
Александр Зорин. ЭТЮДНИК-5. Гуси-лебеди и другие 
истории о "повседневном христианстве" Германии. (И о 

трагической доле России) 

 

Не стоит благодарности? 

Огромный  супермаркет. У входа в целлофановых пакетах красуются цветы. 
Выбрал букетик красных ромашек для Танюши - супруги. Закупок у меня было 
немного, да и денег тоже. Не тороплюсь, качу свою коляску к кассе. 

Кассирша быстро посчитала: 20 евро, 10 центов. Кажется, того, что у меня в 
кошельке, не хватит… Высыпал на ладонь все железные и приложил 5 евро 
бумажкой. Она посчитала. Да, не хватает. 

Тогда я вынул из коляски пачку молока. Посчитала, снова не хватает. Вынул пачку 
печенья. Снова, кажется… И в этот момент, стоящая сзади меня пожилая дама, 
протягивает кассирше 5 евро и говорит, что это - за меня, деньги, которых не 
хватает. 

Я смущён. В растерянности смотрю на свою благодетельницу, а кассирша быстро 
посчитала и оставшуюся мою мелочь приложила к чеку этой женщины. 

Жду, чтобы помочь переложить её пакеты с лотка у кассы в её коляску. Но она 
решительно отклонила мою помощь -  эмансипированная фрау. 

Тогда я протягиваю ей букет цветов... 

"Nein, nein, nichts zu danken" ("Нет, нет, не стоит благодарности"), – отвечает она с 
улыбкой на моё "Vielen Dank!" ("Большое спасибо!") 



??? 

Я приложил руки к сердцу и признательно поклонился. 

  

Кошелек 

По дороге к дому мы заехали с моим другом в овощной магазин купить салат. 
Пётр вышел из машины, ощупывая карманы, – кошелька нет. Под креслом, в 
бардачке, в багажнике – нет… Подумал, где он был сегодня, в субботний день? 
Подвозил соседа к остановке автобуса. Потом в парикмахерскую, потом на 
заправку, оттуда – за мной. Вернее всего оставил в парикмахерской, едем туда. 
Путь не близкий… 

Вдруг телефонный звонок. Говорит полицейский: «Ваш кошелёк у нас». Пётр 
благодарно улыбается: «Я знал, что вы позвоните», - говорит он. Набирает в 
навигаторе адрес и через 10 минут мы подъезжаем к полицейскому участку. 

Выяснилось: человек возле парикмахерской нашёл кошелёк. Остановил мимо 
проезжающую полицейскую машину и отдал водителю кошелёк. А водитель 
передал в ближайший полицейский участок. 

Пётр хотел бы отблагодарить честного человека, но тот адреса своего не оставил. 

Все деньги, 40 евро, права, паспорт на месте. 

- А как полиция узнала твой телефон? 

- У них допуск ко всем данным. 

Бывает, что полиция привозит кошелёк домой. И никакой оплаты им за это не 
полагается. 

- Моему сослуживцу, - вспоминает Пётр, - доставили кошелёк на дом, не полиция, 
а молодая чета. Живут в Германии три года. Поляки. Нашли в парке, что 
неподалёку. В кошельке была визитка хозяина… 

  

Не побрезговал 

Роскошное соломенное кресло возле кустов сирени. Кто-то вынес как лишнее в 
его, наверное, обновлённом, интерьере. На кресле конвертик с надписью: "WER 
MICH BRAUCHEN KANN? BITTE!!" ("Если кто-то во мне нуждается? Пожалуйста!") 

В конверте две салфетки для того, кто в кресле нуждается. На тот случай, если он 
побрезгует взять его голыми руками. 

Мастерски сплетённое изделие. Я взял, не побрезговал. Поставил на балкон. 
Завтра апрельское солнышко прожарит его на всякий случай хорошенько. 



  

Мелочь 

Перед выходными и праздничными днями, когда магазины бывают закрыты, 
немцы основательно отовариваются. Завтра 1 мая, праздник трудящихся, а 
сегодня - по старинному календарю - Вальпургиева ночь. Трудно, конечно, понять, 
какому празднику отдано предпочтение, но, судя по богатству и красочности 
витрин и обилию закупок, наверное, почитаются оба. 

Народу много, но никто никому не мешает. К мясному прилавку дистанционная 
очередь. Покупатели с большими колясками снуют, как рыбки в аквариуме. 

Кассирши встречают очередного покупателя улыбкой, хочется верить, не по долгу 
службы. Женщина выложила на ленту пакеты, коробки, сетку с апельсинами, с 
луком, и рядом с кассой свой кошелёк. Укладывает посчитанные продукты в 
коляску, не глядя, как кассирша распоряжается её кошельком, выгребая из 
кармашка мелочь. 

Я смотрю, не веря своим глазам... Мыслимо ли такое в России?… 

  

Валовай и Ратинген 

Всякий раз одолевают скорбные мысли о своём народе, о его нескончаемо 
трагической судьбе. Анна Степановна Жулина, мать моего друга из пензенской 
деревни Валовай, сгубившая свою жизнь на каторжных работах в колхозе, в 
старости часто говорила – "людей жалко…". 

Сейчас в деревне остались одни старухи. В недавно восстановленный храм 
прислали священника. Он приехал на престольный праздник св. Николая. 
Вдребезину пьяный. Служить не может, еле на ногах стоит. «Да разве нам сюда 
хорошего пришлют?» - сокрушаются бывшие колхозницы. 

Многое познаётся в сравнении. Уровень жизни и нравственный климат – наш и 
немецкий - несопоставимы. Как немцы после страшной войны и злодеяний 
фашизма смогли за обозримое время выправиться? Главная причина, говорят 
они, в том, что народ узнал страшную правду во всём нескрываемом объёме. И 
осознал её, догадываясь, быть может, о корнях, о своей, прямой или косвенной, 
причастности к ним. Правда - как бы она ни была ужасна, поверяется 
нравственной оценкой. А значит близка к Истине. 

В маленьком городке Ратингене несколько храмов – католических и 
протестантских. Два возле кладбища. По вечерам в семь часов – вечерняя служба 
– на них одновременно, почти в унисон, гудят колокола. Согласный призывающий 
к вечерней молитве голос. Протестанты, католики, свидетели Иеговы и другие 
деноминации не враждуют между собой, за религиозные убеждения никого в 
тюрьму не сажают. 



Разумеется, без преступлений не обходится и в этой стране. В минувшем году 
застраховано 447 случаев покушений на жизнь, совершённых беженцами. 
Канцлер Ангела Меркель вносит существенное разъяснение: «Наша страна 
страдает не от того, что в ней слишком много Ислама, а от того, что в ней 
слишком мало Христианства». 

И действительно, данные за 2018 год: из протестантских церквей ушло 390 000 
прихожан, из католической Церкви – 270 000. Причины, в основном, финансовые. 
Нежелание платить церковный налог. Уровень жизни высокий, стабильный, можно 
и без церкви обойтись – думают прагматически настроенные люди... 

  

Замуж за женщину... 

В Спортивном клубе разыгрывается лотерея. Билет стоит один евро. А выиграть 
можно на соблазнительно большую сумму. У входа толпится очередь. Девушка 
обращается к соседке: "Не взяла с собой денег, пожертвуйте один евро, я выхожу 
замуж. Может, выиграю". Та выдаёт ей железную монету и спрашивает, 
оглядываясь по сторонам: "А где же ваш будущий муж?" 

- Я выхожу замуж за женщину. 

- ??? 

- Но у вас же не будет детей… 

- Мы взяли из приюта мальчика. И очень его любим. 

Бросается в глаза особенность весенней рекламы. Мужские пары, целуясь, 
рекламируют какую-нибудь мелочь – сумку, смартфон. Или красочный большой 
плакат: девушки, обнимаясь, рекламируют купальные костюмы. 

Причуды свободного общества, допустимые законом... Но – католическая 
Церковь, её глава папа Франциск, категорически не благословляют однополые 
связи. В церковном браке все эти пары они не состоят. 

  

Шмеля не обидеть 

Дом, напротив которого я живу, принадлежал когда-то муниципальной власти. При 
согласии большинства жителей соседних домов его отдали беженцам - в 
основном, из стран Восточной Азии. 

Как-то вижу, темнокожий малыш, лет десяти, что-то положил у переднего колеса 
припаркованной легковой машины. Водитель заметил мальчика, гуднул, и взяв 
чуть назад, объехал липовый листок, что положил малыш. Я поднял листочек, под 
ним лежал мёртвый пушистый шмель. Малыш хотел, чтобы колесо раздавило 
шмеля в лепёшку. 



Детские шалости… Сможет ли Германия справиться с ними? Вопрос, конечно, 
открытый… Но хочется думать, что всеобщая доброжелательность влияет на 
агрессию любого рода, тем более в детском возрасте. 

  

Гуси-лебеди 

Воздух на шумной городской улице чист, как в соседнем парке. Немцы об этом 
давно позаботились. Катализаторы, установленные в каждой машине, фильтруют 
выхлопные газы. Автобусы работают на солнечных батареях. 

Вдоль узкого канала, разделяющего улицу, прогуливаются гуси. Я давно заметил, 
что они чувствуют себя полноправными гражданами. И в парке, например, 
велосипедистам, дорогу уступают не всегда. А здесь - потоптались, погулюкали и 
поднялись на крыло, как с опушки леса. Но остались на берегу канала – два 
лебедя. Лебёдушка и её важный покровитель. Мимо проходит женщина с собакой 
на коротком поводке. Собака, вроде бы, к крылатым гражданам никакого интереса 
не проявляет. Но лебедь на всякий случай вытянул шею и с шипением нацелился 
на неё… 

Кажущаяся опасность миновала, они не торопясь вошли в воду, переплыли узкий 
канал, поднялись на берег и почапали к парку, в свои Палестины. 

 


