаяся хозяйка. 

 

 На другой день, проснувшись, Родька вспоминал свои свадебные вопросы. И чем подробнее 

вспоминал, тем страшнее ему становилось. Стало так страшно, что не хотелось жить, а главное – 

довериться было абсолютно некому: ни родне, ни жене, ни детям, – не доверил бы он свои думки и 

страшные предчувствия. 

  Ему казалось, что вот-вот подкатит чёрный воронок и постучат в дверь. На улице он 

оглядывался, как трусливый заяц. Всюду мерещился хвост и слежка. Увидев милиционера, Родион 

почувствовал, что у него просто отнимаются ноги и он, парализованный страхом, почти лишается 

чувств. Ему казалось, что власти на расстоянии читают его мысли, записывают в протокол и уже готовят 

место в камере или психушке. Страх пробрался в каждую клетку его организма, и его трясло всем телом. 

Родька затаился, лёг на дно, стал молчаливым и зарёкся на всю жизнь говорить о политике. Он боялся 

лишний раз выйти на улицу. Дядя Вася, может, и не заявит, не такой он человек, но ведь он коммунист! 

Обязан! А может, весь разговор слышал кто-то третий за столом.  

Трясучка длилась долго и, как у каждого советского человека, она перешла в хроническое, 

пожизненное состояние. 

Слава Богу, кроме самобичевания, никаких последствий в этот раз не было. Рядовые коммунисты 

были прежде всего в основном чистые и честные люди. Сами сидели в той же лодке, терзались 

сомнениями и трепетали, как осиновые листья.  
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Пусть в государстве трепещут только флаги!      

  

 

PS: Наступила ПЕРЕСТРОЙКА. Подул свежий ветер, но только не с той стороны.  

Пролетарии всех стран, приватизируйте приватизированное! Первыми к перестройке пришли 

люди с отмычками. Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью. Что ни шаг правительства, то – мат 

народа. Всё дольше пауза между словами "Родина" и "мать". С каждым днём всё гадостнее жить. 

Громкие слова стали говорить шёпотом. Разнообразие стало безобразием. Перестройка – есть 

олигархизм, плюс бандитизация всей страны. И не надо спрашивать ассенизаторов, откуда они черпают 

свои знания.  

 

Широка страна моя родная, 

Хоть изрядно сузилась она, 

Я другой такой страны не знаю,  

Где б элита так была глупа. 

 

  

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. 

 

 

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. 

http://www.aphorism.ru/304.shtml
http://www.aphorism.ru/655.shtml
http://www.aphorism.ru/964.shtml
http://www.aphorism.ru/804.shtml
http://www.aphorism.ru/804.shtml
http://www.aphorism.ru/1074.shtml
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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 и 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. 

 

 

КРЕСТ 

 

В атеистической стране в одном населённом пункте, у самой церкви жил скромный, бедный 

человек. Каждое утро он смотрел на храм Божий, и сердце его плакало оттого, что церковь эта приводила 

в уныние взгляды путников. Она, как человек, состарилась и сгорбилась, стены были обшарпаны и 

неопрятны, давно не слышали люди малинового звона, а крест на крыше сильно покосился и грозился 

упасть на голову тому, кто осмелится близко подойти к храму Божьему. 

У бедного человека давно была мечта – крест этот поставить так, чтоб у всех он вызывал не 

уныние, а вселял необыкновенную веру, надежду, любовь и радость жизни. 

Но мечта эта давно состарилась вместе с ним, а он так и не сумел её осуществить. Он мог лишь 

жаловаться на свой крест, на свои нужды и на свою бедность. Всегда какая-то нужда становилась на 

пути его желаний и забирала те накопления, которые лишали его возможности осуществить давнюю 

мечту.  

«Ты своё личное ставишь выше Божьего!» – пронзила его однажды мысль свыше. Ему стало 

стыдно и очень плохо. Человека озарило, он осознал, покаялся, искренне помолился, встал с колен, 

помыл руки, взял те накопления, на которые уже претендовала очередная нужда, и пошёл к мастеровым 

людям. Он занял ещё много денег и всё вложил в Божье дело, в свою мечту, и церковь засияла новизной, 

крест выровнялся, заблестел и вселял всем необыкновенную радость, веру, надежду, любовь. Полетел 

над крышами нежный малиновый звон, и кончилось безбожное время. 

Народ очнулся от суеты и безразличия и повалил в церковь. Вспыхнуло там Божье слово и зажгло 

сердца во всей округе. Исполнилась мечта бедного человека, ставшего очень богатым душой, делами и 

планами. Вера его стала как бетон!!!  

Все дела отныне давались ему легко и удачно, вскоре стал он настолько состоятельным, что мог 

строить церкви там, где в них очень нуждались бедные люди, такие, как ещё совсем недавно был он сам.  

С тех пор, как привёл он себя в порядок, Божье дело стояло во главе, а своё – легко вошло в  

наследственность. Нужды уже не могли пробиться к нему сквозь Божий заслон, который, как щит, 

защищает всех, кто Божье дело ставит во главу жизни своей. Чей крест не покосился, а блестит и сияет 

любовью Божьей. 

Христианство начинается с креста. Крест – это линейка верующего, которой меряется разом и 

горизонталь, и вертикаль его жизни, добрых помыслов и добрых дел.   

 

 

КРУГОВОРОТ 

 

Немцы весь год упорно работают и копят деньги, для того чтобы съездить в отпуск, восстановить 

силы и поправить своё здоровье. Летом они едут к морю, к солнцу, к теплу, – в Турцию. Там за две 

недели оставляют свои деньги и возвращаются в Германию, чтоб снова весь год упорно работать и 

копить деньги на отпуск. 

Турки полученные деньги везут назад в Германию, покупают там жильё, дома, квартиры, в 

которых живут немцы, фирмы, где они работают. Всё крутится точно так же, только недвижимость 

принадлежит уже другим. Немцы в Германии платят туркам квартплату и просятся к ним на работу. 

Деньги могут делать всё. Турки являются хозяевами, становятся на ноги, ездят на толстых «Мерседесах», 

строят минареты, пробиваются к власти и тихо внедряются в Европу. 

 Немцы суетятся в своих проблемах и как будто ничего не замечают. Политики играют в свободу, 

в демократию, затягивают государство в зависимость, в современный экономически-рабовладельческий 

строй. Церкви упорно молчат, а в душе немцев давно коптят и гаснут свечи. Половина немецкого народа 

уже живёт вне Германии. 
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 Мой дядя, царство ему небесное, говорил так: «Я всех очень уважаю, когда люди у меня в 

гостях, но если гости начинают хозяйничать, устанавливать свои порядки, хотят завладеть моим домом и 

диктуют свои условия, мне ничего не остается, как вступить в борьбу и отстаивать свои интересы!» 

 

 

УЖАС 

 

Это не вымышленная история. Она многократно повторяется повсюду в разных вариациях.  

«Ich will meine Rue haben!» – «Я хочу иметь свой покой!» – этот эгоистический лозунг 

современного общества знаком в Германии каждому. Проблема безбожия, обид и одиночества в толпе, в 

последнее время с каждым годом остро усугубляется во всех странах. Без Бога человек не может ужиться 

с близкими людьми и даже с самим собой. Нехорошо человеку быть одному… Никто не хочет быть 

одиноким даже в раю, а на земле человеческое общение для многих уже стало роскошью.  

Одинокая соседка сверху была богатой и гордой бабкой. Её часто и подолгу не было дома. Когда 

она появилась во дворе, любопытные соседи спросили её, где она пропадала. 

– Не ваше дело! – грубо отрезала соседка и пошла к себе на самый верхний этаж. 

После такого обидного ответа она перестала интересовать всех соседей. Ходили слухи, что она 

любит путешествовать, и одна объездила полмира. Квартира в это время всегда стояла пустая, с 

приоткрытыми окнами – проветривалась. 

 

В тот вечер по телевидению показывали ужастики: нашествие саранчи на город. А утром в 

подъезде соседи обнаружили нашествие мерзких, гадких червей в ужасном количестве. 

Повозмущавшись между собой, они вызвали санэпидемстанцию.  

Приехали специалисты, потравили и убрали живность. На другое утро червей в подъезде стало 

ещё больше. Вновь приехавшие специалисты повторили процедуру и попробовали выяснить причину, но 

не смогли. На третье утро черви были уже не только в подъезде, вызывали мерзость и истерику у 

слабонервных жителей.  

Специалисты по эпидемии стали проверять все квартиры, самая верхняя – была закрыта. Вызвали 

полицию, взломали дверь, и полицейский упал в обморок. Соседку, лежащую на полу, было не узнать, 

вся квартира кишела гадостью.      

  

 

KATERINA 

  

Война сковырнула с насиженных мест многих. Эшелоны на восток шли переполненными. Перед 

высланными советскими немцами-переселенцами в таёжный посёлок привезли финов. Катерина была 

русская, из раскулаченных, но замужем за фином.  

Сама она работящая, справедливая, никому спуску не даст, тем более мужу. Раскрутит его 

спокойствие и заведёт на любое дело. На новом месте разместились кое-как, но в сарайчике сразу 

хлевушку построили, хрюшку завели. Кормили чем придётся, в основном картошкой, что сами сажали, 

убирали, кушали.  

Её назначили в котлопункт, а его забрали в заводскую кузницу. 

Вторая военная осень поползла в гору, и мужики в посёлке перевелись – всех на фронт забрали. 

Советских немцев брать брезговали, в каждом видели шпиона, а до финов добрались. 

Когда Катерина увидела повестку у мужа, будто нож в сердце всадили. Отца, мать лишилась, 

брата погубили, теперь к мужу добрались. 

– Не отдам!!! – закричала она не своим голосом и встала в позу как «родина мать» на плакате.  

Муж, мягкий и наивный, успокаивал: 

– Да ладно тебе! Отвоюю и вернусь, что ты крестишься? 

– Не отдам! – твёрдо сказала Катерина, вырвала из его рук повестку и ушла.  

На заводе совала её руководству и спрашивала: 

– Вам что? Кузнец не нужен? Он же лучший специалист производства! Почему бронь не 

оформите? 

– Да уже с бронью всех позабирали, сама знаешь, что на фронте творится. Бессильны мы. 

Военкомат всё решает! 

Наутро мужа забрали в армию. Полетела Катерина вслед и к военкому. Что она там говорила, 

никто не знает, только сложил кабанчик свою голову за великую родину, и отвезла она его ночью тайком 

в город. 

А дня через два вернулся муженек домой, забракованный, как негодный к строевой службе. 

Ещё через десять дней все родственники последнего призыва получили похоронки. Все до 

единого. 

 

 

ПОХОРОНКА 
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Голодная пацанва бегала по весенней степи и пробовала на вкус взошедшую травушку. Всё время 

хотелось есть. Дома, в землянке, молча лежала больная голодная бабушка, для неё тоже надо насобирать 

щавель. Она слегла, когда вернувшийся из трудармии доходяга сообщил, что Вилли стал круглым 

сиротой. Похоронки немцам были не положены, на них жалели бумагу.  

Беспризорный Виллик должен был уже идти в школу, но зимой нечего было одевать, и он зимовал 

у печки. Вначале войны их выслали с тёплого Кавказа в холодный Казахстан, а потом отца и мать 

забрали в трудармию. В казахском ауле было всего две немецкие семьи, казачата немчиков лупили и 

звали фрицами.  

– Гитлер капут! – кричали они им вслед.  

Их отцы, смелые казахи, воевали на фронте с немцами, и казачата ими очень гордились, поэтому в 

ауле тоже шла война с немчиками. Вилли был битым и осторожным, на глаза старался не показываться. 

В один прекрасный день он бегал по степи и услышал в ауле шум, крик, плач. Видно было, как 

метались казашки и голосили во всю силу. «Что-то случилось», – подумал Вилли и побежал посмотреть.  

Казашки горевали по убиенному глубоко, громко, искренно, откровенно. Горе затмевало разум. 

Похоронка с фронта разрывала женские сердца. Они рвали на себе волосы и, охрипшие, валялись в пыли. 

Было очень жалко на это смотреть, маленькое запыхавшееся сердечко трепыхалось и задыхалось 

от сочувствия, но он не знал, как можно помочь было в этом горе.  

Вокруг женщины в чёрном исходили в рыданиях. Одна женщина с безумными глазами поднялась 

на ноги, и Вилли не успел увернуться, как она схватила его за шиворот и больно ударила, затем 

поднялась на ноги вторая, третья, четвёртая. 

– Немец! Немец! Немцы убили нашего отца! 

Они били больно и беспощадно, обезумев от горя. Вилли беспомощно принимал удары и тоже 

громко плакал и истерично орал. Его маленькое тело уже обвисло от побоев и не увёртывалось от 

ударов. 

Вдруг откуда ни возьмись, страшно ругаясь, появился одноногий аксакал, с костылём в руке 

разогнал разъярённых женщин. Он отбил маленького немчика и оттащил его в сторону. Окровавленный 

мальчишка лежал у его ног, как погибший ягнёнок. 

– Разве пацан виноват? – гневно кричал аксакал, потрясывая костылём. – Вы что делаете?! Что вы 

делаете.           

 

 

ПОМИНКИ 

 

Если женщина любит мужчину по-настоящему, искренне и бескорыстно – значит, эта женщина 

его мать. Мать убивалась так, что без слёз и содрогания сердца смотреть на это было невозможно. Она 

поминутно обмякала, оседала, лишалась чувств. Две родственницы с медицинским образованием 

отходили её нашатырным спиртом и под руки увели наверх уложить в постель. Детей и родителей нам 

даёт Бог, а супругов мы выбираем сами. 

  

Пришедшие с похорон мрачно сидели в новом доме, пили кофе и закусывали поминальным 

пирогом. Тут и там люди тихонько перешёптывались, вспоминая отбывшего и его тяжёлый земной путь. 

Как корячился, не жалел себя, зарабатывал болячки. В одном месте разговор был особенно шумным и 

увлечённым, даже раздавался неуместный смех. Люди с осуждением смотрели на беззаботную 

хохотушку, женщину в чёрном, вдовушку с улыбкой. 

Не зря говорят: когда дом готов и всё цветёт, хозяин умирает. «Чё ей переживать, – цедили 

мужики сквозь зубы. – Дети хорошие, внуки ещё лучше, все отстроились, живут кучно. Машина – класс, 

с долгами рассчитались. За мужа получит сейчас хорошую пенсию и разные страховки. Больше не надо 

ухаживать, стирать, готовить, убирать, у самой пенсия на носу. Не жизнь, а малина!»  

  

Сверху кубарем скатилась родственница с медицинским образованием и, заглянув в зал, громко 

крикнула: 

– Кто-нибудь! Позвоните в скорую. Быстро!!! 

  

 

ЯРМО – КЛЕЙМО 

 

– Вот так и проходит наша аузидлеровская жизнь в Германии. Встречаемся только на свадьбах, а 

чаще – на похоронах. Это последнее переселение. Наша родина на небесах! – тяжело вздохнув, сказал 

старый Дитрих, отхлёбывая горячий кофе на поминках друга. 

– А Вы уже давно здесь в Германии? – спросил его незнакомый родственник, сидящий рядом. 

– Давно! Лет сорок пять! Тогда из СССР вообще не выпускали, только настойчивые и смелые 

вырывались. Я тоже пробился. В Германии тогда Русью и не пахло. С языком у меня проблем не было, 
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познакомился с местной девушкой, поженились, оперились, детей вырастили, внуки взрослые, правнуки 

пошли.  

 Но мы здесь как были пришлые, так, наверное, и останемся. Больно душе, когда тебя, немца, 

местные русским называют. Непонятно почему, но обидно. Русский – это же не ругательное слово. Наш 

русский акцент выветрить из нас невозможно. А с ним и имидж на нас вешают. 

 Тут на днях у нас правнуки гостили. Один раскапризничался, и я хотел его успокоить, а он 

знаете, что мне сказал? Я тогда тоже чуть концы не отдал. И это не чужие – родная кровь. 

«Du hast uns immer gesagt, das du ein Deutscher bist, aber in Wirklichkeit bist du kein Deutscher!» «Wer 

bin ich dann?» – опешил я от удивления. «Ein alter Russe!»*  

 

_________________________________________  

*«Ду хаст имер гезагст дас ду айн дойчер бист, абер ин вирклихкайт бист ду кайн дойчер!» «Вер 

бин ихь дан?» – опешил я от удивления. «Ду бист айн алтер руссе!» 

 

*«Ты всегда говоришь, что ты немец, но на самом деле никакой ты не немец!» «Кто же я тогда?» 

«Ты старый русский!» 

 

 

ЖЕЛАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 

  

Когда Василь вспомнил о дне рождения друга, он решил его ошеломить.  

В юности они так дружили, что всё – пополам, даже ели друг у друга с ладошки. А сколько тайн 

они знают друг про друга. Хороший друг – награда в жизни, не зря они даже внуков назвали взаимными 

именами. Друзьям есть что вспомнить, детям рассказать нечего!  

Жалко, судьба раскидала и прижала к стенке, теперь они пенсионеры, и жизнь уже не доставляет 

столько удовольствий. Василь уехал за границу, а друг остался на Руси. Живут далеко и уже не виделись 

лет тридцать, но всё равно, решил Василь, другу надо отдать должное. Вот возьму и подарю ему белый 

«Мерседес» с красным бантиком. Пусть всё его окружение задохнётся от восхищения! С днём рождения, 

друже!!! 

 Нет, с «Мерседесом», конечно, перебор, у него самого во дворе ржавая старушка, ржавая как и он 

сам, но вот путёвку в Турцию с полным пансионом было бы неплохо. Он бы обрадовался. Как известно 

Василю, друг богатым не стал. А разве может стать богатым тот, у кого совесть есть, честь и рыцарское 

слово. Друг его именно такой! 

Путёвка, конечно дело классное, но Василь сам уже нигде не бывал лет восемь. Всё как-то не 

получалось, то времени не было, то денег, то здоровья. У друга, наверное, дела не лучше. 

Нет! Для друга и последнюю рубаху не жаль. Подарю-ка я ему фотоаппарат, он всегда увлекался 

фотоделом, а сколько фотографий осталась от их молодости. Запакую свой, что дети подарили, и 

отправлю почтой. Правда, он не совсем новый, если друг увидит, ещё обидится, а близкие надсмеются, 

нет, так нельзя. Лучше ничего, чем плохо. 

Отправлю я ему открыточку с теплыми словами! Только красивые слова где-то в прошлом 

остались, а жизнь всё чаще заставляет выражаться нецензурно. Выходит, и писать не стоит. Хвастаться 

нечем, а жаловаться, что желания не совпадают с возможностями, не желательно. Да и открытки 

подходящей под рукой нет. 

Раньше, бывало, не глядя дарил шубу с царского плеча и полцарства в придачу. А чтоб Василю 

дарили? Что-то не припоминается. 

Лучше я ему позвоню! Послушаю его голос, свой-то стал шипящий и прерывистый, надо бы 

напрячься да «забор» вставить. Напрягался Василь постоянно, а вставить пока ничего не удалось. 

Почему-то потребности постоянно перекрывают возможности, а доход стоит на месте, ещё и рачится 

назад. 

Друг услышит такой голос, ещё расстроится, да и я не успокоюсь, опять сердце расшалится. 

Лучше всё-таки промолчать, тем более такая разница в часовых поясах, он, наверное, уже третьи сны 

досматривает, – думал Василь и пытался заснуть, лёжа на больничной коечке.  

Молчание – золото. Пусть помнит меня молодым и красивым! 

 

 

СЛУЧАЙ 

 

В Германии надо работать тяжело и много. Ирма возвращалась с вечерней смены почти ночью. 

Недавно получив права, она ездила боязливо и напряжённо, особенно в темноте и в плохую погоду. 

Вместе со светом фар она глазами ощупывала дорогу и вдруг увидела на обочине лежащего человека. 

Она нажала на тормоза, и машина встала как вкопанная. 

Ирма выскочила в непогоду и подбежала к лежащему. Оказалось, это была большая кукла. 

Манекен был сделан в полный человеческий рост и был в одежде. Испугавшись ещё больше, просто в 

шоковом состоянии, она пулей заскочила в машину, хлопнула дверью и рванула с места. 
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У дома в трясучке рассказала всё своему ожидающему во дворе мужу, и они решили немедленно 

ехать в полицию. 

Полицейские, выслушав сбивчивый рассказ, спросили: 

– Почему у вас куртка в крови? 

Тут Ирма увидела кровь, и ей стало плохо. 

– Извините! Мы вынуждены обыскать вашу машину, – сказали стражи порядка. 

В машине нашли два окровавленных человеческих пальца. Тут же сняли с них отпечатки и 

проверили картотеку.  

Другой полицейский уже обзвонил все больницы: не обращался ли кто с подобной травмой? Из 

одной клиники подтвердили, у них находится такой пациент. 

Отпечатки пальцев принадлежали бежавшему особо опасному рецидивисту, находящемуся в 

розыске. Дверь машины сработала как гильотина. 

Группа захвата по тревоге ушла на задание. Сексуальный маньяк взят был без писка и без 

проблем. 

  

 

ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ  

 

Как сотворён мир известно, он сотворён из слова. Вначале было слово, и слово было БОГ!  

И сказал Бог: «Да будет свет, и был свет». А что было до того?  

Раньше не было времени, оно появилось из бесконечной продолжительности.  

Космос по-гречески – порядок. Космос бывает наружный и внутренний, в душе человека.  

Всюду во вселенной действует закон прогрессивного развития, порядок Божий. 

Вселенная бесконечна, скорость света 300 000 км в секунду. Свет ближайшей звезды, который мы 

видим в ночном небе, летел к нам 3 миллиона световых лет, и, может, на этот момент её уже нет.  

Может, она потухла ещё до нашего рождения, а мы её до сих пор видим. 

Мир есть видимый и невидимый. Утверждают, что существуют семь небес и семь состояний.  

     1) Мир Божественный – монадический.  

     2) Мир нирваны.  

     3) Мир блаженства интуиции.  

     4) Мир огненный.  

     5) Мир мысли.  

     6) Мир тонких чувств.  

     7) Мир плотный, наш физический мир, в котором мы живём. 

Из трёх нижних миров состоят планеты. Все три мира совмещены один в другом, и все они 

населены. Живущие в одном мире, не видят других миров, но они переходят из одного в другой.  

Умирая в одном, они рождаются в другом. Никто не знает это досконально, мы можем только 

рассуждать. 

Пока человек не родился, для него ничего не было: ни времени, ни света, ни тишины, ни звука, – 

не было Бога, не было любви, не было жизни, не было смерти, не было человека. Нет человека – нет 

проблем. 

Плодитесь и размножайтесь сказано в библии.  

Личного желания человека никто не спрашивает, и вот он есть, и независимая его судьба зависит 

от него!? Что скажут человеку на последнем его суде? Оправдают или обвинят? 

Каждый желает себе добра, и дай Бог каждому после смерти быть рядом с Богом в святой 

вечности.  

А если обрекут на вечные муки? Тогда смерть, как и рождение, абсолютное зло? 

Ибо если бы не родился человек, то бы и не жил, если бы не жил, то бы и не грешил.  

Написано – ни один человек не может прожить жизнь не согрешив.  

У нерождённого не было бы необходимости ежедневного выбора, нужды, ошибок, горькой жизни, 

неизбежности ненавистной смерти и возможных мучений на том свете. На нет и суда нет! 

  

Так что же благо – рождение или не рождение?  

 

 

КОМУ ТЫ НУЖЕН? 

 

– Кому позвонить? Сказать что вы здесь? – обеспокоенно спросила новенького медсестра 

реанимационного отделения кардиологической клиники. 

– Никому! – ответил больной, и его веки захлопнулись. 

«Кому ты нужен? – думал больной. – Жена – деньгопоклонница – живёт с другим, и, кроме как о 

предательстве, о ней вспомнить нечего. Дочери, как и она, заботу не проявляют. Две пятилетки над 

пропастью загнали его сюда.  
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Брата тревожить? Зачем? У него забот полон рот. Куча детей, море внуков. Никому я не нужен», – 

решил он, и приготовился умирать. В глазах медленно угасал огонёк жизни. 

На другое утро перед его кроватью предстал лучший друг на закате жизни.  

В руках фрукты, в глазах слёзы, на устах улыбка, рядом внучка. 

– Ты куда пропал? Мы уже тебя искали и искали. Обзвонили всё что можно, а ты здесь спрятался. 

Мы так перепугались за тебя, всю ночь не спали, все передают тебе привет. Внучка ревёт, к тебе рвётся. 

В глазах больного разгорался огонёк жизни, в сердце костёр любви. 

– Я вам очень благодарен, дорогие мои! Просто беспокоить не хотелось.  

Он знал, что ей предлагали красное «Феррари», а она выбрала его на больничной коечке. 

 

  

ICH DEUTSCH 

 

На рабочем перерыве молодой коллега неожиданно спросил пожилого: 

– Ты кто? 

– Я немец! – ответил пожилой. 

– А я думал ты русский, – удивился молодой. 

– Я НЕМЕЦ! Только родился в России, – поправился пожилой, и ответно спросил: – А ты кто? 

– Я немец! – ответил молодой. 

– А я думал, что ты турок, – удивился пожилой. 

Я НЕМЕЦ! Мои родители турки, а я – немец! Я родился в Германии. Я учился в Германии. Я 

говорю на немецком без акцента. Я думаю по-немецки. Мне сняться немецкие сны. Я немец!  

А турок я не люблю. Я раньше с родителями ездил в Турцию к родственникам, там у меня дяди, 

тёти. Так они сначала смотрят в сумки, что ты привёз, а потом здороваются. В отпуск в Турцию я больше 

не поеду, лучше на эти деньги отдохну без забот в Испании. Я же немец!    

 

 

 

КАПУСТНАЯ ИСТОРИЯ 

         Со слов Капустиной Кати. 
Рисунок Вальдемара Шульца 

 Наша Ома* знает всё на свете! Она разбирается в огородах, в 

кулинарии и в капусте. Очень хорошо готовит щи с капустой и при 

этом всегда спорит с опой о политике. У неё на всё особое мнение.  

Если опочка рассказывает о наших русланддойче, она его 

перебивает… 

 Она говорит, что русских дойче не бывает. Не бывает 

казахстан, молдаван, туркменистан дойче. Не могут быть туркен 

дойче, Волгадойче и БМВ дойче. Таких нет! Немец – он и в Африке 

немец, не говоря уже о России. 

 Раз чистые дойче уехали когда-то из Германии, то они 

чистыми вернулись обратно, потому что там, в Русланде, всегда 

умывались слезами и ничем себя не замарали, а морали уже нигде 

нет, её везде вытеснила капуста. 

 Свою «швере гешихте» пока знают только сами 

шпетаусзидлеры* и цушпетаусзидлеры, а ома хочет, чтобы 

капустную историю знали все, особенно её потомки. История – 

штука сложная, а политика – честным людям непонятная, но Ома 

говорит, что всё дело в капусте.* 

 Как немцы попали в Россию, никто из них не помнит, 

многих, и меня тоже, нашли в капусте, потому что у всех там были 

большие огороды. Из-за капусты в мире творятся все дела. Капусту в 

Русланде любили все, особенно женщины, но когда они шли в 

магазин, её всегда не хватало, потому что зарплату подолгу не 

выдавали. Все немцы  старались жить в маленькой деревне, потому что в большом городе прилавки были 

пустые. Чтобы можно было отоварить капусту, в Москве придумали талоны, без которых капуста не 

имела силы. Просто на капусту ничего нельзя было купить, а косить её было негде. 

 Горбачёв тогда ездил по Союзу, развешивал лапшу и старался сделать безработицу в КПСС, а 

потом Ельцин отобрал у него перестройку и залез на Кремль. Ома говорит, что Ельцин очень любил 

квашеную капусту, много квасил, а по утрам жадно пил капустный рассол. В Кремле у него было много 

водки, он с ней боролся, но не так как Горбачев, а по-своему методу. Там гусь свинье не баран капусте. 

Получив заморскую капусту на разные капустники, он квасил до полной кондиции, пока вся экономика 

не оказалась под мухой. Наквасившись, он старался дирижировать и прихватизировать, но тут случился 

обвал капусты, у многих она пропала насовсем, людям стало нечего жевать. Тогда всех немцев Ельцин 
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хотел загнать на «Капустин яр», чтоб они её выращивали на военном полигоне, но наши немцы не 

хотели туда ехать и убежали за границу.  

 В Германии тогда у всех было много капусты и всяких пепси-кол, которые очень не любил пить 

Ельцин. Он тоже хранил свою капусту за бугром, но хотел её иметь всё больше и больше, поэтому он 

ездил за границу на заработки, дирижировал там оркестрами. Ещё он очень любил залезать на танки, 

махать руками и ложиться на рельсы.  

 Ома вспоминала, что молока в стране не было с самой революции, потому что Ленин в тюрьме 

писал книги молоком, а ещё он любил детей, субботники и капусту. Германцы дали ему тогда много 

капусты, чтобы он устроил заваруху, а он такую кашу заварил, что её все вместе хлебали 70 лет.  

 Сталин, наоборот, любил немцев и отправлял их в лагеря, где выкосил, как капусту, всех 

отличников. Дети тоже должны были ходить в школу, а летом ехать в пионерлаг. Самый большой лагерь 

был в Крыму. Там все ходили строем, пели песни и жгли костры. 

 Потом какой-то лысый кукурузвельт стал поднимать целину, чтобы превратить её в капусту, но 

вся капуста улетала в трубу, потому что из неё повсюду вылетали банановые революции. Так за всю 

историю все чего-то разбазаривали. 

 Ельцин тоже любил всё разбазаривать, и разбазарил СССР, а Крым разбазарил Украине, потому 

что там родился его друг Брежнев, который хватал звёзды с неба и вешал себе на грудь. Брежнев любил 

читать с трибуны шпаргалки, а его дочка считала капусту и купалась в бриллиантах. Тогда там 

появились не только бабочки-капустницы, но завелись лимонники и даже арбузники. Теперь они зовут 

себя олигархами. Ома говорит, что всё это одна шайка-лейка. Прошлое везде очень запутанное, но всё в 

нём держится на капусте. 

 В Германии, как я поняла, тоже все любили капусту, её по-немецки звали «Коль!*» Коль дал 

много капусты Горбачёву, чтоб он всех своих козлят увёл в свой огород. Теперь у Коля огород стал в два 

раза больше, но он остался без капусты. Тогда Коль вывёл новый сорт еврокапусты. Она оказалась, 

наверное, очень вкусной, потому что быстро кончилась. Теперь её не хватает не только в Германии, но и 

по всей Европе. Особенно её просят греки и гречки, но Меркельша – приёмная дочка Коля, капусту 

считать не умеет ни кочанами, ни листьями, зато её старший Шрёдер нахапал капусты в запас, и начал с 

другом строить под водой новую трубу, чтоб по ней качать рассол и делать капусту. Ома уверена, что 

капуста приклеивается к нечистым рукам и дяденьки её замыливают, поэтому повсюду наступил 

капустный кризис, а по телевизору показывают только мыльные пузыри.  

 Нашим пенсионерам капусту сразу урезали наполовину, а больным и безработным стали 

выдавать слёзы, горькие и солённые, чтобы они сами стали солистами своей капусты, с рассолом по-

корейски. Конечно, в свежей капусте много витаминов, её любят все, особенно кролики и зайцы, но 

больше всего надо опасаться больших козлов, которых нельзя пускать в свой огород. Маленьких детей 

уже нигде не находят. У меня подружек нет. Дети – это редкость. Все звёзды Москвы ездят в Германию 

собирать урожай капусты. Где всегда росла капуста, нынче стало очень пусто, и в банках капусты уже ни 

у кого не осталось.  

 Капут устроили капуцины и капуасы из ДПД*. Поэтому неизвестно за кого лучше голосовать, 

чтобы у всех было достаточно капусты. От брюссельской капусты быстро наступает тошнота, от зелёных 

сортов сильно бурчит в животе, от цветных капустников болит голова, особенно от голубой Брокколи. 

От этих сортов заводится капустная тля, моль и блошки, тогда прощай мораль, прощай витамины, салаты 

и щи с капустой. Всё закиснет!  

Ома говорит: «Нельзя капустой заменять Божье в себе начало». 

Когда я вырасту, обязательно стану меркельшей, и тогда капусту в Германии каждый будет иметь 

столько, сколько захочет, и все смогут солить её бочками.      

 

24.04.10.         

__________________________________  

*Денежка в России ещё назвалась капуста, бабки, бабло, башли, баксы, зелень.  

*Ома – бабушка.  

*Опа – дедушка.  

*Коль по-немецки капуста.  

*Шпетаусзидлеры – немцы переселенцы.  

*ДПД – добровольно пожарные дружины. 

 

  

СКАЗКА 

 

Раскрасневшаяся внучка залетела с улицы домой и подбежала к бабушке. Сверкая довольными 

глазами, с большим немецким акцентом сказала по-русски. 

– Ома! Ома! Я тебе новую сказку расскашу! 

– Ну, давай! – Ома села на стул.  

Пятилетняя внучка вытянула ручки по швам и, стараясь выговаривать слова с выражением, громко 

начала. 
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– Жили-были дед да баба! Кушали каша с ма-ла-ком! Рассердился дед на ому, хлоп на пуза с ка-

ла-ком! 

Внучка хотела рассказать ещё что-то, но громкий неудержимый смех уже довёл бабушку до слёз. 

– Вот так и мы, наверное, говорим по-немецки! – хватая воздух, объявила причину своего смеха 

бабушка и стала целовать опешившую внучку.        

 

 

ЭВЕЛИНИНА СКАЗКА 

 

Сказка – ложь, но в ней есть правда. 

В некотором царстве, в некотором государстве, за высокими горами, за далёкими морями жили-

были на белом свете два незнакомых друг другу существа.  

Зелёная-презелёная, как листик дерева, лягушка-квакушка жила в большом зыбком болоте. Она 

целый день ничего не делала, валялась на больших плавающих листьях, грелась на солнышке, всему 

удивлялась, иногда купалась в мутной, застойной воде, ловила себе на обед мошек и комаров, росла,  

взрослела, зеленела от тоски и от того, что не знала как жить дальше весело и интересно. В болоте 

вообще не происходило никаких событий, все его жители были пугливы, тоскливы, унылы, и каждый 

день был похож на предыдущий. Лягушки просто зависали в воде, наслаждаясь дремотой и покоем. 

Иногда в болоте устраивались лягушечьи концерты, все квакали, пока не появлялась цапля. 

А где-то в огромном чистом синем море жила красивая, весёлая и шустрая золотая рыбка. Она 

целыми днями плавала, как летала, в тёплой прозрачной воде, любовалась красотой подводного мира, 

путешествовала по морям и океанам, много видела и знала, всегда училась чему-то новому, искала на 

дне моря приключения, дорогие блестящие жемчужины и очень хотела с кем-нибудь крепко 

подружиться. Вокруг неё в море плавало много больших, страшных  рыб и маленьких рыбёшек, но все 

они были очень заняты, и у них просто не было времени для доброй маленькой золотой рыбки. 

Однажды над болотом, где жила зелёная лягушка, прошлась страшная гроза, с молнией и громом, 

со страшным ливнем, с бомбардировкой крупного белого холодного, как лёд, града. Град бил очень 

больно, он пробил листик, на котором лежала лягушка, во многих местах насквозь, многие жители 

болота были ранены и погибли. Затем было большое наводнение, болото вышло из берегов, и чистая 

дождевая вода, превратившись в бурную горную речку, сметая всё на своем пути, устремилась вон из 

вонючего болота. Этот вихрь подхватил всё, что плавало на поверхности, и понес вперёд в 

неизвестность.  

Лягушку, которая схватилась за какую-то соломинку, долго кружило и вертело в бурном течении, 

она очень переживала, сильно похудела, тряслась от страха и неизвестности. Течение становилось всё 

медленнее и спокойнее и, наконец, лягушка оказалась на красивом берегу того моря, в котором жила 

золотая рыбка. Лягушка ещё никогда не видела так много воды. Так много воды, чтоб не было бы видно 

противоположного берега. Она очень боялась огромного безбрежного мира свободы и очень 

осторожничала в незнакомых условиях. 

Отдохнув, успокоившись и обсохнув на новом месте, лягушка почувствовала голод, но здесь в 

воздухе совсем не летали комары и мошки, как в их родном болоте, а кушать очень хотелось, и лягушка 

вспомнила, что, когда она была меленьким головастиком и не могла выходить на сушу, она питалась под 

водой вкусной, нежной, подводной травой. Набравшись храбрости и набрав побольше воздуха в лёгкие, 

она решила нырнуть в новый и незнакомый мир богатого подводного царства. 

Когда лягушка открыла под водой глаза, она увидела перед собой огромную перспективу и 

необыкновенный горизонт с высоты птичьего полёта. Она как бы летела под облаками, так далеко под 

водой в их мутном болоте никогда не было видно, и она удивилась новизне, красоте и необыкновенному 

устройству новой незнакомой подводной страны, в которой никогда не было гроз, града, грома, молний, 

страшных ливней и наводнений. 

Там были горы и долины, глубокие ущелья, песчаные пустыни и необыкновенной красоты оазисы. 

На дне росла красивая зелённая трава разных сортов. На огромных лугах паслись многочисленные стаи 

разных, невероятно красивых рыбок. Все стайки были очень дисциплинированны и организованны, в 

случае опасности, если появлялся хищник, вся стая, все как один, в одно мгновение поворачивалась в 

одну нужную сторону, а не так, как у них в болоте: кто в лес, кто по дрова или, вообще, кто куда может, 

врассыпную.  

Если стайка отдыхала, она плыла медленно, наслаждалась и нежилась в лучах солнца, а если 

занималась делом, то плыла, нет, мчалась необыкновенно быстро, как молния во время грозы. Кроме 

рыбок под водой жили всякие раки, крабы, осьминоги, бесстыжие акулы, морские лошадки, медузы и 

черепашки.  

Одна пожилая черепашка в очках, проплывавшая мимо, вежливо поздоровалась с лягушкой и 

порекомендовала ей полакомиться свежей экзотичной травой-муравой с длинными и тонкими листьями. 

Лягушка, словно воды в рот набрала, ничего не смогла сказать ей в ответ, а только улыбнулась, кивнула 

головой, что-то буркнула и зарылась целиком в высокие заросли зелёной травы. Она сидела в еде с 

головой, наслаждалась нежным вкусом морской капусты и удивлялась богатству подводного мира. Здесь 

не надо было охотиться, затаившись подолгу лежать неподвижно, а затем резко подпрыгивать, чтобы 
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поймать мошку или комарика. Еды было много, её хватало на всех и даже оставалось ещё больше, чем 

съедали её все обитатели морского дна. 

Вдруг лягушку кто-то больно ущипнул за лапку, и она очнулась от своих воспоминаний.  

– Ой! Простите меня, пожалуйста! – услышала лягушка. – Вы такая зелёная-презелёная, что в 

зелёной траве вас почти не видно! Вы случайно не из партии зелёных? 

Лягушка округлила глаза и увидела перед собой молодую, красивую, счастливую золотую рыбку! 

У неё была чешуя из чистого золота, нежные и прозрачные, как паутинка, плавники. Шикарный 

хвостик  выглядел как вечернее бальное платье эстрадных звёзд, сказочных принцесс и снежных королев 

вместе взятых. У рыбки были большие зелёные глаза, сросшиеся на переносице брови, маленький ротик 

и приятный голос. А её вежливость, речи и рассуждения привели лягушку в состояние шока. 

 Лягушка не знала, что сказать и только пожала плечами. Она была раньше всегда такой 

медленной: медленно плавала, медленно ела, медленно моргала, медленно соображала, а тут её так 

закрутило, всё делалось очень быстро, и у лягушки от этого был постоянный стресс. Она ещё раз пожала 

плечами. 

– Давай дружить! Мы оденем тебе подводные ролики, чтобы ты смогла быстро передвигаться, и я 

покажу тебе наше царство, – предложила золотая рыбка, у которой к тому же ещё был золотой характер. 

– Откуда у вас здесь ролики? – удивилась лягушка. 

– Сейчас мы для тебя сделаем новые, скоростные, подводные ролики! – сказала рыбка, куда-то 

метнулась, и через три секунды у лягушки на задних лапках были лёгкие и быстрые ролики.  

Рыбка как молния летела впереди, показывая красивые места, рассказывая всякие тонкости из 

жизни подводного мира, и в тоже время они как бы весело играли в догонялки. Это так понравилась 

обоим, что они не заметили, как подружились. Друзья играли в прятки в морской траве, где лягушка 

всегда выигрывала, потому, что её в зелёной траве не было видно, а золотую рыбку, наоборот, было 

видно везде очень хорошо, она была очень яркая и заметная. Они играли во все игры, которые знали, и 

примелькались подводным жителям. Золотая рыбка была всем знакома и поэтому быстро стала 

знаменитой. 

Лягушку часто тянуло в другой мир, она хотела выйти из воды, полежать на берегу, погреться на 

солнышке, полениться, отдохнуть от стресса. Она вспоминала бывшую жизнь в её родном болоте, 

которая, как ей сейчас казалось, была не такой уж и плохой, размеренной и спокойной, где все жили как 

хотели и никогда не слышали слова стресс. Даже болотные птицы утверждали: где родился – там и 

пригодился. 

Золотая рыбка заметила, что лягушка загрустила, стала медленной и предложила ей построить на 

морском дне великолепный дом из больших ракушек, даже не дом, а дворец или сказочный замок. 

Они запрягли в сплетённые из травы кареты морских лошадок, натаскали со всей округи большие 

музыкальные ракушки, из которых сложили красивый трёхэтажный белоснежный замок-дворец. Золотая 

рыбка насобирала в известных ей местах блестящий жемчуг, украсила им строение, и оно заблестело 

драгоценностями, которые красиво переливались ярким, как электросварка, светом. Днём и ночью в этом 

доме из ракушек звучала нежная музыка, было очень светло, и не надо было платить за электричество.  

Такие хоромы захотели иметь многие морские жители, поэтому лягушка занялась строительством, 

морскими перевозками и вскоре стала богатенькой. Её лягушечья кожа, как у болотных мух, покрылась 

позолоченным налетом, она стала управлять в высоком небоскрёбе большими зелёнными деньгами, и 

многие называли её денежной жабой, а поклонницы, такие как рыбка «куткутья», даже стала называть 

себя морской лягушкой. Морские свинки, ежи, русалки и морские звёзды не давали ей проходу, и даже 

морской дракон пожелал с ней познакомиться. Теперь у лягушки было всё!  

Но она была очень занята, у неё всегда был стресс, и, как у всех, совсем не было времени для себя 

и даже для золотой рыбки. Сидя в своём большом кабинете, она смотрела сверху на город, который 

внизу шумел, блестел и переливался от света драгоценных жемчужин, и тосковала.  

Она вспоминала время, как беззаботным головастиком резвилась среди множества друзей в своём 

далёком, тихом, спокойном и счастливом детстве. Там дышалось совсем по-другому, а над головой было 

бездонное небо и гордые, алмазные звёзды. Душа её рвалась в болото, а разум возвращаться запрещал.  

Чем дальше детство золотое, тем ярче нам блестит оно!            

       

Эвелин Григорян и Райнгольд Шульц. Гиссен. 

 

ТАКСИСТ 

 

Переселенец из России, немец по национальности, в Германии никак не мог устроиться на работу. 

О своей вузовской специальности и красном дипломе он давно забыл, как патриот своей исторической 

родины.  

«Хоть куда, лишь бы на работу» – девиз многих возвращенцев.  

Сердобольная соседка из местных, уже древняя старушка, при встрече на крыльце стала 

рассказывать, что в газете видела объявление – «Фирме требуются таксисты», она вытащила из кармана 

обрывок газеты с телефонным номером. 
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 Пока они поднимались на этаж, соседка рассказала, что сама двадцать лет работала водителем 

такси в Берлине. Не такое уж это было и плохо время. 

 Зайдя в квартиру, они тут же позвонили по телефону в таксопарк. Женщина назвалась хозяйкой 

и задала несколько дежурных вопросов, но, уловив восточный социалистический акцент, извинившись, 

сообщила, что необходимое количество водителей такси они уже набрали… 

 Соседка сказала, что немцы очень толерантны к иностранцам только на глазах общественности, 

а в душе каждый относится к ним как к надоевшим оккупантам.  

– Вот, смотри! – сказала она и, включив громкую связь телефона, набрала тот же номер.  

Ей ответил тот же голос. 

– Я по объявлению, – прошептала старушка, – хотела бы работать водителем такси.  

Они поговорили как старые знакомые. Произошёл тот же диалог. Вопрос-ответ, и через пару 

минут ей ласково сказали: «ПРИЕЗЖАЙТЕ! МЫ ВАС ЖДЁМ!!!» 

– Вот так! – победоносно сказала старушка положив трубку. – Но я и не подумаю туда 

устраиваться, мне и пенсии хватает! А вот от акцента взрослый человек избавиться не в состоянии, 

поэтому у тебя это будет здесь по жизни всегда так. Это Ваш тяжёлый железобетонный крест судьбы! 

– На старой и на новой Родине, – добавил, опустив голову, переселенец. 

 

 

ЖИЗНЬЮ НАДО НАСЛАЖДАТЬСЯ 

 

Генке в Германии нравилось всё! Он был счастлив. Счастье – это безграничное восхищение, и он 

восхищался много и всегда вслух. Генке в Германии нравилось всё! 

Даже когда ему предложили операцию, он согласился не раздумывая. Жена перед операцией 

пришла к нему в больницу, он и там восхищался без конца.  

– Ты посмотри, какая палата и всего на двоих, а какие чистые простыни на моей кровати. Ты 

заешь, их меняют каждое утро. Ты только посмотри, какие лекарства лежат на тумбочке, знаешь, сколько 

они стоят? А мне – бесплатно! Ещё они приходят ко мне и спрашивают, что хочу покушать на обед, 

запишут и принесут прямо в постель. Вот это да!  

Как вспомню, что в Союзе кормили одной овсянкой, и обедать ходил по больничному коридору, 

держась за стенку, то здесь – прямо райские условия.  

Генка расписывал все прелести больничной жизни, как о высших достижениях человеческой 

цивилизации.  

«Германия – это тебе не Россия!» – любил повторять он. Генке в Германии нравилось всё! 

Жена, наслушавшись его восторгов, про себя молча возмущалась. Почему я смотрю на мир 

другими глазами? Можно подумать, он – немец, а я – русская, ведь всё наоборот!  

Мне с утра до вечера, надо бегать как собаке по всему городу и пахать, как лошади, чтоб заиметь 

копеечку, а ему хорошо, сидит себе дома и восхищается всем на свете.  

 

 

ЁЖИКИ В ТУМАНЕ 

 

У ежиков иголки – как острые штыки, и 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 действо!  

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 и Божий свет 

пробивают туман, нагревается воздух, и туман бесследно тает.  

Всё невидимое становится видимым, всё тайное становится явью, всё сотворенное в тумане 

становится 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, 
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вызывают воспаления и серьёзные осложнения у всех, кто был в контакте. Говорят, лучше ёжик в спячке, 

чем дикобраз в горячке. С кактусом в руках все ёжики мечтают о синичке в небе. 

 

 

ТОНЕНЬКАЯ КНИЖКА ЛОХБАУМА АЛЬБЕРТА 

 

Недавно мне в подарок читатель из Butzbachа прислал с 

дорогим дарственным автографом свою тоненькую книжку без 

названия. 53 страницы, 26 коротких рассказов, остальные листки 

заполнены фотографиями разных фигурок, которые он смастерил из 

корней деревьев.  

Прекрасные иллюстрации тушью выполнила наша 

замечательная художница из-под Бонна – Ирма Реве.  

Книжку я не прочитал, а проглотил: и насладился, и 

насыщался удовольствием ещё довольно продолжительное время.  

«Лучшая энергия нашей жизни – есть и всегда будет тёплое 

человеческое отношение», – пишет в предисловии её автор Альберт 

Лохбаум. 

Название книжки спрятано внутри, на второй странице оно 

написано: «Необычные, порой забавные эпизоды из моего жития-

бытия».  

В книжке нет биографии автора, не хватает его портрета, 

Альберт Лохман как бы спрятал себя за смыслом текста.  

За буквенными строчками текста просматривается трудолюбивый, добрый, умный, порядочный 

человек – российский немец, с похожей, как у всех, судьбой.  

С любовью вспоминает он своё голодное детство, когда за кусок хлеба плясал в столовой  перед 

вербованными, а потом делился добычей со своей собакой, которую спас от смерти. Он пишет, как в 

детстве доил козу, как упал с дерева распоров живот об сук, как чуть не утонул в горной речке, как 

работал мальчишкой помощником экскаваторщика и его засыпало землёй, как схватился с бандитом, 

который захотел отобрать его зарплату.  

Альберт вспоминает, как его маму ни за что забрала милиция и в тюрьме на вопрос 

проверяющего она задорно ответила: «Снайте, тофарищ нашалник, каштий польшефик толшен отин рас 

турма ситеть!» Председатель комиссии рассмеялся и предложил отпустить её домой. 

Смешно вспоминает он, как в армии у стариков принимал присягу: «Я салага, мокрый гусь, я 

торжественно клянусь: сало мясо не рубать, старикам всё отдавать…» 

А потом, когда он дежурил на КПП, к нему на чёрной «Волге» примчался свирепый генерал и 

хотел посадить сержанта на гауптвахту за то, что по телефону он назвал себя – шлагбаум.  

Лохбаум – поправил генерала солдат-водитель бронетранспортера, и большой воинский 

начальник вдруг рассмеялся над звучной немецкой фамилией. А потом на привале, спросонья в БТРе, 

Альберт перепутал канистры и вместо чистой дал офицеру канистру с остатками автола, которую 

командиры наполнили молдавским вином и, отведав его, всю ночь провели в кустах.  

Он интересно пишет, как работал в ПМК шофёром, как сдавал экзамены в Таджикском 

госуниверситете, как работал в тресте Душанбеводстрой и ездил с фруктами в Москву к вышестоящему 

начальству. Какие приключения произошли с ним в самолёте. В столице, похожие истории случились с 

нами в театрах города Москвы, набегавшись за день, мы оба захрапели на спектаклях.  

Он остроумно рассказал читателю, как, возвращаясь из заграничного отпуска, обхитрил 

советских пограничников, таможню и КГБ и привёз в Союз из ФРГ в тапочках свои наличные банкноты, 

а потом своим родственникам письмом сообщил намёком, что всё в порядке, тапочки подошли. 

Вспомнились мне и мои истории, и мои хитрульки на границе в Бресте.  

Переехав в Германию, автор осознано проучил местного немца, неприятного продавца водяных 

пылесосов, научив его здороваться на русском языке: «Здорово, дубина!» И как потом того продавца не 

раз за это спускали с лестницы. 

Как мудрая жена Ирина надоумила его заняться сказочными поделками из 

корешков деревьев. 

Книга маленькая, а в ней такая большая человеческая жизнь, что, читая, 

радуешься за автора, – какой он всё-таки молодец!  

Хочется убедить его в том, что эта книга была бы доступна каждому, ибо 

посчастливится тому читателю, кто сумеет прочитать эту интересную книгу. В ней 

много изюминок.  

Спасибо талантливому автору, российскому немцу, за чистую душу, за 

интересную и богатую событиями жизнь, за содержательную книжку.  

С удовольствием читал, с удовольствием делюсь прочитанным!  

С удовольствием и благодарностью представляю нового автора!  (al-nussbaum@t-online.de) 
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25.03.2016.  

 

 

ЧТО ЛУЧШЕ?  

 

В СССР выборы проходили празднично! Всюду висели алые знамёна, 

государственные флаги, красные плакаты с красивыми лозунгами: «Человек человеку 

друг, товарищ и брат!», « Все на выборы!» 

Выборы начинались в 6 утра. Первого, кто приходил на выборы, почётно 

фотографировали для газеты. Кабины для избиратей были сделаны из дорогого 

красного бархата, кругом – цветы. Нарядные уважаемые члены избирательной 

комиссии встречали избирателей у порога избирательного участка и приглашали в 

зал. Там за столами, накрытыми новым ярким пролетарским кумачом, сидела 

авторитетная счётная комиссия. 

В день выборов в клубе всегда было людно, работал праздничный буфет, в нём продавали то, что 

каждый день не купишь – это называлось дефицит! Народ туда спешил и спотыкался, посещаемость 

была 99,9%. У клуба играл духовой оркестр. На столбах в посёлке висели репродукторы, из 

репродукторов звучала громкая патриотическая музыка. По улицам с гармошкой и с песнями шли на 

выборы весёлые компании. 

В клубе целый день бесплатно и попеременно показывали хорошее кино и интересные концерты 

артистов филармонии и местной художественной самодеятельности.  

Многие обрадованные жизнелюбы весь день проводили в клубе. Настроение было праздничное, 

все были красиво одеты, все друг друга знали, улыбались, радовались жизни и неожиданным встречам со 

старыми, добрыми друзьями. В буфете продавали пиво! Всё это отмечалось! 

В магазинах ничего не было, но по праздникам столы ломились от угощения. Все были 

счастливые, хотя все знали, что толку от этих выборов, как с козла молока. Выбирать-то некого. Одного 

единственного кандидата, предложенного сверху, выбирать нетрудно. Надо было не выбирать, а отдавать 

свой голос – голосовать. Отдав свой голос, люди лишались голоса и даже прав – многие, шутя, без голоса 

говоря, – шипели.  

Но на душе всё равно почему-то было весело, хорошо и празднично. После 6 вечера к тем, кто не 

пришёл на выборы, к старым, больным и инвалидам, выборная комиссия выезжала на дом с опечатанной 

урной, и выборы торжественно проходили на дому, с почётом и уважением к избирателю. 

Вечером были танцы, после танцев бывали молодёжные разборки, на которых поддатые 

избиратели старались восстановить свою честь и святую справедливость, основу советского государства.  

Голосующие в этот день с утра радостно улыбались, а потом в одиночестве голосили и рыдали, 

от отчаяния и несоответствия теории с повседневной практикой. Глаза и уши получали разную 

информацию. 

 

В мультикультурной Евро-Германии выборы проходят совсем по-другому. За месяц до важного 

события весь город завешан плакатами с портретами народных избранников, которые к указанной дате 

выборов подвергаются всенародному вниманию и «безмерной любви», поэтому все кандидаты на 

плакатах усердно разрисованы: кому нарисовали очки, кому усы,  кому рога, кому что, а кому и 

приписано малограмотно с иностранным акцентом ядреное напутственное пожелание. Многие плакаты 

сорваны, сломаны, растоптаны и брошены в мусорные урны. Предварительная работа избирателей со 

своими  кандидатами наглядно проведена.   

А раньше в Германии был порядок: в телефонных будках телефонные книги годами лежали 

неповрежденные и абсолютно как новенькие. Самокаты и велосипеды не приковывались к столбам. На 

заборах висели новые вещи, упакованные в целлофан с надписью «подарок». У домиков, на крыльце, к 

завтраку стояли корзинки со свежими продуктами, доставленными магазинами. В магазинах продавали 

качественные немецкие товары, сейчас – одноразовые китайские. Всё дорожает. Велосипеды вытесняют 

автомобили. Расходы увеличиваются, доходы приближаются к нулю. Квартирных краж не было вообще, 

все говорили по-немецки. Женщины и дети не боялись на улице ходить одни. Теперь всё по-другому. По 

телевизору показывают одно – жизнь показывает другое. Был прогресс – стал регресс. Свобода и 

порядок – разнополярный строй. 

В исторический день «Х» дорога на выборный участок ничем особо не отмечена, город 

празднично не украшен. Всё серо, буднично, обыкновенно и бесперспективно. На здании выборного 

участка нет даже большого заметного для пожилых людей объявления, не то что государственного флага 

– символа власти, патриотизма, преданности и любви к родине. Кого здесь выбирают? 

На избирательный участок бионемцы тянутся потихонечку, без шума, никто никого не знает. Ни 

те, которые выбирают, ни тех, кого выбирают. Мало кто разбирается в напутанной до кроссворда 

ситуации. 

Недовольство настоящим и надежда на лучшее гонит, как мираж, людей на выборы. У многих 

фотография жены в бумажнике напоминает, что на этом месте могли бы быть их деньги. Всем хочется 

хорошей жизни, а не только избранным. 
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В маленькой скромной комнате, где технички складывает свои швабры, тряпки, вёдра и 

мыльные порошки, поставили три стола и одну с разрезом в крышке большую урну для мусора – 

мюльтонну.  

Две женщины за столом просят пришедших предъявить паспорт и ищут их фамилии в списке 

избирателей, – найдя, отдают команду своим рядом сидящим коллегам.   

Две другие активистки выдают избирателям бюллетени – две огромные бумажные простыни с 

наименованиями партий и их партийных членов-кандидатов.  

В одной простыне насчиталось 10 партий, 102 кандидата, в другой 9 партий и 493 кандидата. 

Всего полтысячи (595) человек, и ни одного из них в лицо ранее неизвестного. Это как друзья в 

интернете – друзья есть, а дружбы нет.  

Зайдя за ширмочку, сделанную из серых картонных унылых ящиков, обыватель, далёкий от 

политики, мгновенно становится похожий на заблудившегося в лесу человека и в основном крестит всех 

наугад.  

Наш Василий-Вилли по-секрету рассказал, что нынче выбирал по своему новому, лично 

изобретенному оригинальному методу, выбирал по алфавиту, то есть выбрал всех, чьи фамилии 

начинались на ту же букву, что и его собственная. Перекрестил таким способом в списках всех 

созвучников к собственному «Я». Мы всё равно умнее тех, кого мы выбираем. Пусть потом разбираются, 

кто кому мозги пудрит. 

Пятая и главная партийная женщина на избирательном участке, одетая как на городской 

субботник, заведующая мусорным ведром-урной, сидит возле своей урны с умным лицом человека, 

делающего большое, важное, государственное дело.  

Она сложенной газеткой закрывает разрез-щёлочку в крышке урны, чтобы вовнутрь её не попали 

пылинки и выборы прошли бы максимально чисто! 

Она услужливо открывает перед каждым избирателем надежду на его счастливое будущее, 

которое попало в урну. Она открывает щёлочку на крышке урны, как будто избиратель без этого 

действия щёлку не заметит и бюллетень, размером с простыню, в дырочку не попадёт.  

В комнате 5 служащих и 3 избирателя, никто ни с кем не разговаривает. В атмосфере висит 

загадочная тайна...  

Самое главное на выборах, – выбрать для себя хорошее будущее, а не хорошее прошлое для 

своих внуков.  

Посещаемость на выборах меньше 50% взрослого населения, вторая половина населения страны 

в эти игры вообще не верит и не играет. Музыки нет, концерта нет, буфета нет, праздника не будет.  

Почему народ не идёт на выборы, к избирательным урнам? Некогда ему, он в других урнах 

роется. На фломарке, на городском базаре в этот день активных людей было несравненно больше, там 

был у каждого свой интерес, там жизнь кипела и бурлила. Цены сбивались и падали, благосостояние 

народа в вещах, бывших в употреблении, бурно росло. В магазинах цены на новые вещи доступны лишь 

избранным. 

Что же лучше? Формальное голосование или демократические выборы? В чём же смысл таких 

выборов? Какие делаются выводы? Откуда странные слова и такие методы?  

Демократия произошла от греческого слова демос. Демосом назывался коренной народ города и 

государства, пришлые люди – охламос (охламоны) – к демосу не относились и на протяжении многих 

поколений не имели права голосовать. Кратия – от слова кратос – кратность, умножение.  

Что выдают больным людям, когда у них кризис со здоровьем? Бюллетень? Этот бюллетень 

больные избиратели бросают в мюльтонну – в урну для мусора, но урны – сборники отходов – бывают не 

только мусорные, избирательные, но и погребальные, а там будущего нет. 

Если бы выборы что-то меняли, их бы уже давно запретили. Получается, выборы – безнадёжное, 

мусорное дело для простого человека, хотя и с маленькой надеждой на жизнь достойную в достатке.  

Хорошо было раньше! – написано в писании. 

Маленький человек давно знает, что б ему не обещали, всё равно не сделают, всё работает на 

мусор. И там и тут нещадно лгут. 

Но если где-то кто-то что-то скажет лично от себя всё как есть – преданные слуги нервничают, 

лают и любого забодают. А нервный – это не тот, кто стучит пальцами по столу, а тот, кого это 

раздражает. 

Многие раздражительные лидеры не любят тех, кто умеет видеть, думать, говорить.  

Они не любят когда есть люди независимые, честные и свободные,  которые говорят что видят и упрямо 

твердят: А король то голый! 

Свободу мысли пока не запретили. Думать может каждый, но не каждый уже умеет. Свободный 

– значит, беспартийный. Партийный – значит, не свободный. Не свободный – значит, раб. Самые 

большие враги свободы – это довольные рабы! Это нанятые работодателем народом – довольные собой 

его слуги.   

Вот такая демонкратия, где мусорная урна – памятник желаний. Но есть надежда! 

В следующих выборах примет участие новая, самая честная партия – Партия любителей денег. 

Получается прямо КВН – Как Выбирают Немцы? Кого Выбирают Немцы? Куда Вас Несёт? 
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 У многих открываются глаза, просыпается голос, ставится вопрос, чешутся руки.   

 

06.03.2016.-17.03.2016. 

 

 
«ДЕЖУРНЫЙ ПО АПРЕЛЮ»  

 

 Какое огромное счастье для всех живущих на земле, что среди нас есть ангелы! Их много! 

Мы не всегда в состоянии осознать одарённых божественным талантом людей, которые 

добротой и мудростью изменяют наш мир, наши души, делают нас краше, дарят нам надежду, веру и 

любовь! Какое везенье – попасть по времени в одну шеренгу сказочных атлантов и прикоснуться душой 

к прекрасному!  

 Мы были шестидесятниками, благородными рыцарями, гусарами и мушкетёрами одновременно. 

На первом месте были любовь и вечность на земле! 

 В Советской армии в то время у каждого солдата была общая тетрадь под названием «ПЕСНИ». 

Эта тетрадка у меня до сих пор жива. Мы переписывали друг у друга слова новых, полуподпольных, 

невероятно популярных песен, которых не признавало государство. Среди нас были люди, с которых 

хотелось брать пример. Мы мечтали быть похожими на них, смотреть на мир их взглядом. Мы 

записывали в тетрадки дорогие сердцу слова: 

 

  Ах, война, что ж ты сделала, подлая: 

  стали тихими наши дворы, 

  наши мальчики головы подняли – 

  повзрослели они до поры, 

  на пороге едва помаячили 

  и ушли, за солдатом – солдат... 

  До свидания, мальчики! 

                   Мальчики, 

  постарайтесь вернуться назад. 

 

От таких слов мы казались себе героями, и девчата на улице смотрели нам вслед с любовью.  

 По вечерам в казарме бренчали гитары. Песни были как наждачная бумага, или же нежные, как 

лепестки роз, звучали такие голоса, что современную «Фабрику звёзд» с пустыми словами и 

электронными усилителями можно сравнить с громкоголосой пилорамой. У нас были бескорыстные 

кумиры. 

 Когда Окуджава служил в армии, старшиной у него был придирчивый, всезнающий хохол. На 

вечерней поверке звучали привычные фамилии Козлов, Петров, Сидоров, и вдруг – Окуджава... 

– Ты что, баба что ли? – орал старшина. – Окуджава! Это не по-русски. Отныне будешь 

Окуджав! 

 Он, как и я, был не русский, но его любили все русские и не русские и любили искренне – не так, 

как его усатого земляка. В армии Окуджава «посадил» в моём сердце «Виноградную косточку»:  

  

  Виноградную косточку в тёплую землю зарою,  

  И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,  

  И друзей созову, на любовь своё сердце настрою.  

  А иначе зачем на земле этой вечной живу? 

 

 Когда я в первый раз услышал, как поёт Окуджава, он покорил меня на первой фразе, на втором 

аккорде. Много позже, на встрече в Германии в городе Марбурге, отвечая на мой вопрос, он откровенно 

сказал, что знает три аккорда, а всего существуют пять, но с этими гитарными аккордами он въехал на 

«синем троллейбусе» в моё сердце по-королевски. 

 Мне казалось, он был так похож на моего отца и лицом, и голосом, и телом, так что я, 

«безотцовщина», не мог насладиться музыкой и смыслом его песен. Мы, молодёжь, мурлыкали его песни 

весь день, с утра до вечера.  Мы были дежурными по стране весь апрель, всю весну, все праздники, и 

сейчас ещё дежурим, когда душа требует. Из каждой форточки в нашем посёлке вылетал словесный 

нектар его песен.  

 

  Из конца в конец апреля путь держу я,  

  Стали звёзды и крупнее, и добрее,  

  Мама, мама, это я дежурю,  

Я дежурный по апрелю.  
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Булат Шалович Окуджава родился в Москве 9 мая 1924 года. Отец – Шалва Степанович Окуджава, 

грузин, мать – Ашхен Степановна Налбандян, армянка, родственница армянского поэта Ваана Терьяна. 

Отсюда грузинская мудрость и армянская нежность, замешанные на кавказской культуре уважения. 

   

Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет,   

  Господи, дай же ты каждому, чего у него нет:   

  мудрому дай голову, трусливому дай коня,   

  дай счастливому денег... И не забудь про меня.   

 

Мы сами себе сочиняем судьбу, а судьба запевает нам песни. Его слова – сплошные поговорки, 

афоризмы и цитаты – слагаются в стихи. Когда поют стихи, они живут намного дольше, их авторы не 

умирают, они – дежурят по апрелю, и апрель этот по любви остаётся  в душе на всю жизнь! 

 

___________________________  
1
 Булат Окуджава, «Грузинская песня». 

2
 Булат Окуджава, «Виноградная косточка». 

3
 Булат Окуджава, «Полночный троллейбус». 

4
 Булат Окуджава, «Дежурный по апрелю». 

5
 Булат Окуджава, «Молитва». 

 

 

БУМЕРАНГ 

     Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет, тому – оба! 

 

В многонациональном целинном посёлке все жили дружно и хорошо, но бывали и размолвки.  

У каждого на каждого была своя подноготная, которую собирали, копили, но не предъявляли, до 

поры до времени. Все стычки списывались на сплетни, и во имя мира обиженные соседи старались о них 

не вспоминать.  

Дети соседей играли всегда в одной компании. Постепенно они выросли и стали смотреть друг 

на друга другими глазами.  

Соседский Паша стал зависим от тёплого взгляда Марии. Они не могли надышаться друг на 

друга, и решили пожениться. Дома Паша сообщил новость своим родителям.  

– Только через мой труп! – сказала Пашина мама. – Только фашистски нам в доме и не хватало.  

 

Началась война! Воспитанная не на любви, а на ненависти, она всех делила на наших и ваших. 

Чёрно-белое мышление есть у многих.  

Несмотря на протест своей матери, Паша с Марией поженились, с благословения его отца и 

родителей невесты.  

Для молодой семьи в новых отношениях свекровь оказалась неприступной крепостью. Тёща –  

наоборот, забрав к себе молодых, превратилась в ангела хранителя.  

Язык свекрови, идейно ненавидящий, превратился в разрушающую тяжёлую артиллерию второй 

мировой войны и крушил всё, как на фронте. Лес рубят – щепки летят. Многим односельчанам от неё 

перепало.  

Увивающие слова в адрес соседей неожиданно бумерангом влетели в их дом. На работе погиб 

Пашин папа. Немцы-соседи помогли в горе Пашиной маме больше, чем родные.  

Потом началась «перестройка», у всех земля уходила из-под ног. Государство таяло,  как 

весенняя льдина. Мир рушился на глазах!  

Соседи, как и все российские немцы, продали дом, скот, машину, всё нажитое подарили 

Пашиной маме и, забрав молодых, уехали в Германию. 

 

Паша и Мария устроились хорошо, нашли работу, завели детей, построили дом, обжились.  

Когда всё утряслось, и вокруг дома зацвели цветы, решили позвать в гости Пашину маму. 

Послали вызов, сделали долгосрочную визу, оплатили старушке все расходы. 

Три месяца в гостях пролетели как один день. Гостью возили по стране как английскую 

королеву. Она нанесла визит всем односельчанам. Никто ничего не вспомнил. Встречали на высшем 

уровне. Пашина мама не могла нарадоваться на невиданный, удивительный, новый мир и на счастливую 

судьбу своего сына, на детство внуков! 

Настало время улетать. На аэровокзале, сдав чемоданы с подарками в багаж, все тепло и 

искренне говорили на прощанье трогательные слова.  

Свекровь не хотела уезжать. Она расстроилась, впервые прослезилась и растроганно сказала: 

– Как я рада, что мой сын так живёт!   

«Что, фашисты понравились? Забыла, как говорила, зачем нам фашистка в доме?» – вспомнили 

провожающие, но, как всегда, не показали даже и виду. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0,_%D0%A8%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%B0%D0%BD
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02.06.2016. 

 

 

НИКОГДА БЫ НЕ ПОДУМАЛ 

 

На городском фломарке (барахолке) каждую субботу собирается весь цвет новой Еврогермании. 

Разговоры малоимущих ведутся на всех языках, но ухо из всеобщего гвалта выхватывает приятную, 

понятную русскую речь. Вот опять скучковались бывшие советские немцы.  

– Никогда бы не подумал, что я в Германии буду так жить! – недовольно покачав головой, сказа 

один.  

– А что такое?  

– Вчера занял у людей 15 евро, чтобы купить поесть. Я ведь одинокий, живу на социале. Со всех 

сторон не хватает, хоть прижимаюсь на всех углах. Автобус для меня уже роскошь. Здоровье кончилось, 

работать не могу, доходов побочных нет, а жопцентр (Биржа труда) покоя не даёт, закидал письмами, всё 

на нервах. Постоянно вытяжки с денежного автомата требуют, боятся, чтоб не разбогател, а мне просто 

жить хочется по нормальному, а не пожизненно в нужде. Пенсию отодвинули к воротам кладбища, и 

никому до нас дела нет, никто и не вякнет. Никто о нас не заботится, не сострадает и не защищает. Нас 

слили в очередной раз, как воду в унитазе. Ни там, ни тут к себе нас не прижмут… 

– Я тоже в жизни совершил две ошибки! Первая – женился на своей жене, а она меня потом 

здесь бессовестно предала и ушла к другому. Вторая ошибка – вернулся на историческую родину. Обе 

дамы меня безоткатно поимели и превратили в несчастного, одинокого великомученика! Не жизнь, а 

одни страдания. Никогда бы не подумал, что всё так будет. 

– Как же так, земляки? Ведь нами занимаются на самом верху многие солидные, узнаваемые 

телелюди! 

– Что-то я результата их занятий на себе не чувствую. Когда это волки заботились об овцах? Это 

не они для нас, это мы для них. У них жизнь в шоколаде, а у тебя – на постном масле! Скажи спасибо и 

за это! Надо быть благодарным! 

– Да как же? И за что? Ведь было всё хорошо, а стало всё плохо. Дорулились! 

 

А вот женщина отошла в сторонку и общается по сотовому телефону. 

– Да что ты спрашиваешь, как жизнь? Такая же, как у всех! В одной стране живём! Новостей нет, 

впечатлений тоже. Тряпок хороших нет, да и куда наряжаться, мы же никуда не ходим, только на работу, 

в магазин и в субботу на фломарк. Вроде всё есть, а бодрости нет! Общаться не с кем, радоваться 

разучились. Всё буднично и серо. Никогда бы не подумала, что всё так будет. 

 

– Помнишь, Ленин учил, что при социализме нужен учёт, учёт и учёт, а значит – слежка. Сталин 

и Гитлер мечтать не могли о такой тотальной слежке за своими людьми, как это делается сейчас везде и 

всюду, – недовольно покачал головой и закурил по виду старый дед, но с очень молодым голосом. – На 

работе за мной по секундомеру 12 телекамер наблюдает, в туалете эта слежка расслабиться не дает. В 

городе на каждом столбе камера: в банке, в магазине, в вагоне – камера, у врачей – камера. Человек – как 

вошка на стекле… Всё под контролем. 

– Это точно! – подтвердил его ровесник. – А ещё государство одной рукой даёт, двумя отбирает.  

Его рука всегда в твоём кармане торчит – копейки лишней не оставит, как 

рэкетир в девяностых.  

Теперь ещё и деньги изымать решили. Сказали, что банкнота в 500 евро 

– криминальная валюта! Сами проблемы создают, сами их решают за счёт 

народа.   

Теща на свои похороны заначку под матрас спрятала, чтоб не отобрали, 

чтоб «шварцовка» нигде не светилась, но и тут хозяин нашёлся, решил её 

раскулачить. Она в панике весь город оббегала, анонимно разменять хотела, но 

не смогла.  

В магазинах объявления повесили: «Просим о понимании, но банкноты 

достоинством в 500 евро мы не принимаем».  

В банках сказали: «Сначала положи на счёт, чтоб засветилась 

«копейка» и попала на учёт государству, а потом возьми в автомате, если 

помирать надумаешь».  

От такой свободы тёща чуть на месте не скончалась. Теперь думает, что лучше? Умереть или 

жить дальше в таких условиях?  

Потом радио сообщило, что через два года эту денежку запретят и уберут из оборота, а два года 

её ещё можно сдать и обменять. 

За два года мафия всю валюту отмоет, отстирает, высушит, прогладит и «сливки» снимет, а тёща 

переживёт ли этот шок – неизвестно. Скрутило её сильно, в больнице лежит. Говорит, что страна чудес 

стала похожа на пустырь кошмаров. Никогда бы не подумал, что всё так будет. 
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05.05.2016. - 24.05.2016.  

 

 

ПОЛУПРАВДА, ПОЛУЛОЖЬ 

 

Я люблю Россию, – я там родился, я там жил и трудился. Я присягал на верность СССР. Там 

родились мои дети, там остались могилы моих предков, там – мои друзья и моя история.  

Я люблю русскую природу, культуру и литературу. Люблю русские праздники, русский мороз и 

русских красавиц, русская кухня сводит меня с ума. Во сне я часто возвращаюсь в своё прошлое.  

Я – немец из России, теперь живу на исторической Родине и часто спрашиваю себя: «Чья во мне 

душа?»  

Я очень люблю Германию, её трудолюбивый народ, экономическую мощь, ухоженность, 

аккуратность, чистоту, скромность, отзывчивость, сострадание и здравый ум. 

 

Досадно, когда спустя много лет не видавшие войны, не знающие истинной истории люди 

бравурно и шумно празднуют весной военный урожай смерти.  

Доколе людей будут натравливать друг на друга, «уськать» и воспитывать ненависть? У всякой  

трагедии зеркальная, одинаковая сущность. Это ложь облагородила одних и запозорила других.  

В реальности все были хороши, стоит конкретно вспомнить подробности, и ещё неизвестно, кто 

окажется чище, а кто – грязнее?   

День памяти и скорби о всех погибших на войне должен быть единым и окутан всеобщим 

осознанным покаянием, трауром и печалью.  

Когда умер мой отец, мать неделю не разрешала громко разговаривать, смотреть телевизор, 

слушать радио. В доме была мёртвая тишина, мы каялись, вспоминали, переживали, горевали, тосковали 

и плакали. 

Если этот день будет отмечаться не как победа в противостоянии амбиций и политики 

верховного руководства ведущих стран, а как день памяти о страшной трагедии европейской истории, о 

погибших всех народов, тогда немцы и русские, все народы, потерявших своих близких на всех фронтах, 

смогут стоять рядом, в одной колонне без внутренних сомнений, вызываемых чувством, что ты делаешь 

что-то нехорошее по отношению к памяти своих предков.  

Новое, невинное поколение должно жить в любви, в прощении, в благословении, в 

добрососедстве! Превосходство, ненависть и террор – на свалку истории!  

В Израиле в день памяти есть минута молчания. По всей стране всё останавливается и замирает.  

Останавливается транспорт, люди выходят из машин и стоят, склонив в молчании голову. Они  любят, 

помнят, скорбят обо всех погибших. 

 

 

ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ 

 

 Мы столько выстрадали за местных немцев, мы были заложниками, мы так мечтали вернуться в 

родную семью, в Германию!  

 Мы думали, приедем к родному народу, к родным людям, будем счастливы, а оказались никому 

ненужными, чужими, и нелюбимыми. 

 Мы потеряли авторитет, уважения в обществе, общение, язык, хорошую работу. 

Там пенсия была в 60 лет, в Германии она с 65, будет 67 лет. 

 За нас обидно! За детей страшно! Перед внуками стыдно! 

 

 Но вместе с нами и местные катятся под откос и не гордятся своей родиной, своими предками, 

своей историей, их распяли на свастике и сосут деньги.  

 

22.05.2015.  

  

 

 

 

СКАЗКА 

Сказка – ложь, но в ней намёк! 

 

В этом искажённом мире всё похоже на чудовищную страшилку большой лжи. Правда до сих 

пор живёт в застенках.  

Жили-были два братских народа, которые столетиями роднились и помогали друг другу. Но в 

одной из этих стран к власти пришли идеи бородатого бармалея, лешего и кровавых кикимор, и так они 

задурили людям головы, что те тоже захотели стать нечистой силой, убивать братьев, издеваться над 

отцами, ненавидеть ближнего. Они хотели утопить мир в крови. 
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Нечистая сила, поставив в своей стране всё под контроль, задумала расширить сферу своего 

влияния, обладать другими странами и всем миром. Устроить мировой пожар! Она тайно вынашивала 

свои кровавые планы и скрытно готовилась к военным действиям. 

В другой стране народ тоже был одурманен сказками бородатого бармалея, но вовремя очнулся 

и решил строить свою сказку хорошей жизни для своих людей.  

Из искры возгорелось пламя! Мир раскололся на две части! Коллаборационисты во многих 

странах уже перешли на сторону бармалеев, леших и растаптывали своих противников, пользуясь 

поддержкой стороны с нечистой силой, которая копила мощь и хотела напасть на своих соседей, чтоб 

овладеть миром. 

Тогда, действуя на опережение, не дожидаясь страшного будущего, немой народ одной стороны 

взялся за оружие и хотел восстановить справедливость для себя и для других.  

Он также хотел освободить братские народы в соседних странах от нечистой силы и дать людям 

свободу. Отделить белое от чёрного, ложь – от правды.  

Но лешие натравливали людей друг на друга, они объявили, что это не интернациональная 

помощь братского народа, а нападение, но нападение не на власть кикимор и нечистой силы, а на 

простых людей и их страну которые находились под страшным гнётом. Пропаганда – та же банда. 

Они загнали людей на фронт, чтобы те защищали нечистую силу, и фактически, никого не 

жалея, отдали людей в обильный урожай ненасытной смерти. За помощь смерти награждали и делали 

героями. Несогласных убивали сами, отправляли на каторгу или загоняли в трудовую армию. 

Нечистая сила позвала своих сообщников и сообща победила немой народ, обворовав и разорив 

их страну до основания, посеяв везде страх, ненависть, насилие, презрение,  унижение и ложь.  

Но разорённый народ опять начал трудиться, и сделал свою жизнь лучше прежней. У них опять 

были хорошие дома, прекрасные машины, чудесные дороги, отличное качество, доброе имя, красота, 

достаток и забота о каждом. 

Нечистая сила держала своих людей в ежовых рукавицах. Кто прозревал и начинал будить своих 

ближних, того запугивали и отправляли на каторгу в распоряжение смерти. Все жили в неволе и в 

неправде. 

 

Но настал новый век, подросло новое поколение, оно распознало коварные планы бармалеев и 

скинула нечистую силу с престола.  

То, от чего не смогли освободить немые народы, люди одурманенной страны сотворили сами. 

Случилось то же самое, но по-другому, не снаружи, а изнутри. 

Но старые привычки остались ещё у многих. Объявив свободу, они не хотели, чтобы правда 

вышла на волю, и не открывали свои архивы.  

Свобода без правды – инвалид без ног, без правды ложь гуляет по всем странам, по всему 

прошлому и мешает будущему. Ложь – это грех!  Ложь у многих сидит на троне и правит миром! 

Там по-прежнему демонстративно праздновали победу предыдущей страны, совершенно другой 

страны и другого народа, выдавая всё за своё, и нагнетали ненависть к другим и к прошлому.  

Они считали себя непобедимыми! Но при этом не хотели знать правду, говорили полуправду, не 

смогли победить хаос и изолировали свою новую сказку стеной непонимания своих соседей.  

Мир раскололся, он весь в трещинах, и раскол этот – в головах людей. 

Какой же конец будет в этой сказке?  

 

10.05.2016.-23.05.2016. 

 

 

ДИАЛЕКТНЫЙ РАССКАЗ ПОЖИЛОЙ НЕМКИ 

 

Кожа и кости 

 

 Шесть биль тажёлий. Фсе токта кушал пьяланда. Наш сусед, его сфали Кожа, летом фсекта котил 

в чёртах. У его точка тажа прифесла с короту дажу. Она на сафод фипизала нитек целий межок. Тикие 

красифий ниток я ишо не фитела. Это пила прелест. Я сител то полноши и фесал жабки и жарвы с 

светошками.  

 Точка кофорил з ниток мажна чтобать гофри и покасал как телать. Я фзял иколька и стелал са 

толга зима три коври. Получилос саклятеня. Када кости у нас бил. Одна кофер я давал Таже и Коже. Они 

осень ратофались.  

 

Гоша и гости 
(перевод на русский без немецкого диалекта) 

 

Жизнь была тяжёлая. Все тогда кушали баланду. Наш сосед, его звали Гоша, летом всегда ходил 

в шортах. Его дочка привезла из города пряжу. Она на заводе выписала ниток целый мешок. Такие 
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красивые нитки я ещё не видела. Это была прелесть. Я сидела до полночи и вязала шапки и шарфы с 

цветочками.  

Дочка говорила, из ниток можно штопать ковры, и показала, как это делать. Я взяла иголку и 

сделала за долгую зиму три ковра. Получилось загляденье. Когда у нас были гости. Один ковёр я отдала 

Даше и Гоше. Они очень радовались. 

 

 

2016. ЕВРОВИДЕНИЕ. ДЖАМИЛЯ. 1944. 

 

Евровидение 2016 началось со шквала всяких электронных технологий, спецэффектов, бури 

аплодисментов и кричательных песен на непонятных языках, – все это заставляло напрягаться, с трудом 

удерживать внимание и сосредотачиваться. Это больше отвлекало, чем помогало восприятию.  

Выступающие, один круче другого, извивались на сцене, как будто находились на раскалённой 

сковородке! Костюмы – от балахонов до светящихся чехлов, девушки старались обнажиться до уровня 

купальников, певцы с крашеными ногтями и глазами, с серёжками в ушах вызывали мерзкую гримасу у 

нормальных мужиков, сидящих у экрана.   

Не нежная, чистая любовь, а наглый шок выплёскивался с экрана телевизора. Шабаш какой-то, а 

не культурный праздник. Почему-то такое светопреставление с каждым годом всё больше отталкивает от 

себя, а не притягивает и манит.  

Ни одной мелодии, которая бы запомнилась, и её мурлыкали бы зрители на другой день, не 

было. Шума много, но в душе ничего не осталось – пусто. Через день всё затихло, через два – улеглось и 

забылось. 

 

В результате на конкурсе почему-то победила Джамиля – крымская татарка из Украины.  

У Джамили, как и у многих, талант, прекрасный голос, достойная биография. Крым – горячая 

точка планеты. В струю попала Джамиля со своей песней, но слов из песни было не понять, пришлось 

заглянуть в интернет. Вот они: (автор музыки и стихов нигде не указан). 

 

Когда приходят незнакомцы... 

Они приходят в твой дом, 

Они убивают вас всех и говорят: 

«Мы не виновны... не виновны». 

 

Где ваш разум? 

Человечество плачет. 

Вы думаете, что вы Боги, 

но все умирают, 

не глотайте мою душу, 

наши души. 

 

Припев: 

Я не могла провести свою молодость там, потому что вы забрали мой мир. 

Я не могла провести свою молодость там, потому что вы забрали мой мир. 

 

Мы могли бы построить будущее, 

Где люди свободно живут и любят, 

Счастливые времена... 

 

Где ваши сердца? 

Человечество, процветай 

Вы думаете, что вы Боги. 

Но люди умирают, 

Не глотайте мою душу, 

Наши души. 

 

Я не могла провести свою молодость там, потому что вы забрали мой мир. 

Я не имела Родины…      

 

Прочитал стихи, абсолютно не впечатлило, ни рифмы, ни смысла, никакой литературной 

ценности текст не имеет, какой-то он невыразительный, второй раз читать не хочется, хотя тема 

российским немцам очень близкая и достойная мирового внимания. Кто не знает историю, тот из этого 

текста ничего не поймёт, хотя Джамиля вкладывала в исполнение свою душу и сорвала ликующий шквал 

восторженных аплодисментов. Счастливые зрители визжали от счастья, плясали, прыгали, обнимались, 
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хлопали в ладоши. Чему они радовались? Депортации?? Причем здесь пляски на могилах? Прямо 

искусство против культуры. Что это за мораль? 

Жалко тех, кому посвящена эта песня. Если в скотских вагонах репрессированные того времени 

увидели бы такое Евровидение, что бы они сказали?  

Из истории известно, что крымские татары, как и другие советские народы, подвергались 

депортации в 1944 г.  

Советские немцы прошли этой дорогой в 1941 г., а в 44-м многие из них уже были в 

бессмертном, небесном, вечном списке! 

Сердцем вижу: по всей стране этапы и скотские вагоны, везущие в ад ограбленных, голодных, 

плачущих, больных, бесправных советских рабов, оптом опозоренных, униженных и презренных, 

лишенных надежды и счастливого будущего, невинных немецких детей, женщин, стариков и старух с 

опухшими от слёз и окаменевшими от горя лицами.  

Мужчин, необоснованно подозреваемых в виновности, лишали жизни на месте, без суда и 

следствия. Смерть в дороге добивала ослабших и упавших духом. Безымянные могилы вдоль всего 

маршрута, ведущего в искусственно созданный ад!  

«Загоним человечество железной рукой к счастью» – висели на железнодорожных перронах 

красные плакаты светлого будущего всего прогрессивного человечества.  

Потом повтор – военная мобилизация в смертельную, опасную для жизни, советско-немецкую 

трудовую армию, мало кто выжил и дожил до наших дней! Никто не извинился за переломанные судьбы, 

не хочет слышать и не слышит молитвы и стон людей невинно репрессированных.  

Вот как осветил в своей песне эту тему депортации российский немец. Слова и музыка Дмитрия 

Германа. Город Бонн. Песню он посвятил памяти своей бабушки.  

(https://youtu.be/qqNlZW3Fwnw) 

 

Изгнанники 

 

Буро окрасились листья осенние, 

Кровью невинной, от греха не содеянного. 

Стон над Поволжьем, Кавказом, как пение, 

Пение страшное, народа преданного. 

 

Тысячи судеб слегли в землю заживо. 

Гнали «врагов» – ребятишек да бабушек, 

Братьев вчерашних. Господи! Дожили!  

Предали немцев российских, как совесть продали. 

 

Припев: 

Снится мне бабушка моя с младенцем на руках, 

Под ногами слякоть алая, кровь на сапогах, 

На коленях, обессилев, обезумевший старик. 

Стон и лай, боль и крик. 

 

«Фрицы, скоты, шнель, вашу мать, 

Шаг влево, шаг вправо – стреляю!» 

«Kindlein, nicht weinen, не плачь. 

Прячься под шаль, я тебя покачаю».  

 

Тысячи вёрст не впервые протопали, 

Только тогда без конвоя, оседлыми. 

Только тогда с ребятнёю и жёнами – 

В новую жизнь тогда, братишками сводными. 

 

Холодом тянет, смертью пропитанным, 

Тянутся тысячи на свидание к всевышнему. 

Всем один крест, приговором отпущенный: 

В ссылку, пожизненно, кто останется жив ещё. 

  

Припев: 

Снится мне бабушка моя с младенцем на руках, 

Под ногами слякоть алая, кровь на сапогах, 

На коленях, обессилев, обезумевший старик. 

Стон и лай, боль и крик. 

 

«Фрицы, скоты, шнель, вашу мать, 

https://youtu.be/qqNlZW3Fwnw
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Шаг влево, шаг вправо – стреляю!» 

«Kindlein, nicht weinen, не плачь. 

Прячься под шаль, я тебя покачаю».  

 

Страшным клеймом в лица впились страдания. 

Боже, услышь нас, мы станем добрей. 

Помните, люди, боль депортации, 

Слёзы святые седых матерей. 

 

Припев: 

Снится мне бабушка моя с младенцем на руках, 

Под ногами слякоть алая, кровь на сапогах, 

На коленях, обессилев, обезумевший старик. 

Стон и лай, боль и крик... 

 

Исполнение этой песни можно посмотреть в интернете. Когда я в первый раз, много лет тому 

назад, увидел и услышал, как пел её Дима Герман на литературном семинаре в Оерлинхаузене, я, как и 

многие в зале, откровенно плакал, а потом почти всю ночь не спал, мне снилась кошмарная депортация. 

Память об этом впечатлении зарубцевалась в сердце навечно! Вот так оно и должно быть – это 

искусство! 

Но российских немцев, первых и невинных жертв 

тех страшных времён, до сих пор держат за колючей 

проволокой политической дискриминации, их 

единственных до сих пор не реабилитировали, им не 

пробиться с этой темой к совести власть имущих, на 

большую сцену и к мировому сообществу. Уже 75 лет 

бьют в набат российские немцы!  

Боже, услышь нас, нет наших добрей, помните, 

люди, боль депортации. Слёзы святые седых матерей, 

страшным клеймом в сердце впились страдания.  

 

Райнгольд Шульц. Германия. Гиссен. 18.05.2016.  

 

 
Отзывы 

 

Райнгольд! В этом году я не смотрела Евровидение, которое напоминает больше «пир среди чумы» или 

«бал у Воланда». Прочитала Ваш рассказ и все живо представила.  

Вы удивительным образом сменили стиль письма, не давая прямых оценок, а заставляя каждого читателя 

думать, размышлять, додумывать. И это стало высокохудожественно.  

Я описала свои ощущения читателя, в своё время я прочитала очень много книг. Я всё время думаю, что 

под вас хорошо бы создать электронный журнал, не только художественный, а именно выбрать какое-то другое 

направление. Может, мы к этому когда-то подойдём, ведь пусть не так быстро, но всё движется вперед. 

      

Светлана Ш. Сорау. 

 

Lieber Reinhold, vielen Dank! Ich finde deinen Text gut gelungen. Fühle mich sehr geehrt! Vielen Dank noch mal 

und liebe Grüße. Dima Hermann. Bonn. 

Райнгольд! Вы молодец, умеете уловить нить важного, актуального.  

Шура Шум. 

 

Папа Шульц, если Вам нравятся скромные певцы в классических нарядах, то надо смотреть классику, 

церковные хоры. Если смотреть на современное искусство глазами прошлых трудных лет, то можно сбиться на 

вульгарный социологизм. Евровидение конкурс для молодых, для их продвижения.  

Джамиля спела, победила, и хорошо, за неё проголосовало 10 русских судей, а за русского 12 украинских. Всё 

хорошо, важно, какой дух, манера вложены ею в их исполнение.  

Валя Т. 
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