
Дух Балкан 

Дух Балкан стоек и специфичен, круто замешан на этоно-конфликтах, 
имеющих вековые корни, но, порой, представители разных этно-групп ведут себя в 
схожих ситуациях почти одинаково. Кто видел и любит фильмы Эмира Кустурицы и 
хоть раз побывал вечерком в сельской «кафане» (безразлично, сербской, либо 
албанской) меня поймет…  

1. Осенний денек в одном из сербских сел под Приштиной. Напару с моим 
хорошим другом и сокашником по «бурсе» Валерием Щербанем (В-79) в выходной 
день съездили на место очередного захвата сербского земельного участка 
албанцами, посмотрели, убедились в правоте информации и ищем где бы 
перекусить. На удивление замечаем новенький сербский «Рыбен ресторан» и 
осматриваем его хозяина, поглощающего пиво с неизбежной ракией. Далее 
следует диалог на нашем «кафанном» сербском: 

- Здраво-Здраво. Твой ресторан? Радите? (работаете, мол)? 

- Да-да, радим. 

Ну, если радим, то почему бы не опробовать новую точку? Машина 
припаркована в прямой видимости (на всякий случай, мало ли что?) и мы заходим 
в «ресторан» - обычную комнату с 3-4 столиками. Садимся, появляется хозяин. 

- Что имаш за ело и пиче – что поесть-попить можно? 

И тут следует ответ, для неофита убийственный, а для «привыкших» - 
классический: 

- Нема ништо!»… ан нет ничего!!! 

А ведь по сути «газда» (владелец) прав - работать-то он работает, а то, что 
ничего в продаже нет – это ведь другой вопрос! 

2. Проблема добраться из Косово в отпуск (ORB - Occasional Recuperation 
Break) домой в 1998 - 2003 г.г. была весьма острой. Вроде бы рукой до Москвы-
Питера подать... Европа!... ан нет! Близок локоток, да не на зубок! Посему, 
испробованы были многие пути. Сначала летали домой из Белграда, потом - из 
Софии, а потом уже и через Вену. С Белградским анабазисом и связаны мои 
истории... 

 

 

 

 

  



История первая 

В самом начале миссии (кажется, зимой 2000 г.) возвращался я автобусом из 
Белграда в Косовскую Митровицу. До моей Duty Station - Приштины/Приштинё - 
сербские автобусы не ходили принципиально - не доедешь живым-здоровым. В 
лучшем случае камнями окна побьют, а то и просто обстреляют. Поэтому, сначала 
до Митровицы, а там друзья-коллеги подхватят на ООНовской машине, на другой в 
сербские районы и не заедешь... 

Выехали с белградской aтобуска станицы (ударение на первом слоге) почти-
что во-время, отъехав тут же остановились у кафаны - водитель кофейку решил 
глотнуть. Резон вполне законный, а то, что пассажиры сидят и ждут - это вторично. 
Сидят, курят (да, прямо в автобусе и такую дрянь), мужички уже ракицу (ракию, то 
бишь) из горла попивают, все закусывают... Клубы сизого, вонючего дыма 
постепенно заполняют автобусный вакуум. Ничего не поделаешь - терпи, выступать 
бесполезно - не поймут... Появился и возач-водило, кохфий он явно дополнил 
ракицей (а как же без этого?) и мы понеслись... 

Двери закрыты неплотно, на улице - колотун... Но едем и то хорошо. Перед 
админграницей Косово (где стоят уже наши, ООНовские полицайцы) вдруг 
сворачиваем с основной дороги и заползаем в какое-то село. Возач высаживает 
пассажиров у местной кафаны (типа, писс-брейк), а сам куда-то отъезжает. Сидим, 
пьем неизбежный "кофе со шлаком" (т.е. по-туриецки) и опять ждем.  

Через полчаса появляется наш автобус, а внутри - теленок и с десяток 
овец!!!! Привязаны к сиденьям в задней части автобуса, результаты их пребывания 
уже осязаемы... Между возачем, который уже с трудом изъясняется, и 
пассажирами происходит острая перебранка, но победа на стороне возача. Едем в 
гору в соседнее село и там выгружаем скот. Кафаны уже нет и пассажиры ждут в 
вонючем автобусе пока происходит рассчет... Он опять натуральный и возача уже 
подсаживают в автобус... Не стоит говорить, что уже середина ночи, темно и 
передвижение по горным серпантинам не вызывает энтузиазизма.... 

Доехать-то мы, как ни странно, доехали, опоздав всего-то на 3 часа. Наш 
возач оказался мудр - через полицайский КПП на админгранице он не поехал, ибо 
там взымали плату за проезд, да и международники могли стопорнуть за пьяную 
невменяемость. Посему, не доезжая метров 500 до КПП мы свернули на горную 
дорогу и выехали уже за КПП на ту же трассу. Почему международники не 
блокировали этот "объезд"? Пытались, но каждый раз с наступлением темноты, из 
близлежащих кустов раздавались 2-3 автоматные очереди. Нет, не по полицайцам, 
а так, в воздух... типа послания - "не трогай наших". Попытки прекратились. Также 
как и мои поездки с лучшей автобусной компанием Балкан - "Косметпревоз"! 

  



История вторая 

Поведав коллегам по мисии вышеозвученную историю, получил 
предложение в следующий раз поехать до Белграда поездом из Скопье 
(Македония, или, дипломатически точнее - бывшая югославская республика 
Македония). Компания - "Югословенска железничка", места в купированных и 
вагонах люкс, цена - менее 20 евро. Едем!  

Попытки узнать расписание в интернете не увенчались успехом, звонок на 
вокзал и я обладатель ценнейшей информации, что в 2100 поезд отправится к 
пункту назначения. За час до отхода паровоза прибываю на вокзал - там тишина, 
покой, никаких служащих, касса закрыта, по путям ходят грязные цыгане и 
голодные бездомные собаки... ляпота! Наворачиваю круги в поисках хоть какой-то 
информации, полицаец молча пожимает плечами - а Бог его знает! Паниковать 
поздно - последний автобус на Белград ушел с автовокзала еще пару часов назад.  

Но где-то в начале десятого у меня нарисовался попутчик - наш погранец-
майор. Он уже пользовался этим путем и все знает. Билеты продают прямо в 
вагоне, македонские денары не берут, как и сербские динары. Нужны 15-20 евро и 
тогда у нас будет спальное купе люкс на двоих и прибудем в Белград около 8 утра. 
Самолет в 11, супер! 

Вскорости из-за угла появляется и поезд Салоники - Белград, открывается 
абсолютно пустой спальный вагон и мы с Сергеем уже лежим на диванах в своем 
купе. Засыпаю, просыпаюсь на границе с Сербией и снова отрубаюсь... 

Утром открываю глаза... взгляд на часы – 06:30, поезд стоит! За окном 
картина, которая до сих пор ясно отпечатана в мозгу. Широкое поле, слегка 
припорошенное снежком, обрубок старого дуба и огромный ворон на нем. Это от 
его мерзкого карканья я и проснулся. Толкаю Сергея, он продирает глаза и его 
первый вопрос совпадает с моим - где мы? Вагон с обоих сторон закрыт, 
проводника нет. Стучимся, потом уже барабаним со всех сил и пред нами 
предстает проводник "весьма навеселе". От него с трудом добиваемся, что границу 
и Ниш мы уже проехали. Ниш - это 200 км до Белграда!!! 

Внезапно поезд трогается и ... едет назад! Нас толкают до какого-то 
полустанка и тут выясняется, что тепловоз сломан, когда поедем - не известно, до 
Белграда еще 120 км, на часах уже около 9... С чемоданами выскакиваем из вагона 
и по пашне выходим на асфальтовую дорогу... Тишина, туман, начинает падать 
снежок и ни одного авто! Появляется телега, запряженная лошадкой, в ней сидит 
сербуха. Сначала он от нас хотел ускакать, но, поняв, что мы "русы" и нам надо в 
поселок согласился подвезти за пачку сигарет. Цок-цок-цок, неспешно раздается в 
тишине, а в голове сударожно стучат секунды - время уходит, а нам еще ехать да 
ехать! 

Доползли! Оставляю Сергея с чемоданами и врываюсь в местную кафану. 
Картина - маслом! Табачным сизоватый дым, с десяток сербов пьет "каву з 
ракицей", день разгорается! Единым духом выпаливаю, что мы "русы", нам "треба" 
до "летища" в Београде. Один из "пивцов" выставляет требование - 2 "хиляды" 



динаров... это около 15 евро - едемо!!! Последняя рюмка ракии исчезает в его 
глотке и... он готов в путь! 

За кафаной стоит авто - естественно "мерс", естественно лет о 35-40, 
воспоминание о некогда богатой Югославии. Пока грузимся он даже завелся и 
вскорости мы едем со скоростью 60-70 км/ч, быстрее он просто не может... 
Началась погоня со временем. Наш возач начал с того, что увеличил плату до "два 
хиляды и пол", мы ему сразу же дали 3. Перед самым Белграда под горку наш 
"мерин" раскочегарился аж до сотни, но нас это не спасло - при подъезде к 
аэродрому "Аэрофлот" показал нам "крылышком". Возача мы отпустили, он нам 
очень сопереживал. 

Полетели к представителю "Аэрофлота" - молодому и наглому парню. Он нас 
отшил и сказал, что наши билеты не действительны и на обратный перелет... мол, 
только туда-сюда. Упоминание мною имени знакомого советника-посланника из 
нашего посольства не возымело должного эффекта. Пришлось тут же купить 
билеты на "JAT" ("Югословенски аэротраспорт") и через час мы были уже в 
воздухе. Дело было накануне Нового года. Естественно, после этого я ни 
"железничкой", ни "Аэрофлотом" уже более не пользовался - себе дороже, да и 
нервы надо все-же беречь. 

22.1.2016: Игорь Сабуров 


