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Знаковое приветствие 

У нотариальной конторы ряд припаркованных машин. Но есть местечко, куда 
пытается пристроится чёрная Volva. За рулём женщина. Можно бы машину оставить 
и так, наполовину продвинутой к брустверу. Молодой человек, водитель 
впередистоящей машины уже вышел из неё, но, увидя проблему растерянной дамы 
за рулём, вернулся, подрулил свою так, чтобы Volva втиснулась и, радушно улыбаясь, 
широким жестом показал – “Прошу”. 

  

Фонарики 

Фонарики в телефоне можно использовать не только на оппозиционных акциях – 
вечером во дворе или на улице. Здесь, в Германии, они имеют другое применение. 

Вспоминается концерт рождественских песнопений на спортивной арене 
вместимостью 50 000 человек. На зелёном поле оркестр, солисты, прожекторы. 
Трибуны забиты как подсолнухи семечками. Возраст зрителей в основном молодой – 
юноши, девушки, родители с детьми. Но они не только зрители, а и участники. Поют 
все. При входе раздавали буклетики с текстом, но мало кто в них заглядывает. Среди 
песнопений - эстрадные хиты, праздничные мелодии, польские колядки на 
немецком языке. Колядок большинство. 

Зрелище восхитительное. У каждого в руке фонарик в мобильном телефоне. Огоньки 
качаются в ритме мелодии. А в джазовом ритме синхронно пульсируют. 



Дети тоже поют - знают эти Рождественские песни с детского сада, со школьных лет. 

Десятки тысяч людей пришли сюда не потусоваться, не пожевать попкорна, хотя и 
такие есть, а в едином дыхании прославить Господа. Давняя национальная 
традиция. 

Два часа длился концерт. Расходятся не толкаясь в проходах. Семья поднимается по 
лестнице. Двое детишек, папа и мама. Их догоняет юноша, сидевший, наверное, с 
ними рядом: «Вы забыли…» и, сияя улыбкой, протягивает телефон, который тоже 
был светящейся звёздочкой. 

  

Странноприимный дом 

Большое трёхэтажное здание, в котором раньше помещались городские службы, два 
года тому назад заселили беженцы. Но сначала опросили местных жителей: как они 
к этому отнесутся. Опрашивали поквартирно все соседние дома. И большинство 
жителей дали добро. 

Здесь проживают беженцы в основном из стран Ближнего Востока, но есть и из 
российских южных республик, из Чечни… В мире сегодня 70 миллионов беженцев, 
большая часть из которых – дети. 

Третья неделя Адвента. Воскресенье. Вечером к этому дому подошла группа 
молодых людей, чтобы поприветствовать инославных с приближающимся 
Рождеством. Это позапрошлый год, до пандемии. В центре города праздник: море 
огней, блистающие витрины, детские карусели, кафе, переполненные весёлой 
публикой, на каждом шагу красочные вертепы с Младенцем, многоцветные 
гирлянды на ёлках. 

«Церковь Иисуса Христа» (протестанская деноминация) приблизила праздник к 
тихой улочке, к этому дому. Юноши, девушки, все в красных шапочках, с флажками, с 
фонариками, с раскрытыми нотами в руках. Поют рождественские 
песнопения… Merry Christmas!… Перед ними две корзины подарков – конфеты, 
печенье. Детишки гроздьями облепили окна. Им показывают пакеты с гостинцами: 
это для вас! Наконец, дети высыпали с мамами из подъезда. Подарков хватило всем. 

В этой группе протестантов, кроме немцев, Мария - украинка, отец её из Запорожья; 
два американца, Питер и Джеймс, в начале двухтысячных работали миссионерами в 
Новосибирске; Сельма из Швеции, под её гитарный аккомпанемент звучала 
“Merry Christmas”… 

  

Музыка объединяет 

Учительница по музыке устроила показательный фортепьянный концерт в 
художественной школе. Детишки не старше 10 лет. И тоже разноцветные, 
разноликие. Чёрные, жёлтые, иссиня коричневые цвета. Саури (Япония) исполняет 
Рондо Моцарта, Адиа (Индия) - сонату Дебюсси, немка Матильда – темперированный 



клавир Баха, полька Вероника – пьесу «К Элизе» Бетховена. Учительница Нана, 
грузинка, исполняет польские колядки. Трое родителей — мусульманки: длинные 
юбки, чёрные платки. Пятница - молитвенный день у мусульман. Но Аллах 
благословил их сегодняшнее отступление от правила. Аура европейской культуры 
не отменяет национальные черты. 

  

На красный свет нельзя! 

Правилам уличного движения учат детей в Германии с дошкольного возраста. 
Занятия проводит полицейский и две женщины, сотрудницы детского сада. 

Детишек - 15 человек, все они в зелёных накидках стоят у светофора. Полицейский, в 
форме, на противоположной стороне. Зажигается зелёный свет и по одному, не 
торопясь, спокойно, как на прогулке, вышагивает мальчик, за ним девочка, за ней 
другая. Гаснет зелёный, вспыхивает жёлтый, красный. Дети ждут… Снова зелёный. 
Успевают перейти дорогу два мальчика. Взрослые их не сопровождают. Дети сами 
сообразят, когда можно идти. Как в будущем, повзрослев, сами будут принимать 
решения перед государственным или нравственным законом... 

Впрочем, правила уличного движения для детей преподаются не только в Германии. 
Мои таллиннские друзья Гордоны - Борис и Люда - воспитывали своего сына Лёву с 
пелёнок по европейским образцам. Хотя Эстония ещё была советской. Однажды они 
переходили улицу, полуторогодовалый Лёва лежал в коляске с соской во рту. 
Останавливаются у светофора. Рядом мужик топчется, пытаясь рвануть на красный. 
Лёва вынимает соску изо рта и говорит по-русски: «На красный свет нельзя!» и снова 
засунул соску в рот. На мужика подействовало. 

  

Снег! Снег! Снег! 

Впервые за всю зиму, в феврале, дети высыпали из домов, как на праздничное 
гулянье. Носятся друг за дружкой, бросаются снежками, катают кругляки для 
снежной бабы. На санках летят с горки. Тут же и собаки. Тоже ликуют – повизгивают, 
но не лают. Лаять собакам, наверное, в Германии запрещено, редко, когда 
услышишь… 

Взрослые толпятся у своих домов… В эту пору, 10 вечера, во дворах пусто. А сегодня 
вышли с лопатами. Помогают детишкам сооружать крепость. 

Детям в этой стране только снега не хватает. Остальное всё есть. 

Но продержался снег недолго. Через неделю, после хлёстких дождей и ласкового 
солнышка, земля обнажилась. У большого супермаркета школьники во главе с 
учителем подчищают местность. В масках и резиновых перчатках собирают редкие 
бумажки в полиэтиленовые пакеты. Это практические занятия. Они входят в 
программу обучения. В программу подросткового воспитания. В Проект «Чистим 
окружающую среду». 



  

Свободная Россия 

В городе есть молодёжная инициативная группа «Freies Russland» - «Свободная 
Россия». Её создали дети эмигрантов. Они живо реагируют на политические события 
в России. Организуют публичные акции на немецком, обращённые к горожанам. 
Просвещают в некотором роде… 

Митинг в защиту Навального на площади в Старом городе 31 января привлёк 
гуляющую публику. А в минувшее воскресенье главным героем публичного 
зрелища, аквадискотеки, был Владимир Путин. Юноша в портретной маске героя, 
пританцовывая, дирижировал группой своих приближённых, членов правительства 
и некоторых олигархов. Их изображали молодые люди, повторявшие каждое его 
телодвижение, каждый возглас. Вот несколько: 

- Если кто-то спрашивает про дворцы, мы должны отвечать: "Не мой дворец! Не мой 
дворец!" 

- Мы не терпим оппозиции. Мы топчем конкуренцию ногами: "Ногами, ногами!" 

- Конкурентов устраняем - распыляем Новичок на трусы: "Новичок, Новичок!" 

- Мирных демонстрантов мы искалечим: "Ногами в живот! Ногами в живот!" 

- Обычные граждане должны молчать: "Об них вытираем ноги! Вытираем ноги!" 

 

Уморительный спектакль в ритме агрессивного рэпа и комических жестов. 
Портреты реальных членов камарильи и олигархов выставлены на большом 
плакате. 

 

  

На своём языке 

В протестантском храме апостола Фомы, на первом этаже, обосновался Каритас – 
международная благотворительная организация. Специальное помещение отведено 
под магазин Second hand. За гроши, в буквальном смысле, можно одеться с ног до 
головы в приличное, модное. Чем и аз, грешный, не пренебрегаю. Здесь всегда 
толпятся покупатели из мигрантов. Четыре мамы пришли с детишками и набрали 
внушительное количество детской одежды. Взгромоздили на стол, чтобы продавец, 
пожилая женщина, посчитала стоимость. А женщина не посчитала. Красноречивыми 
жестами дала понять смущённым, не понимающим немецкого языка, мамам, что 
Каритас отдаёт им всё это бесплатно. 



Церковь участвует в адаптации беженцев к новой жизни. Как может, на своём 
языке… 

  

Любезная очередь 

В продовольственном магазине за час до закрытия работает одна касса. Кассирша, 
приветствуя, улыбается каждому подходящему покупателю. Хвост очереди 
длиннющий, расчленённый на дистанционные промежутки. У меня в руках одна 
упаковка со свёклой. Молодой человек, впереди стоящий, с сыном лет десяти, 
приглашают меня пройти вперёд… Я смущён, благодарю, отказываюсь… Они 
дружески настаивают и вся очередь, видя наши пререкания, приглашает меня 
пройти «без очереди». 

 


