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ПРАЗДНИКИ 

Начало ноября. До Рождества ещё почти два месяца. Но магазины уже полны 
детскими подарками: коробками конфет, игрушками. Зимние праздники 
начинаются с глубокой осени, хмурой, неприветливой. Надо бы её приукрасить – для 
детей хотя бы… Немцы умеют добросовестно работать. Умеют и отдыхать. Недавно 
отшумел страшно весёлый праздник Хэллоуин. 

За неделю до этого дня, а то и более, фасады домов украшаются всяческими 
страшилками. Обязательные среди них – пустые тыквы с вырезанными глазищами, 
кривыми зубами, разинутым ртом. Внутри тыквы горящая свечка. В темноте жёлтая 
морда тыквы залита огненным светом. 

Двухэтажный домик рядом с парком, похожим на дремучий лес, украшен по-особому. 
Со второго этажа до земли спускается верёвочная паутина в углу которой притаился 
огромный чёрный паук. Паук поменьше обнимает своими клешнями худенькую 
липку, растущую под окнами. А в ветвях этой желтоволосой красавицы притаились 
две большие летучие мыши. Сбоку на ступеньках крыльца восседают три тыквы, 
победоносно осклабясь в сторону парка, в котором притаилась нечистая сила. 

В древности именно так её прогоняли. Ты, мол, нечистая - страшная, а мы тебя 
напугаем ещё больше. Этот наивный способ отбиться от нечистой силы сохранился 
до нашего времени - для детей. 

День всех святых – государственный праздник следующего за Хэллоуином дня. 
Отмечается во всех Землях Германии. В этот день Лютер в 1517 году обнародовал 
свои 95 тезисов. Что положило начало Реформации. Тёмным инстинктам должна 
противостоять куда более действенная сила, чем мордатая тыква. 

Ну а пока День всех святых ещё не наступил… 

Окраины города Ратингена. Стайку ребят возглавляет взрослый мужчина – вампир 
Дракула. На нём чёрный плащ, жёлтый жилет, красный шарф, повязанный вокруг 



шеи, в руке рогатая палка. Дети тоже пугающе разодеты. Он подгоняет их палкой от 
дома к дому, да они и сами не задерживаются. Толпятся у двери, и хором горланят: 
«Сладко или гадко»? То есть - «Добро или зло»? Хозяин, который, конечно же, 
выбирает добро, выносит мешок со сладостями и одаривает каждого. 

Дома Дракула рассадит детей на полу кружком и в середину высыпет содержимое их 
пакетов, корзинок, мешков. Перемешает хорошенько и по его команде, по очереди 
все будут разбирать подарки - чтобы всем поровну. 

В России на Святки тоже дети ходили по домам, пели колядки, получали гостинцы. 
Конечно, не такие сладкие… Но обычай давно отпал (сохранившись в Украине и 
отчасти в Беларуси). Славить Бога запретило государство, да и деревня обнищала. 
Как напишет Есенин: «Если можешь ты, /То приезжай, голубчик,/к нам на святки./ 
Купи мне шаль,/ Отцу купи порты./ У нас в дому / Большие недостатки» (Есенин 
«Письмо от матери»). Это 1924 год, ещё не грянула коллективизация, которая 
деревню обобрала до нитки. А теперь уже и деревень-то почти не осталось... 

Следующий праздник - Святого Мартина. Римского великодушного полководца дети 
знают с дошкольного возраста. К празднику готовятся и в школах, и в детских садах. 
Чтобы 11 ноября выйти на улицу с фонариками, с песнями, с музыкой. Впереди св. 
Мартин на живом настоящем коне и продрогший нищий на дороге, которому он 
отдаст половину своего плаща. В этот вечер дети тоже обходят дома, где их щедро 
одаривают гостинцами. Песенку о св. Мартине пятилетняя Софийка распевала после 
праздника целую неделю. Может быть, уже никогда не забудет… Как не забыла и 
прославила отважного благодетеля Европа. Лютер, родившийся 10 ноября, был 
назван Мартином в честь этого святого. 

БУДНИ 

На этой улице редко бывают пробки. Движение одностороннее, две полосы… А тут 
вдруг столпотворение. Огромная двухэтажная перевозочная машина с шестью 
лёгковушками встала, и за ней вытянулся длиннющий хвост. Утро, каждая минута на 
счету. Водитель спустился из кабины. На тёплом асфальте восседает большой 
белокрылый лебедь. Решил отдохнуть на пути к близкой речушке. И уходить не 
хочет. Наверное, думает, чего тебе от меня надо, чудище бескрылое. Разъездились 
тут… Водитель топает, руками машет, подошли ещё двое… Тогда Лебедь поднялся и 
пошагал на травку. Машины тронулись. А он сидит в стороне и гневно трясёт 
хвостиком: бесчувственные создания, передохнуть не дадут… 

. . . 

Осень красочная, щедрая, солнечная. Хотя светает уже поздновато. Храм св. Мартина 
рассылает протяжные гулкие звоны. И как будто отзываясь на них, на балкон вышла 
пожилая женщина в тёплом халате. Канадский клён перед её окнами выстелил по 
земле пышный персидский ковёр. Она зажмурилась от резкого света и подняла руки 
навстречу щедрой осени - да, щедрой, которая обещает ей будущее. «Гутен морген» - 
крикнула она в пространство, и вспорхнувшие с голых веток голуби подхватили на 
крыльях – морген, морген… 

ПАСПОРТ ПЕШЕХОДА 



Он выдаётся в Германии детям дошкольного возраста. Занятия на улице проводит 
полицейский и две женщины, воспитательницы из 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. 
Выключается зелёный, вспыхивает жёлтый, красный. Дети ждут… Снова зелёный. 
Успевают перейти дорогу два мальчика. Взрослые их не сопровождают. Теперь уже 
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 доступны не только в Германии. 
Мои таллиннские друзья воспитывали своего сына Лёву с пелёнок, прививая ему 
навыки цивилизации. Эстония ещё была советской. Однажды они переходили улицу, 
а двухгодовалый Лёва лежал в коляске с соской во рту. Останавливаются у 
светофора. Рядом мужик топчется, пытаясь рвануть на красный свет. Лёва вынимает 
соску изо рта и говорит по-русски: «На красный свет нельзя!» и снова засунул соску в 
рот. На мужика подействовало. 

МАЛЬКИ НА МЕЛКОВОДЬЕ 

Школьный двор. Утренняя большая перемена на улице. Дети носятся, как мальки, 
выпущенные из садка на мелководье. Все – в масках. Резвящийся 
интернациональный водоворот – арабы, иранцы, китайцы, японцы, кавказцы, 
наверняка и русские среди белолицых малышей. И звонкие возгласы на немецком 
языке: «Води!»; «Не догонишь!» Язык – прозрачная сфера, которая их объединяет. И 
начатки европейской культуры. Будущее человечество в начальной школе. 
Трогательное, обнадёживающее зрелище. 

. . . 

Но… Не всё спокойно в Датском королевстве. Пресса отмечает, что в последнее время 
немцы чувствует себя небезопасно на улице. Появляются сообщения о том, что 
очередной уроженец «южных стран» избил, изнасиловал, ограбил, пырнул ножом 
очередную «немецкую свинью» - распространенная кличка для гостеприимных 
хозяев. Орудуют финансовые аферисты из приезжих. Подделывают документы и 
получают по десять и более социальных пособий на одну семью. В результате 
государственный бюджет теряет миллионы евро. С толпой несчастных мигрантов 
просачиваются террористы. Число их подсчитать невозможно. Власть реагирует. 
Появились законы, жёстче, чем раньше контролирующие миграционную политику. 
Реагируют и простые граждане. Однако, по-разному. Крайние правые – 
непримиримо, вплоть до угрозы государственного переворота. Но в целом до сих 
пор коренное население придерживалось миролюбивой позиции. 

Всколыхнула всех волна агрессивных «туристов», прорывающихся в Германию на 
белорусско-польской границе. 

Ганс, законопослушный немец, считает: у нас есть закон, в том числе визовый. 
Почему они, переброшенные к границе, пользуются не законом, а кусачками, 
сапёрными лопатками, булыжниками. Нам таких соотечественников не надо. 



Да всё равно протырятся, – возражает ему Егор Палыч. Он живёт в Германии уже 
несколько лет и помнит домиграционное время, когда велосипеды оставляли на 
улице без замков, когда их не воровали. У него украли уже два велосипеда. Ножовкой 
перепилят стальной провод и – гуляй Вася. Но, кажется, Егор Палыч, ко всему 
привычный, не очень от этого страдает. На родине, в Ростове-на-Дону, он работал в 
милиции. А чё, нормально - улыбается он, находя воровство нормальным явлением. 
Трудно одолеть отечественные замашки: что в России нормально, то здесь 
преступно. 

ПОДАРОК 

Две сестрички, пятилетняя Грэта и семилетняя Матильда, забыли в магазине 
красивую сумку – подарок маме. Купили всё, что написала она им в записке – молоко, 
сыр, яблоки, чёрный зернистый хлеб, пакетик с черносливом. Привезли домой в 
тележке, уложили в холодильник и до вечера занялись своими делами. По 
смартфону посмотрели два мультика (больше мама не разрешает), рисовали, играли 
на флейте. А когда вечером пришла с работы мама, вспомнили про сумку… Побежали 
в магазин, а он уже закрыт, уже уборщик трёт щёткой пол. 

Прижали, бедные, свои носики к стеклянной двери, машут ручками, чтобы уборщик 
их увидел. Он увидел, открыл дверь, они заверещали: "Tasche, Tasche, unsere Tasche, 
die wir für Mama gekauft haben, hängt da drüben" («Сумка, сумка, вон висит наша сумка, 
которую мы купили маме»). Они и не сомневались, что никто не присвоит их 
подарок. Но было уже поздно, вдруг не успеют и не смогут завтра утром вместе со 
своими рисунками подарить маме на день рождения красивую сумку. 

 


