
Èмени этого человека не пом-
нит никто. Да и когда он ещё 

работал на своём месте, мало кто из 
общавшихся с ним знал, как его зовут. 
Люди проходили мимо, останавлива-
лись, вспоминали про необходимость 
что-то приобрести из продающегося 
в палатке, покупали. Поскольку офи-
циальное предназначение его рабочего 
места имело вывеску «Чистка обуви», то 
многие заходили в эту палатку, устра-
ивались на сиденье напротив, а потом 
не без чувства восхищения наблюдали, 
как две щётки, летая в умелых руках, 
превращают пыльные ботинки в свер-
кающую (лучше, чем новая!) обувь.

С ним здоровались, обменивались 
парой-тройкой фраз, а после шли с ку-
плеными стельками или шнурками до-
мой или по иным своим делам. На 
вид ему было уже более пятидесяти 
лет. Доброе лицо с седыми усами, а на 
голове — характерная кавказская ша-
почка... Коломенцы в разговорах между 
собой, когда заходила речь об этом 
человеке, звали его просто «чёрный му-
жик», поскольку он внешне был смуглее 
и чернявее подавляющего большинства 
тогдашних горожан. В этом прозвании 
не было ничего обидного, пренебре-
жительного и, не дай бог, расистского 
и националистического. Южный чело-
век, чернее остальных — вот и «чёрный 
мужик». В слово же «мужик» народ 
вкладывал всё то, что обычно имеют 
в виду, когда хотят сказать про хороше-
го, настоящего мужчину.

Этот «чёрный мужик» работал в дав-
но прошедшие годы в самом центре 
древней Коломны, недалеко от испол-
кома, в сквере возле угла улиц Зайцева 
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и Красногвардейской, где стояла его маленькая деревянная будочка. 
Именно благодаря этому месту он и был известен в Коломне. В городе 
работали ещё два чистильщика с точно такими же палатками, но более 
всего коломенцы знали именно этого человека. Наверно, потому, что 
поблизости был рынок, а рядом — людный административный центр, 
его «точка» была в более выгодном положении. «Точка» или, как её ещё 
называли на профессиональном жаргоне, «стоянка» (в память о том вре-
мени, когда чистильщики обуви не имели таких тёплых палаток, а един-
ственным оборудованием у них был простой сапожный ящик), досталась 
ему «по наследству». Раньше на ней работал его отец, которому городские 
власти выделили это рабочее место при поселении их семьи в Коломне 
в далёких 1920-х годах.

Обычай посещать подобные палатки ради «наведения блеска на шти-
блеты» уже отходил в прошлое. Но были и те, кто или по старой при-
вычке, или просто увидев вывеску с надписью, решал навести красоту на 
запылившуюся обувь. Чистильщик заводил клиента в свою деревянную 
будочку, устраивал на высокое сиденье напротив себя, а сам садился на 
низкое, которое было напротив. Доставал две картоночки и закладывал 
их в обувь, чтобы случайно не испачкать гуталином носки клиента.

Далее начинался процесс чистки. Он виртуозно орудовал щётка-
ми — сначала одними, которые с гуталином, потом другими, при помощи 
которых обувь начинала сверкать. Расплатившись и поблагодарив, иногда 
немного поболтав с чистильщиком, довольный клиент шёл далее по своим 
важным и ответственным делам, где внешний вид требовал безупречности, 
или просто на работу, а может, на свидание с девушкой или ещё куда. 
Дел у людей всегда много.

В палатке висели гирлянды разноцветных шнурков, стельки и прочая 
обувная фурнитура, которую горожане покупали. В палатке можно было 
приобрести и хороший гуталин. Сейчас это может показаться странным, 
но в советские времена именно хороший гуталин также был дефицитом! 
Через структуры Службы быта, куда входили и палатки обувщиков, гута-
лин и прочее, конечно же, распространяли, но всё это было безобразно-
го качества: чистильщики просто стыдились предлагать эту продукцию 
клиентам. «Чёрный мужик» никогда не чистил обувь людям плохим 
гуталином и не предлагал на продажу то, что присылали через артель. 
Каким-то образом где-то (а где именно — не знал никто) он добывал хо-
роший гуталин. За ним-то, да и не только за ним, горожане и приходили 
в палаточку. Также шнурки, стельки, «подпяточники» и прочий товар, 
который продавался в палатке, был не государственного, а неизвестного 
происхождения. Зато всё это было качественным и, в отличие от того, 
что организованно распространялось и навязывалось государством, поль-
зовалось успехом у коломенцев и гостей города.

Сам чистильщик рассказывал знакомым, что он достаёт товар через 
своих соплеменников в Москве. Там палаток «Чистка обуви» было очень 
много, и почти везде в них работали ассирийцы.

Именно к этому древнему народу «чёрный мужик» и принадлежал. 
Предки его ранее жили в горах Курдистана, в тех землях, которые тыся-
челетиями были их собственностью. В Россию они попали беженцами 
во время Первой мировой войны, когда турки стали резать христиан: 



армян, ассирийцев, греков... Официально армян погибло тогда полтора 
миллиона, греков — многие сотни тысяч, про ассирийцев кто-то гово-
рит, что полмиллиона, кто-то — что больше. Но народ был маленький, 
затерянный в горах, численность до резни его определяли всего в двести 
тысяч. Даже если и большое число избегло геноцида, то вряд ли шибко 
много. Ассирийцы, вероятно, потеряли тогда десятки тысяч убитыми 
и погибшими во время исхода, а оставшиеся попали в Россию и другие 
страны — прежде всего западные, где их сейчас живёт много.

Самым страшным для народа была потеря Родины — исконных зе-
мель, на которых предки жили сотнями поколений. Народ превратился 
в изгнанника... По легенде, сам Михаил Иванович Калинин «посадил» 
беженцев, не знавших первое время языка и не владевших городскими 
специальностями, на «стоянки». Для этого чуть ли не было собрано целое 
заседание Совнаркома.

В палатке нашего героя на стене напротив входа, помимо зеркала 
и календаря из журнала, висела пожелтевшая фотография. На ней был 
изображён молодой, лет тридцати, бородатый мужчина, который, судя 
по одеянию и кресту, был священнослужителем. На вопрос «кто это?» 
чистильщик с гордостью отвечал: «Это наш патриарх Мар-Шимун». 
Потом с грустью он добавлял: «Его курды убили... за то, что он был за 
Россию и ассирийцев всегда защищал...» О страшных событиях, когда 
христиане были вынуждены покидать свои родовые земли и, теряя 
тысячи соплеменников в стычках с курдами и турецкими отрядами, 
идти в северо-западный Иран, где находились русские войска, а потом 
и в Россию, ассириец знал из рассказов родителей и бабушки. Дед его 
погиб во время резни, прикрывая от гибели уходящих членов своей 
семьи и односельчан.

Наш герой родился уже в России, в Коломне. Беженцами были его ро-
дители, которые после того, как русские войска ушли из северо-западного 
Ирана, из Урмии, и надежды на возвращение христиан на родные земли 
растаяли, вместе с другими ассирийцами стали искать для себя новое 
пристанище. Ездили по городам, присматривались, находили приемлемые 
условия, договаривались с местными властями по поводу жилья и работы. 
Несколько ассирийских семей обосновалось в Коломне. Родственники 
и прежние их односельчане жили в Москве и в соседней Рязани. Связи 
всегда оставались тесными. Регулярно ездили в гости — просто так, на 
праздники и другие события: крестины, браки и, не дай бог, похороны. 
По старым связям присматривали невест сыновьям и женихов дочкам.

Помимо товара, связанного с обувью, через чистильщика жители 
города всегда могли достать и прочий тогдашний дефицит. Нужна, 
к примеру, подростку цепь для велосипеда. Он идёт к владельцу обувной 
палатки, сказав последнему, разумеется, от кого. Говорит, какая именно 
цепь и для какого велосипеда требуется. Чистильщик, немного подумав 
и назвав цену, говорит, когда, в какой именно день зайти за цепью. 
В указанный день товар уже ждал своего покупателя. Можно было таким 
образом заказать и куда более серьёзные вещи: например, дорогие шубы. 
Как и через кого чистильщик обуви, не так часто покидавший город, всё 
это доставал,  — для всех оставалось тайной. Скорее всего, здесь также 
играли роль связи с родственниками в Москве.



Коломенцы не все были в курсе, какой нации «чёрный мужик». Народ-
ная идентификация была простой: раз смуглый, христианин (регулярно его 
видели в воскресные и праздничные дни в Богоявленской церкви), похож 
на армянина — значит «армян». Некоторые принимали его за грузина, 
а некоторые, из-за экзотичности происхождения, — за грека. В последнем 
также в старой советской Коломне не было никакого негатива: просто 
так было проще называть. Да и не национальность была важна. Важен 
человек и польза, от него исходящая. Возле палатки в рабочее время её 
хозяина всегда курсировал народ. Здесь останавливались поболтать с чи-
стильщиком торговцы с рынка, постовые, пьянчужки и просто горожане. 
Напротив, через улицу, был обувной магазин. Часто, пока жёны с дочками 
долго мерили и выбирали туфли, мужья и отцы проводили время возле 
палатки, беседуя с ассирийцем. Беседы, как всегда в таких случаях, были 
«ни о чём». Тем не менее, как собеседника и вообще интересного чело-
века чистильщика уважали. Своей нации, если кто-то интересовался, он 
никогда не скрывал. При этом всегда произносил «ассириец» с гордостью, 
чувством собственного достоинства! Собеседникам всегда любил что-то 
вещать про великую древнюю Ассирию, которая когда-то покорила чуть 
ли не весь мир, про заслуги своего народа перед человечеством.

Дома у него было много книг по древней истории: ассирийцы люби-
ли собирать и заучивать чуть ли не наизусть всё, что было связано с их 
народом. Впрочем, в ходу были и другие темы для бесед, не связанные 
с ассирийской стариной. Поболтать с «чёрным мужиком» было интересно 
всем. В хорошую и тёплую погоду чистильщик, как правило, восседал 
на табуретке, которую всегда выставлял перед палаткой. Собеседники 
и покупатели обувного товара группировались вокруг него. Чистильщик 
сидел в середине этой группы всегда с чувством собственного достоинства.

Когда не было клиентов, покупателей и прочего народа — а такое 
случалось не так уж часто — ассириец закрывал на время свою палаточку 
и шёл прогуляться по скверу, побыть наедине с собой. Немного походив 
по аллеям, он садился на какую-нибудь пустую скамейку, но так, чтобы 
была видна палатка. Иногда он также успевал купить в киоске неподалё-
ку газету и, сидя на скамейке, пробегал заголовки и, выбрав интересные 
статейки, погружался в чтение... Если кто-либо из клиентов подходил 
к палатке, которую со скамейки было хорошо видно, он шёл на рабочее 
место. О чём думал этот человек в такие редкие минуты отдыха — так 
и оставалось для окружающих тайной...

Маленькая палатка «Чистка обуви» стояла в центре Коломны не одно 
десятилетие как часть городского колорита и коломенского быта. Потом 
её убрали, оставив место пустым... Может быть, власти решили избавиться 
от анахронизма в самом центре города; может быть, сам чистильщик отка-
зался от места по своим причинам. Никто не знает подробностей. Палатка 
исчезла, оставшись маленьким тёплым эпизодом в памяти горожан. Куда 
делся сам загадочный ассириец, не скажет вам никто в Коломне. И даже 
старожилы не припомнят, как «чёрного мужика» звали.


