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Китайцы и немецкий шнапс 
                Чистота - это немецкий 
порядок. 
 Чисто не там где убирают, а там где не сорят. Раньше Германия всегда удивляла 
гостей своей чистотой, теперь немцы удивляются, куда всё это подевалось? 
 На фирме по уборке улиц работал водителем бывший советский немец - ну 
скажем, Вальдемар.  
Каждое утро, на планерке Вальдемару выделяли двух грузчиков и давали план работы.  
 Потом все трое садились в кабину большой грузовой машины, ехали в 
указанный населенный пункт и проезжая по его улицам грузили в кузов все то, что там 
было выброшено на улицу.  
 По установленному графику, местные жители выкидывали на улицу всё, что им 
больше не понадобится. Все, что люди выбросили, теперь по закону принадлежало 
государству. 
 Перед немецкими санитарами чистоты, как правило, проезжали по улицам на 
маленьких, грузовых автобусах шустрые поляки и, воруя у государства, загружали себе 
всё, что им попадалось на глаза и нравилось. Kaum gestohlen, schon in Polen! Такой 
польский праздник в Германии по-немецки называется шпермюль.  
 Немецкие уборщики старались этого не замечать, поскольку после польских 
помощников немцам оставалось меньше работы, не влияющей на зарплату.  
 Немецкий шпермюль для поляков был настоящий Клондайк. Там лежала всякая 
всячина, в том числе и хорошие вещи: разонравившаяся, исправная бытовая техника, 
электронная аппаратура, мебель, велосипеды, детские коляски. Иногда на заборе, под 
целлофаном, на вешалке висел хороший, почти новый костюм с надписью «В подарок». 
После прошедших выборов, бывало, выбрасывали на свалку истории - партийные 
портреты дорогих и достойных в этой стране.  
 Грузовая машина медленно ехала вдоль деревенской улицы, а двое грузчиков 
шли рядом по тротуарам и закидывали в кузов все, что лежало возле калиток и перед 
воротами.  
 В тот день в экипаж Вальдемара назначили двух китайцев, молодого и старого. 
Без лишних слов он взял над ними опекунство и все трое направились к грузовой 
машине.  
 Воспитанный китаец никогда не наступит на тень своего соседа,  гласит 
китайская мудрость. Подойдя к машине, молодой китаец уважительно открывал дверь 
кабины перед старым китайцем.  
 Старый китаец с трудом залезал в высокую кабину грузовика, и место ему 
автоматически предназначалось между водителем и молодым китайцем.  
 Молодой китаец залезал следом, захлопывал за собой дверцу и как король 
усаживался в правом, удобном, пассажирском кресле. Такой этикет обходился старому 
китайцу большим неудобством. Ему приходилось сидеть, как на сковородке, на 
горячем от работы мотора  жестком капоте. Хорошо, что часто надо было выходить на 
улицу и делать разминку.  
 По дороге к указанному в плане работ населенному пункту они разговорились. 
Все трое знали чуть-чуть немецкий, а недостающий запас слов дополняли мимикой, 
жестами, руками и ногами.  
 Оказалось, что молодой китаец студент и учится в Германии, а в настоящее 
время находится на каникулах и решил подзаработать.  
 Старый китаец – профессор, учёный человек, приехал из Китая защищать свою 
научную работу и, защитив, ждал результата. Чтобы не ехать обратно в Китай и через 
три месяца возвращаться за результатом, он решил сэкономить на дороге, остаться на 
это время в Германии и устроиться на временную работу.  
 Китайцы наперебой рассказывали, что пельмени не русское, а китайское блюдо! 
Что лапшу, мороженное, шёлк, бумагу, туалетную бумагу, бумажные деньги, зубную 
щётку и ноль в математике, всё придумали китайцы. Они изобрели железный плуг, 
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компас, порох, печать и фарфор. У них в поднебесной всё хорошо! Бизнес владеет 
миром, вот бы ещё освоить знаменитое немецкое качество и авторитет.  
 В Германии тоже всё хорошо! Особенно хорошо социальщикам. За них думают 
наверху, и денег им на всё хватает. На жильё, свет, тепло, белую водку и чёрный хлеб. 
У них каждый день праздник! Они сейчас сладко спят! Им работать не надо!- зевая, 
заявил китайцам невыспавшийся Вальдемар. 
 В тот день по плану чистюлям достался небольшой немецкий населенный пункт 
в живописной местности. Проезжая по его околице, в семь утра, все трое 
почувствовали в воздухе резкий запах алкоголя.  
 Посмотрев друг на друга, они открыли окна кабины, принюхались, стали 
оглядываться и увидели, что в одной усадьбе из трубы вьется странный дым с крепким 
специфическим запахом. 
 Они подъехали ближе и остановились возле самых ворот усадьбы, у кучи 
мусора. Китайцы ловко выскочили из кабины и закидали в кузов всё, что там лежало.  
 За воротами, на территории фирмы «ШНАПС», относящейся к пищевой 
промышленности, как было указано на вывеске, они увидели два солидных здания. 
Один дом был жилой с какой-то конторой на первом этаже, другой производственный, 
на крыльце которого стояли и курили два немецких профессионала с красными, как у 
Дед Мороза, носами.  
-Чем это у вас пахнет? - спросил подошедший к воротам Вальдемар.  
-Заходи, узнаешь!- дружелюбно ответили странные работнички.  
 Вальдемар и двое китайцев из любопытства вошли в здание, в нём сильно пахло 
самогоном. Вокруг на полочках стояли чистые бутылки, всё как фильме 
«Самогонщики», только самогонный  аппарат был намного крупнее и совершеннее.  
 Он напоминал большую, круглую, голландскую печку, которая топилась 
дровами. Из стального корпуса печки сбоку торчал змеевик из нержавеющей стали с 
множеством манометров и с медным краном внизу, из которого в чистые бутылочки 
текла прозрачная, как слеза, жидкость.  
 Один из работников постоянно проверял крепость продукции спиртометром и, 
не доверяя прибору, подставлял под струйку стопочку и пробовал шнапс на вкус, и, 
наверное, так всю смену. 
-Наша фирма, платит налог и по лицензии варит очень старинный немецкий шнапс! 
Слово «шнапс» означает «пить залпом - глотать». Он очень способствует пищеварению 
после сытных блюд из жирных уток и немецких колбасок. После шнапса хочется петь, 
плясать и веселиться, а после агрессивной водки – драться. Русская водка победила 
немецкий шнапс, и мы теперь возрождаем свои старинные традиции. - Сказал 
дегустатор и налил из-под крана три стопочки первачка.  
-Попробуйте! 
-Спасибо, я не могу. Я за рулем, а вот грузчикам – пожалуйста! –  сказал Вальдемар. 
-Нет, нет! Мы не хотим! Мы опьянеем! В бумагу огонь заворачивать нельзя!!! - 
замахали руками китайцы.  
 Но от немецкого, фирменного, деревенского гостеприимства не так-то просто 
отказаться. Красноносые балагуры с шутками и смехом уговорили маленьких китайцев. 
-Кампэй! - По-китайски «до дна», – громко сказал профессор, и они без закуски 
опустошили по стопарику.  Немецкий шнапс в пустой желудок не пошёл, а сильно 
ударил в голову. Он оказался ядрёным и спёр дыхание! Сразу после того, как жёлтые 
китайцы отдали немцам пустые стаканчики, они мгновенно стали красными и тут же 
опьянели в дупель. Качественный эффект первой рюмки сработал наглядно и очень 
показательно! Местные немцы с восхищением смотрели на конечный результат своего 
труда. 
 Пьяные китайцы, шатаясь, как моряки в сильный шторм, пытались сплясать 
«Яблочко», но ноги их не слушались. Держась за стенку, смешно переставляя ноги, 
выделывая немыслимые кренделя, они кое-как с трудом выковыляли на крыльцо и 
беспомощно повисли на перилах. Им стало так хорошо, что стало плохо. Есть 
национальности, которые физически не переваривают алкоголь.  
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 По утренней стуже, в полвосьмого утра, Вальдемар с местными красноносыми 
дотащил китайцев до машины.  Кое-как затолкали их в кабину, где они мгновенно 
расслабились в неестественных и странных позах.  
 Теперь и Вальдемару стало интересно, что это за шнапс такой термоядерный? 
На работе за рулём попробовать нельзя, и он попросил рабочих: 
- Можно мне мою стопочку налить в бутылочку? Дома, после работы, можно было бы и 
мне заняться дегустацией. 
- Здесь, пожалуйста, а на вынос не имеем права, - сказали красноносые. - Иди в 
контору, спроси хозяйку.  
 Вальдемар зашел в соседнее здание. В небольшом бюро сидела женщина-
шефиня, лет тридцати.  
- Я прошу прощения! Интересно было бы познакомиться с вашим фирменным 
продуктом. Нельзя ли мне одну стопочку взять с собой домой?  
- Взять домой? Да, пожалуйста!  
- А сколько будет стоить одна бутылка?  
- Девятнадцать евро пол-литра!  
- О!!! Нам столько не платят, чтоб такое пробовать – то ли шутя, то ли серьёзно сказал 
Вальдемар и хотел выйти.  
- Погодите! Давайте я вам подарю одну бутылочку на память. А вы про это расскажите 
своим коллегам и друзьям. Пусть они потом в супермаркете найдут наш продукт по 
этикете, купят и попробуют!  
 Она выбрала на экране компьютера красивую этикетку, принтер тут же 
напечатал её на самоклеющейся бумаге. Взяв в руки этикетку, она перешла вместе в 
Вальдемаром в цех шнапсоварения.  Взяв с полки красивую, утончённую, синюю, 
сувенирную бутылочку, она налила в неё по плечики крепкую, прозрачную жидкость, 
ловко запечатала пробкой, наклеила фирменную этикетку, завернула всё это в бумагу и 
с улыбкой протянула Вальдемару.  
- Данке шейн! Und zum Gsuntcheit! - сказал Вальдемар. - За Ваше здоровье! Этот шнапс, 
мы с удовольствием продегустируем в нашей жизнерадостной компании. 
 Вернувшись к машине, Вальдемар заметил, что китайские трудоголики 
чувствовали себя как дома и во всё горло пели в кабине китайские песни. Они 
счастливо обнимались, размахивали руками и пытались сплясать сидя, так что большой 
грузовик покачивался в такт. 
 В перерывах между песнями они жадно пили из горла газированную минералку, 
и продолжали петь свои китайские песни. Ходить, говорить и работать они были не в 
состоянии. На вопросы Вальдемара они лишь смешно пожимали плечами и виновато 
улыбались. Пришлось Вальдемару самому ехать по улице, останавливаться у 
шпермюля, вылезать из кабины, кидать в кузов то, что лежало на улице и двигаться 
дальше. Китайцы в кабине пели песни, а он работал один за всех. «Хорошо, что шнапс 
не водка», – подумал Вальдемар, и из головы почему-то не выходил русский тост 
советских красноносых. 
 
 Водка холодная пьётся приятно, 
 В стужу согреет душу твою. 
 Ежели водка мешает работе, 
 Брось её нафиг, работу свою. 
 
Райнгольд Шульц. 
Германия. Гисен. 
07.06.2017 - 09.06.2017.  
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 Привет Райгольд, прочитал твоих китайцев. Хороший, добрый с юмором рассказ. Особенно для 
тех, кто представления не имеет о жизни в Германии.  
 Только по моему ощущению мусорят везде в мире, и в многонациональной Германии в 
частности, говорю это как житель центрального района Гисена, после Wochenende, на улице творится 
что-то ужасное. Но наступает понедельник, на улицы выходят мусороуборочные машины и всё приводят 
в должный вид. Т.е. чисто не потому, что не мусорят, а потому что, именно, убирают. Твой афоризм 
больше подходит к немецкой деревне. 
 С Китайцами мне тоже приходилось работать, очень сдержанные во всём люди, и в отношении 
алкоголя тем более. Да и на фотографиях пьяных китайцев не видно, видимо сфотографировались перед 
употреблением. Тем не менее, рассказ мне понравился. Спасибо. Буду рад твоим новым произведениям. 
С уважением Андрей Вольф. 
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