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     Яблоки 
 
    (Рассказ о первом увольнении) 
  
 Родину и родителей не выбирают. Страшную трагедию, как родители Робина 
оказались на крайнем Севере, он узнал уже в зрелом возрасте, а в юности это его мало 
интересовало. Юность жизнью восхищалась.  
 Север по-своему красив и молодежь, не имея с чем сравнить, трудно себе 
представляла, что есть на юге другой мир, где на деревьях растут яблоки, которые 
северные дети видели только в праздничных кульках, которые дарил им на Новый год 
добрый Дедушка Мороз. 
 «По яблоку на ужин - и врач не нужен. Одно яблоко в обед и болезней больше 
нет», - говорила мама, разрезая яблоко на дольки, чтоб всем досталось попробовать.  
 На базаре, конечно, продавались фрукты, но они были такие дорогие, что их, как 
витамины, покупали поштучно, только для тех, кто обессиленный лежал в больнице. 
Яблоко – лекарство! 
 Прошло время, настала пора идти в армию. Служба в армии была тогда делом 
чести для всех советских молодых людей. Отдал три года родине и свободен, можешь 
учиться, жениться, заводить семью, любить детей, вить гнёздышко, делать карьеру, 
радоваться жизни, мечтать и осуществлять мечту.  
 Сын рвался в армию, а мама не хотела отпускать, только, что СССР ввёл войска 
в Чехословакию. Напряжённость растёт, появились жертвы, шестидесятники и свобода 
мысли без права изложения.  
 Курсант Робин после учебки был направлен в действующую армию в Крым. 
Крым - это драгоценный, экзотический кулон на декольте красавицы Земли. Побережье 
Крыма - Бродвей в раю! Сказка наяву! Чудесная природа, всегда прекрасная погода!  
 Крым не север, там много солнца, диковинных деревьев и, как сказали молодым 
солдатам старослужащие, на деревьях растёт всё: яблоки, груши, вишни, черешня, 
орехи, и всё это бесплатно в Божьем магазине. 
- Я никогда не видел, как растут яблоки, - признался в разговоре Робин.  
- Что? Никогда не видел, как растут яблоки? - дембеля рассмеялись над салагой-
дикарём и обещали северянам обязательно всё это показать. А еще старослужащие 
сказали, что осенью, когда будет сбор винограда, в армии не будет выходных. По 
воскресеньям, вы всегда будете на колхозных полях, под палящим солнцем, помогать 
колхозникам убирать виноград. Ешь сколько влезет, остальное в ведро. Ты видел, как 
растёт виноград? 
- Тоже на деревьях? Как рябина? 
 Молодые военные специалисты попали в Крым весной, когда всё цвело, запах 
весны дурманил голову, а любовь ко всему светилась у всех в глазах и бурлила в 
сердце. Весна в Крыму - богатая невеста! 
 Молодым солдатам первые три месяца увольнительные были не положены. А в 
августе, когда Робину за образцовую службу дали первую увольнительную в город, он 
с двумя друзьями, тоже с севера, решили посмотреть, как растут яблоки.  
 Они вышли в город, спросили, где в колхозных садах растут яблоки и сели в 
автобус. 
- Молодые люди, возьмите билетики! - обратилась к солдатам кондуктор автобуса.  
- Нам уже Гречко взял! - ответили ребята. 
- Какой Гречка?- не понял кондуктор. 
- Министр обороны Советского Союза! Всем солдатам на всей территории СССР 
проезд бесплатный! Скажите лучше, как нам попасть в колхозный сад. Мы родились на 
Севере и никогда не видели, как растут яблоки. Очень хочется посмотреть! 
-Ну да, я вам подскажу! Это за городом!  
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 Выйдя из автобуса, ребята увидели в стороне от дороги огромный, до горизонта, 
зеленый сад. Спереди он был огорожен забором с большими, как в воинской части, 
воротами.  
  Все трое смело пошли к воротам, у которых скучал дед, будто Дед мороз с 
берданкой. 
- Здравствуйте, дедушка!  
- Здорово, молодцы! 
- Вы нас извините, мы призывались с Севера. Мы никогда не видели, как яблоки 
растут. Не покажете? 
- С удовольствием! - ответил дед и с сомнением покрутил свои белоснежные усы.  
 Дед встал, приоткрыл ворота – заходите! 
В саду, под кроной деревьев, южное солнце не так допекало солдат, одетых в плотные 
парадно - выходные мундиры и кирзовые сапоги. Эдемский сад был наводнен 
прохладой, пеньем райских птиц и каким-то необыкновенным, вкусным, фруктовым 
запахом. Так пахнут небеса! Запах этот раздражал ноздри, возбуждал аппетит и 
вскружил голову. Робин не мог надышаться яблочным духом Божественного сада. 
Подняв голову, он увидел дерево наряженное, как новогодняя ёлка, пахучими, 
золотыми яблоками. Яблоки висели всюду! Их было много! Они были круглые, спелые 
- белые, красные, зелёные, прекрасные,  большие и очень ароматные!  
- Спасибо, деда! - сказал Робин, протянул руку, встал на цыпочки и сорвал яблочко, 
вытерев его рукавом, с хрустом откусил большой кусок. Свежее, молодильное яблоко 
оказалось совсем не таким, каким оно было в новогоднем подарке. Оно, истекая соком, 
просто таяло во рту, как вкусное мороженое. Солдаты смело ели, ели и не могли 
наесться. Юность наслаждалась жизнью!  
- А ты с одного дерева не рви, попробуй с другого. Там вкус иной, - посоветовал 
сторож. - И ещё! Если на вас упадёт яблоко, тикайте! Яблоко от яблони недалеко 
падает. Ньютону и то по голове попало! - хихикнул он и философски продолжил: - 
Яблоки - как женщины! Самые лучшие висят на самой макушке дерева. Не все хотят 
лезть за ними на самый верх, упасть боятся. Легче с земли собирать упавшие яблоки, 
которые не так хороши, но зато - доступны! Поэтому, женщины и яблоки на макушке, 
думают, что они не востребованы, что с ними что-то не так, хотя на самом деле, там 
они великолепны! Им просто нужно дождаться того, кто не побоится ради них залезть 
на самую верхушку! Всё покоряется желанью! А самое полезное в яблоке, семечки - в 
них йод, но люди сердцевину выбрасывают, сердцеедов мало, а выбрасывать надо 
только черенок! 
 Робин подошел к другому дереву, сорвал яблоко – съел целиком. Вкусно!!!  
Под деревьями лежало много упавших яблок, которые, как сказал дед далее, собирают 
и отдают свиньям. Везёт же здешним свиньям! У них каждый день новогодний 
праздник! 
 Вот бы нам на Север такой хрустальный, яблоневый сад! – размечтался Робин. – 
Яблоки на снегу, я их срываю с веток, светятся южным светом, яблоки на снегу…  
 Хорошо в Крыму, здесь лето – мама, много тепла и света, а у нас хозяева, зима – 
матушка, матушка – метелица, да Дед мороз – красный за нос! Тьма и северное сияние 
– реклама севера. 
 По роскошному саду ходить было очень радостно и вдохновенно! Они, как в 
лесу, шли дальше и дальше в глубь сада. Все уже наелись, шутили, острили, смеялись, 
пинали упавшие яблоки и даже стали кидаться сорванными, как снежками.  
 Хорошо, что дед не пошёл следом и не видел этой молодецкой удали. В достатке 
человек быстро извергает вредные замашки. Теперь они уже не всё ели, а откусывали, 
пробовали и искали плоды с изюминкой! 
 Насмотревшись, нагулявшись, наевшись, северяне с чувством глубокого 
удовлетворения и с чувством осуществлённой мечты выходили из сада, распихав по 
карманам солидный яблочный запас. 
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 - Спасибо, дедушка! Теперь мы знаем, как растут яблоки! – сказали они, 
прощаясь с добрым сторожем. – В раю живёте! Хорошо вам на юге! Северный и 
южный полюс есть на каждом яблоке. Но компас всегда показывает север, там, у 
яблока черенок торчит, как на северном полюсе земная ось! Так хочется домой на 
север. Дом родной - дороже рая!  
 
31.05.2017. - 06.06.2017. (15) 
Райнгольд Шульц. Германия. Гисен. 
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