
Автопробегом по Европе 
 

Прибалтика 

 

1 июля мы с Ларисой отправились автопробегом по Европе. Началось все с 

непредвиденных затруднений. Оказалось, мы потеряли документы на машину: права для 

обоих и свидетельство регистрации нашего «фольксвагена поло». Это было больше, чем 

пожар, который мы, правда, в течение нескольких часов благополучно потушили. Хотя 

для этого пришлось пройти дорогостоящий медосмотр у психиатра и нарколога с 

энцефолограммой мозга (это новые правила для всех, а не только для тех, кто теряет 

документы), а затем, опять же по коммерческим ценам, получить в ГИБДД Московского 

района дубликаты водительских документов. 

Вместо 7 часов утра выехали мы в Латвию лишь в 17 часов вечера, то есть с 

десятичасовым опозданием. В дороге нам приветливо помогал Навигатор. Пишу его с 

большой буквы, поскольку снимаю шляпу перед его достоинствами. Заблудиться с ним 

весьма и весьма сложно. Особенно после того, как мы освоили функцию поиска объектов 

по координатам. Он выводит на объект с точностью до метра.  

Прибыли мы в латвийский город Резекне (свыше 400 км пути) на удивление 

быстро, на границе мы были 

единственными, что нас совершенно 

удивило. Отель, выбранный Ларисой по 

Интернету, оказался великолепным как 

по условиям проживания, так и по ценам. 

Там был даже теннисный стол, на 

котором мы на следующий день 

поиграли, а в речке, принадлежавшей 

отелю, даже искупались. Хозяева, Рита и 

Виктор, – очень милые люди, наши 

ровесники, то бишь – молодые 

пенсионеры. Он был в советское время 

председателем совхоза, теперь 

предприниматель, очень рачительный и добропорядочный. Нам там очень понравилось. 

На следующий день, 2 июля отправились в центр Резекне. Этот латвийский 

городок на 30 тыс. жителей – очень уютный, располагающий туристов к комфортному 

отдыху. Есть свои развалины замка, действующие монастыри. Здесь же чистая речка и 

современные здания, в том числе огромный концертный зал, куда люди съезжаются со 

всей Латвии. Пообедали мы в кафе, одновременно являющимся магазином по продаже 

произведений искусства. Комплексный 

вкусный обед обошелся всего в три евро на 

человека.  

Из латвийского Резекне, где мы 

пробыли несколько часов, отправились в 

литовский Вильнюс. Границы, как и по всей 

Европе, здесь практически нет. Так и не 

поняли, где мы ее пересекли. Просто пошли 

вдруг названия на литовском языке. По 

дороге сделали остановку в Зарасае. Городок 

с населением всего лишь в семь тысяч 

человек. Но там имеется чудесный собор, 

величественный и очень древний. Рядом 
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огромное здание библиотеки, прямо как дворец. И видно, что люди туда ходят. Над 

озером парит необычное сооружение – смотровая площадка, построенная два года назад. 

Это гордость Зарасая, да и всей Литвы. Открывал ее сам президент страны.  

Погода во время нашей поездки была великолепная: +29, безоблачно. К вечеру 2 

июля, минуя участки, где шел бесконечный дорожный ремонт, прибыли в Вильнюс. Наш 

номер площадью 6 кв. метров напоминал каюту на малокомфортабельном корабле или 

купе в поезде. Тем не менее, за 21 евро в сутки мы получили несказанный  подарок. В 

этом «экспресс-отеле», он так и называется, все рассчитано на кратковременное 

пребывание. В принципе, хотя и скромно, но жить можно. Все под рукой, а главное – 

отель находится в центре города. За стоянку мы платили из расчета 10 центов за 10 минут. 

Это немного, в дальнейшем, в Западной Европе, особенно, в Вене цены оказались 

заоблачными. С 20 часов вечера до восьми часов утра стоянка бесплатная, также как в 

течение всего воскресенья. Для центра столицы это неоценимое преимущество. 

На следующее утро, 3 июля отправились в Тракай – гордость Литвы. Замок нас не 

особенно поразил. В сравнении с Мальборком в Польше и замками Великобритании, где 

мы бродили, разинув рот от изумления, он, конечно, проигрывает. Но восстановлен он из 

руин с большой любовью. Это чувствуется, и этому радуешься, видя доброе человеческое 

отношение людей к своей истории. Озеро, омывающее островной замок, удивительно 

прозрачное. Мы не преминули взять лодку, и, не имея купальных костюмов, умудрились 

несколько раз голышом искупаться, причалив на лодке к необитаемому островку. 

Вернувшись в Вильнюс, совершили вечернюю прогулку по городу. 

4 июля с утра, переставив машину с платного на бесплатное место во дворе одного 

из близлежащих домов и плотно позавтракав в нашей крохотной камере экспресс-отеля, 

мы отправились, не спеша, обозревать древний Вильнюс. Это был настоящий топотный 

день. То есть, мы протопали нескончаемое количество километров, возвратились почти к 

полуночи в гостиницу уже никакими. Но все было, действительно, очень разнообразно и 

интересно. Лариса, руководствуясь картой, сразу же решительно направила наши стопы в 

центр Вильнюса. Кругом были религиозные храмы всевозможных конфессий. Поскольку 

мы попали своей прогулкой на субботу, то почти в каждой церкви оказывались на 

свадьбах. Все это фиксировали на фотоаппарат, делали видео. Вечером, когда 

просмотрели кадры, убедились воочию, что в Литве к браку отношение серьезное.  

В одной из церквей поразила выставка фотографий детей, больных раком. У нее 

нет названия. Хотя я бы назвал ее «Сострадание». Именно к этому она призывает. 

Устроена она в одной из церквей Вильнюса. На выставке представлено всего лишь 

несколько черно-белых фотографий больных детей. Подобных снимков, столь глубоких 

по выразительности передачи чувств, я не встречал даже на военных фотографиях.  

Вот мать, сидящая у изголовья постели 

своего больного маленького ребенка. У него 

совсем нет волос из-за облучения, поэтому 

непонятно, кто это: девочка или мальчик. 

Ребенок то ли спит, то ли забылся, отдыхая от 

мук. Мать мыслями уже находится в будущем, 

прекрасно понимая, что ожидает ее ребенка. 

На ее лице даже не страдание, а просто 

потерянность, понимание, что уже ничего не 

изменить. Слезы уже все выплаканы, страдать 

тоже уже нет больше сил. Остается лишь 

ждать неизбежного. 
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Другая фотография вроде бы радостная. 

Ребенка (опять неясно – мальчика или девочку) 

стригут наголо, он при этом улыбается. Возможно, 

оттого, что парикмахер ему что-то веселое 

рассказывает. Но ты-то предполагаешь, зачем его 

стригут, что, скорее всего, это неизбежная процедура 

перед тяжѐлой операцией.  

 

 

 

 

 

 

А вот рука, закрывающая глаза только 

что ушедшему в другой мир ребенку. Здесь 

не нужно никаких добавлений. Просто надо 

остановиться: смотреть, и запоминать. А 

потом вновь задуматься. 

 

 

 

 

 

 

 

Последняя фотография, 

изображающая двух ребятишек. Оба без 

волос после мучительного облучения. Один 

еще борется с болезнью и хочет помочь 

своему другу. А тому, видно, совсем тяжко. 

Но он пытается улыбаться. Ему становится 

чуть легче оттого, что друг держит его руку 

в своей руке, пытаясь облегчить, таким 

образом, страдание. 

 

 

 

 

 

Долго мы с женой стояли у этих фотографий, не отпускали они нас. Рядом 

находился ящик с пожертвованиями, куда мы положили посильную для нас сумму денег.  

Покидая эту церковь, я несколько раз оглянулся. Хотелось еще и взглядом 

поблагодарить людей, устроивших такую нужную выставку, заставляющую задуматься о 

том, как несправедливо подчас устроен мир. У этой выставки есть очень важный 

нравственный аспект. Она поучительна, призывает к состраданию. Его в сегодняшнем 

жестоком мире, пропитанном войнами и другими катаклизмами, так не хватает. 

В Литве больше всего римско-католических церквей, хотя мы побывали и в других 

храмах: униатском (греко-католическом) и в каком-то непонятном, но с претензией на 

суперсовременность, так как он работал 24 часа в сутки. Мы проходили мимо него 

несколько раз в течение дня, и через открытые двери видели, что он не пустовал. Там 

постоянно велись службы.  
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Поразило, что встретившиеся нам несколько нищих, обращавшихся за подаянием, 

были исключительно русскими. Вечером встретили несколько групп явно сильно пьющих 

людей. Среди них были и женщины. Мы узнали соотечественников по громкому мату, 

которым, не стесняясь, объяснялись между собою собутыльники.  

Несколько раз нам встречались люди с сигаретами. Специально выделяю слово 

«несколько». Может быть, это было три-четыре раза, не более того. Европа кардинально 

избавляется от курения. 

Отдельным событием стало для нас посещение Музея оккупации, расположенного 

в бывшем здании КГБ. Он в чем-то перекликается с подобными музеями Латвии и 

Эстонии. Но есть и одно страшное «но». Мы совершили экскурсию в подвалы КГБ, 

служившие тюрьмой. Прочувствовали всю процедуру превращения арестованного 

человека в бесправного узника, который заканчивает здесь свой жизненный путь. Видели 

не только карцер, но и камеру, где на человека надевают смирительную рубашку, а также 

карцер с углублением в полу, куда наливается холодная вода, а узник стоит в ней все 

время по колено в этой воде. Но самым страшным помещением является расстрельная 

комната. Там постоянно прокручивается на мониторе сюжет из фильма А.Вайды 

«Катынь», показывающий процедуру расстрела в таком же помещении. Находясь здесь, 

где с 1945 по 1963 годы было расстреляно свыше тысячи человек, испытываешь 

подлинный леденящий ужас. Но понимаешь, такие музеи, действительно, нужны для 

сохранения памяти и о самом кошмарном.  

В этот день мы видели и хорошее. Прекрасный Бернардинский сад, где горожане 

наслаждаются музыкальным фонтаном. Чудесный женский голос органично сочетается со 

струями воды, поднимающимися ввысь. Такие фонтаны сейчас есть во многих городах и 

странах, их можно сравнивать. Здесь сравнение было явно в пользу вильнюсского. 

По жаре не очень-то хотелось есть, а вот жажда была в 29-градусную погоду 

постоянная. Вечером мы все же вкусили национальную литовскую еду: забеленный 

холодный борщ, цепеллины и кибенаи (караимское блюдо). Недорого и вкусно. 

Что еще было? Ах, да. Когда мы отдыхали в одном из парков, встретили группу 

молодых людей, отмечавших «мальчишник». 

Ребята (человек 10) были в зеленоватых 

футболках, а один – в белой футболке. Это 

был жених, которому через две недели 

предстояло играть свадьбу. Компания играла 

в нечто, напоминающее «фанты». Жених 

должен был выполнять загаданное кем-то из 

его друзей, желание. Оно было стандартным: 

поцеловать девушку. Виновник торжества не 

только расцеловал четырех идущих ему 

навстречу девушек, предварительно спросив 

их согласия, но и удостоился чести 

поцеловать Ларису, тоже по согласию. Знал 

бы он, что целует бабушку. Но, видно, Лариса совсем на такую не похожа. А потом мы с 

этими ребятами сфотографировались.  

 

Каунас, 5 июля 

В этом городе мы были лишь сутки, но он нам тоже запомнился. В первую очередь 

Каунас – это музей М.Чюрлениса. Третий этаж весь в подлинниках его картин. Прожил 

Чюрленис лишь 37 лет. Пушкинский возраст. Но как же много он успел! Умер в 1911 

году. Я в 1974 году впервые побывал на выставке его работ в Москве. Видимо, глубоко 

запали его работы, потому что тут же их узнавал, хотя прошло уже 40 лет. В конце 

экскурсии посетителей пригласили прослушать музыку Чюрлениса. Удивительное 

чувство было при этом: будто впадаешь в оцепенение, погружаясь как бы в сон, но вдруг 
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мелодия нарастает, будит тебя, и ты устремляешься в какие-то неведомые просторы, 

увлекаемый ею. Чюрленис – сказочное явление, радуешься тому, что в Литве он 

обожествлен, страна им по праву гордится. 

Напротив музея Чюрлениса расположен «Музей чертей». Три зала мы оббежали за 

несколько минут. Нам нужно было найти 

лишь одну вещь, и мы ее обнаружили. 

Вначале, правда, на этикетке от спичечного 

коробка, который купили в музейной 

сувенирной лавке, а затем, ориентируясь по 

ней, – уже и в самом зале. Это вырезанные 

из дерева два черта: Гитлер и Сталин. Работа 

создана литовским художником в 1975 году. 

Она изображает Гитлера и Сталина, в одной 

связке бегущих по черепам их жертв.  

Из музея мы отправились по главной 

улице Свободы по направлению к храму 

Михаила Архангела. Такое, признаюсь, я 

увидел впервые. Типовой православный храм превращен в католический собор с 

главными его атрибутами: органом и скамейками в центре зала. Оказывается, в 19-м веке 

он являлся гарнизонной церковью русской армии. Построен был в 1885 году по проекту 

военного инженера подполковника Лимаренко. Так написано на памятной доске при 

входе в храм. В советское время его по 

традиции превратили в Музей атеизма. А 

сейчас он вновь стал гарнизонной церковью, 

но уже для литовских солдат, где они с 

оружием в руках принимают присягу, 

совершают молебны и т.д. Странно все-таки, 

зачем в церковь пускать людей с оружием? 

Но в Прибалтике со многим в этом смысле 

наблюдается перебор. Слишком уж 

болезненно идет расставание с советским 

прошлым. Оттого и подобные перекосы. Но 

эта церковь служит и мирным людям. В 

момент нашего посещения там происходило 

крещение двух малышей дошкольного 

возраста: мальчика и девочки. 

Вечером мы неожиданно оказались на концерте, устроенном прямо на открытом 

воздухе в Старом городе у замка. Открывался очередной литовский фестиваль оперы и 

балета. В лощине, окруженной двумя насыпными валами, была поставлена сцена. На ней 

выступали воспитанники Вагановского училища, которых привез из Петербурга Николай 

Цискаридзе. С недавних пор он ректор этого училища. Все было хорошо, но 

чувствовалось, что выступали школьники. Видимо, ощущала это и музыкальная Литва. 

Хлопали, но без особого восторга. После наших выступали взрослые литовские артисты 

балета. Сразу стала видна разница. Им аплодировали. Мы – тоже. 

Завершился день поздним ужином в ресторанчике на открытой террасе у Ратушной 

площади. Затем мы вернулись пешком в наш хостел: просторную коммунальную 

квартиру, состоящую из пяти двухместных номеров с двумя душами и туалетами, да еще 

большой кухней со всеми полагающимися причиндалами. Наш номер выходил на 

спокойную улицу, поэтому мы спали как убитые после напряженного отдыха. 
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Польша 

 

Варшава 6-10 июля 2015 года 

От Каунаса до Варшавы мы проехали на нашем «фольксвагене» без малого 400 

километров. С перерывом на обед в одном из придорожных кафе затратили на переезд 

около семи часов, из них по самой Варшаве ехали почти час. В польскую столицу, таким 

образом, я вернулся через 30 лет. Первое, что поразило: мощное строительство. Варшава 

разрослась как высотными домами, так и коттеджами. Идеальные дороги, пробок, 

несмотря на огромное количество машин, не было, хотя ехали в самый час пик.  

Верный помощник Навигатор привез нас прямо к мини-гостинице, 

очаровательному двухэтажному коттеджу, где нам была приготовлена 25-метровая 

комната с балконом. Опять же это была Ларисина инициатива и тщательный поиск жилья 

через Интернет. На нашем втором этаже было еще три комнаты, душ с ванной и два 

туалета. Оказалось, этого вполне достаточно для комфортного размещения восьми 

постояльцев. Внизу общая кухня, которую мы за завтраком делили с двумя школьницами 

из Катовице, обучая их русскому языку. Новое польское поколение уже совершенно не 

владеет русским языком, но зато прекрасно ориентируется в английском.  

Вечер 6 июля мы провели в поисках еды. Нашли хороший супермаркет, 

договорились о покраске и стрижке волос Ларисе. За все про все отдали 140 злотых. Нам 

объяснили, что 1 злотый равен 15 рублям. Так мы стали ориентироваться в польских 

деньгах. Перед тем, как укладываться спать, долго разговаривали с владельцами отеля. 

Это два брата, наши ровесники: 1952 и 1957 годов рождения. Их отец был в плену у 

немцев в Баден-Бадене за участие в Варшавском восстании. Видно, что обслуживание 

гостей братьев особенно не тяготит. Многое основано тут на доверии. Они вручают 

гостям ключи, объясняют, что и почем, после этого уходят из дома, наведя порядок после 

уехавших постояльцев. Я подарил им свою книгу «Уходящие в вечность». Один из 

братьев, владеющий русским языком, тут же стал ее читать и вечером следующего дня 

атаковал меня вопросами. Особенно его заинтересовала глава «Плененная Варшава и 

непокоренный Ленинград», а также моя работа с документами Фрайбургского архива 

вермахта. 

7 июля с утра мы отправились с 

картами в руках в сердце Варшавы: на 

Старувку. Так называется место, где 

находится Королевский замок и 

сосредоточены костелы. Сделали много 

фотографий. Послушали органный концерт в 

одном из соборов. Великолепное 

исполнение. Органист известен не только в 

Польше, но и далеко за ее пределами. На 

обратном пути сфотографировали и записали 

на видео развод караула у Могилы 

неизвестного солдата, потом проехались на 

метро. Чтобы воспользоваться всеми видами 

общественного транспорта в Варшаве есть такая услуга, как суточный билет, стоимостью 

14 злотых. Метро поразило тем, что на каждой станции есть бесплатный туалет, также 

прямо внизу имеется сеть магазинов, закусочных. Это настоящий подземный город. Пока 

действуют лишь две ветки метро, построенные в конце 80-годов, еще при социализме. 

Видно, что и тогда поляки думали о человеке, его повседневных потребностях. Еще 

больше поразило, что на многих виадуках, соединяющих пешеходные мостики над 

автотрассами, которые были созданы еще при социализме, сравнительно недавно 

установлены были специальные лифты для матерей с колясками, инвалидов и просто 
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пожилых людей. Опять же возникло сравнение с российскими условиями. В этих, подчас 

нерадостных сравнениях, нет ничего плохого. Хорошему следует учиться. 

Вечером мы встретились с моим институтским приятелем Николаем Славниным. 

Мы учились в одной языковой группе в Военном институте иностранных языков. Он тоже 

пенсионер, но продолжает работать. Сейчас 

– представителем авиационной российской 

фирмы в Варшаве. Мы посидели в 

ресторане, хорошо поговорили, вспоминали 

однокашников.  

В среду, 8 июля отправились в 

Лазенки – любимый парковый ансамбль 

варшавян. В газетном киоске приобрели, как 

пенсионеры, льготные проездные суточные 

билеты всего за 7 злотых. Это была, 

действительно, солидная скидка, учитывая 

то, что нам предстояло двигаться в 

различных направлениях и несколькими 

видами общественного транспорта. Лазенки сразу мне вспомнились, хотя не был в них 

уже 30 лет. Почти сразу же вышли на место, где я водил гулять своих детишек: 6-летнюю 

Наташку и 4-летнего Антошку. В семейном альбоме есть фото, где они сидят на каменных 

львах при входе в один из лазенковских особняков. В парковых прудах по-прежнему 

плавают огромные карпы. Поляки называют их сомами, возможно, за усатость. Белочки в 

парке такие же ручные, как и раньше. Доверчиво подпрыгивающие прямо к ногам в 

ожидании орешков. В общем, была прежняя варшавская идиллия, сопровождавшаяся 

прекрасной летней погодой. После Лазенок пешком прошли мимо здания российского 

посольства, где 30 лет назад я был сотрудником аппарата Военного атташе. С обратной 

стороны здания увидел большое окно своей 

комнаты, где обычно задерживался 

допоздна. А потом мы посетили место, где я 

жил с семьей во время польской 

командировки. Улица Пенькна в переводе 

означает «Прекрасная». Для меня она такой 

и была. Помню чудесную квартиру в центре 

Варшавы. Ни до, ни после такой у меня не 

было, и, видимо, не будет. Для дочки и сына, 

ставших теперь тоже родителями, 

сфотографировал наш варшавский дом в 

разных ракурсах. Может быть, они что-то 

вспомнят, хотя были тогда совсем 

маленькими. 

Еще мы посетили в этот день Дворец культуры и науки, самое высокое здание в 

Варшаве. Построенное в сталинском стиле в 1955 году оно по-прежнему впечатляет. Хотя 

вокруг уже появились типовые американские небоскребы. Поднялись на 30-й этаж и 

обозревали панораму города. После чего я прямо там заснул на полчаса, устав от пеших 

переходов. На высоте двухсот метров сон оказался достаточно крепким. По словам 

Ларисы, я безмятежно спал, сидя в кресле и держа в руках фотоаппарат. Проходящие 

мимо поляки с улыбкой обозревали эту картину. 

Вечером мы встретились вновь с Николаем Славниным. Он нас повез на 

служебном Ситроене на свою, опять же служебную, квартиру. Мы искренне обрадовались 

за него, увидев, в каких комфортных условиях он обитает. Завершился день в шумном 

молодежном кафе под хорошее польское пиво «Живец». 
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На следующее утро поехали в Вилянув. Это королевский дворцово-парковый 

комплекс 17-го века на юго-востоке Варшавы. В войну он не пострадал, поэтому 

интересно было обозревать все в первозданном виде. 

При посещении костела, примыкавшего к дворцу, случилась интересная история. 

Внутри костела Лариса обратила внимание на статую, стоявшую в том месте, где обычно 

установлены святые или великомученики. Это была женщина в одеянии узницы. В руках 

она держала двух детей. Подойдя ближе, я прочитал: «Станислава Лешчиньска, узница 

лагеря Освенцим». Находившаяся поблизости монашка, к сожалению, ничего не смогла 

объяснить. Но вдруг нам встретился ксендз. Он то и прояснил ситуацию. Правда, вначале 

я не понял его фразу: «Она отбирала детей» Так это 

звучало по-польски. Для чего, у кого отбирала, стал я 

пытать его. Оказалось, это неизвестное мне польское 

выражение: «Otbierac dzieci» означает «Принимать 

роды». Станислава была акушеркой и в лагере смерти 

помогла родиться трем тысячам детей. Она пережила 

войну, в 1974 году власти организовали ей встречу с 

выжившими матерями и их детьми. Сейчас церковь 

готовит канонизацию этой женщины, которая станет 

еще одной польской святой. Вот такие удивительные 

истории узнаешь в дороге. Позже мы прочитали о ней в 

«Википедии». Там еѐ фамилия звучит, как Лещинская. 

Сам Вилянувский дворец особого впечатления не 

произвел, а вот парк там чудесный. На лето из 

огромной оранжереи выносят пальмы. Это настоящие 

деревья, живущие в кадках, их расставляют по всему 

парку, так что идешь по пальмовой роще. Везде цветут 

розы всевозможной раскраски, кое-где бьют фонтаны. Все это создает особое настроение, 

будто находишься в волшебном саду. 

Из Вилянува мы отправились на обед к себе в мини-гостиницу, по дороге проехали 

мимо музея техники Войска польского, который и посетили после обеда. Я в нем даже 

задержался, оставив на скамеечке скучать Ларису. Она сидела целый час, ожидая, пока я 

не закончу обозревать во дворе 

многочисленные танки, ракетные 

установки и самолеты, в основном 

советского послевоенного производства. 

Поляки принимали Ларису за 

смотрительницу музея и спрашивали: 

«Mozna wejc?». Лариса по-русски отвечала: 

«Можно». Так все понимали друг друга. 

Вот что значит родство языков! Музей 

примечателен не только тем, что 

бесплатный. Там проглядывается своя 

философия. Танки и другая техника 

постепенно ржавеют, за ними не 

ухаживают. Государство явно не спонсирует его содержание. Скорее всего, экспонаты 

должны бесследно уйти в историю, не самую лучшую для Польши. Так я это увидел. На 

некоторых из боевых машин разбиты фары, видимо, не понравившиеся кому-то из 

посетителей. Такие уж непростые польско-российские отношения. Это, конечно, в первую 

очередь, показатель культуры конкретного человека, но это и общее отношение к другой 

стране.  
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Во второй половине дня мы посетили 

Королевский дворец. Это было самое яркое 

впечатление от поездки по Польше. Воссоздан он из 

руин. Стены, крыша и вся внешняя обшивка – 

послевоенное, но картины, утварь королевская – все 

подлинное. Полякам удалось заблаговременно 

эвакуировать от немцев все это имущество. Мы 

бродили по дворцу не меньше полутора часов. Большое 

впечатление произвела выставка орденов Святого 

Станислава. Польский король учредил этот орден в 

свою честь в середине 18-го века. Из многих польских 

музеев поляки собрали сейчас в королевском дворце 

ордена с лентами и другими причиндалами с указанием 

владельца и его портретом на стене. 

 

 

 

От Варшавы до Вюнсдорфа 

 

10 июля, пятница. Варшава – Людвигсфельде под Потсдамом  

Полдня провели мы в дороге. Довольно быстро проехали около 600 км, местами на 

автостраде скорость доходила до 160 км в час. Трасса, соединяющая две страны, 

называется «Дорогой свободы». Исходя из названия, вроде бы можно свободно по ней 

ездить. Но это не совсем так. Польский участок – платный, причем разбит по платежам на 

несколько частей. В сумме это обошлось нам в 80 злотых. Для подсчета в рублях эту 

сумму надо умножить на пятнадцать. Не так уж мало. Так что за польскую свободу 

пришлось платить. 

 

11 июля, суббота. 

Начались наши мучения с Навигатором. Пока еще пишу его с большой буквы, но 

терпение уже на исходе. Почти час мы пытались настроить его на движение в сторону 

Потсдама. С сотой попытки удалось, и мы отправились в гости к бывшему генеральному 

консулу Германии в Петербурге доктору филологии Дитеру Бодену. С ним меня 

связывают 90-ые годы плодотворного сотрудничества в «Примирении». 

В точно назначенное время мы уже звонили в его дверь. Дитеру Бодену скоро 

исполнится 75 лет. Он родился в конце 1940 года. Отец его был лесником, и до войны, 

неосторожно управляясь с пилой, отрезал себе на правой руке несколько пальцев. По этой 

причине его не взяли на войну. Вот уж, действительно, не было бы счастья, да несчастье 

помогло. Боден рассказывал нам об этом, сидя за чайным столиком и угощая нас с 

Ларисой пирожными с черешней.  

Нас поразило величие его библиотеки. Книги в 

ней представлены на разных языках и по различным 

направлениям: художественная литература, политология, 

исторические исследования. Где-то около четырех тысяч 

книг. Почти столько же хранится в подвале. Много 

старинных изданий на русском языке. Их Боден приобрел 

у букинистов во время первой командировки в 

Ленинград в 70-х годах, где проходил практику как 

славист. После этого защитил докторскую диссертацию. 

Когда покидал в середине 90-х годов Петербург уже в 

ранге Генконсула, получил от города юбилейную 

Пушкинскую медаль. Он ею по праву гордится, ведь до 
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него этой медали были удостоены Дмитрий Лихачев и Михаил Пиотровский. У него две 

дочери, есть также племянница. Как и он, она дипломированный славист, ей он 

собирается оставить свое книжное богатство.  

Боден предложил нам показать свой, особенно ему близкий Потсдам. Он не 

разочаровал нас. Мы посетили Цецилиенхоф, где проходила знаменитая Потсдамская 

конференция, затем побродили вокруг озера Хафель, где он каждый день плавает в 

чистейшей воде.  

Затем он занял место пассажира на переднем сиденье, заменив Навигатора. 

Довольно быстро мы прибыли в 

Кляйнмахнов, пригород Берлина, где нас уже 

ждали его друзья: профессор Отто Кек с 

супругой Моникой. Кеку 71 год, родился он 

в 1944 году. Совсем не дашь ему этот 

возраст. Удивительно интересный человек. 

Родом он из маленькой деревушки под 

Штутгартом. «Шваб», – так говорит Кек о 

себе. И добавляет: «То есть я скупердяй». Но 

это явное преувеличение. Потчевал он нас 

по-царски. С годами сам себя сформировал 

как неординарную личность, став 

профессором политологии, музыкантом и 

яхтсменом. Жена его, Моника – гинеколог. 

Мы провели чудесный вечер в саду рядом с их трехэтажным особняком. 

Запомнилась одна история, рассказанная Кеком. Его отец выжил в войну необычным 

образом. Он был унтер-офицером при штабе дивизии. Воевал к счастью не на Восточном 

фронте. Занимался чисто канцелярской работой, в том числе ставил печати на документах. 

Это его и еще двенадцать сослуживцев спасло, когда они были окружены американцами 

под Штутгартом недалеко от его деревни. Чудом избежав встречи с противником, немцы 

зарылись в стог сена на самое дно. Американские солдаты переворошили стог, проткнув 

его несколько раз штыками, но до немцев не добрались. После чего отец Кека, 

возглавлявший группу, принял счастливое и судьбоносное решение: он написал своим 

канцелярским подчерком записки об увольнении из вермахта всем своим солдатам и себе 

в том числе, поставив на каждой такой справке штабную печать. Затем переоделся в 

гражданку, выбросил винтовку, нашел мотыгу и, как крестьянин, отправился домой. Так 

он избежал плена. Вот такие чудесные спасения во время войны имели место. Отто Кек 

принес один из документов отца. Я сфотографировал печать, которую тот поставил на 

своем увольнении из вермахта.  

В разговоре выяснилось, что отец Кека был также одаренным музыкантом. После 

войны купил аккордеон и стал показывать детям, как надо играть. А дальше они 

несколько лет обучались игре на фортепиано и органе. Старший брат Отто Кека долгие 

годы руководил детским хором в Штутгарте, по воскресеньям играл на органе в церкви. 

Он это делает и сейчас, но уже просто ради удовольствия. Отто не стал нам играть, сказал, 

что подходит к роялю, когда появляется соответствующее настроение. Но крышка рояля 

была открыта, стало ясно, что делает он это достаточно часто. Уже после того, как мы 

ушли из гостей, Боден сообщил нам страшную весть: у Отто Кека рак, ему предстоит 

сложная операция. Прощаясь, Боден предложил нам перейти на более доверительное 

общение, называя друг друга по именам. В Германии это знак особого уважения и 

симпатии. Так что теперь он для нас просто «Дитер». 

Напоследок нас опять огорчил навигатор. За это я стал писать его уже с маленькой 

буквы. Свыше часа мы пытались подключить его, он никак не мог выбрать точку старта, 

показывал предыдущее положение, поэтому навигация не запускалась. С грехом пополам, 

так и не выяснив причины, все-таки запустили его, и в половине первого ночи прибыли в 
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гостиницу, сразу же рухнув в постель. Нам предстояла на следующий день долгая 

прогулка по Берлину. На автовокзале нас в 10 часов утра должна была ждать Ангелина, 

приятельница Ларисы. 

 

12 июля, воскресенье. Берлин 

В этот день мы протопали по Берлину 

около 15 км. Лариса решила провести нас 

пешком, ориентируясь по карте с 

нанесенными на ней 

достопримечательностями. Пока дошли от 

Тиргартена до Александрплац, совершенно 

вымотались. На Алексе, так эту площадь 

называют немцы, очень грязно, Бомжи с 

разрешения, а возможно, и при содействии 

меркелевских властей разбили там свое 

лежбище. Отвратительно все это выглядит. 

Такого грязного Берлина я еще не видел, 

хотя бывал в нем не раз. В одном из парков, 

прямо в центре Берлина нашли что-то вроде лежаков. Видимо, для совсем уже уставших 

экскурсантов, а может быть, для тех же самых бомжей. Улеглись, и полчаса 

блаженствовали. В этот момент я уже не так враждебно относился к бомжам. Вот что 

значит оказаться в чужой шкуре. 

Запомнился музей «Берлинская стена». Там действует постоянная экспозиция о 

событиях, связанных с ее падением в 1989 году. Очень много народа, особенно молодежи. 

Радует такой интерес к истории страны. В данном случае, в качестве назидания, чтобы, не 

дай Бог, подобное не повторилось. Вечером мы поужинали при автовокзале в ужасном 

турецком Кебабе, типа нашей Шавермы. У меня тут же началось расстройство желудка, 

что задержало почти на час наш отъезд в гостиницу. 

 

13 июля, понедельник. Потсдам - Вюнсдорф 

Вновь побывали в Потсдаме. Вначале побродили по парку Сан-Суси под дождем, а 

днем встретились с Гердом Менцелем, моим хорошим приятелем по акции 

«Примирение». Его отец, унтер-офицер 163-й немецкой пехотной дивизии, воевал на 

Свири у Лодейного Поля рядом с финскими позициями. Это малоизвестная страница 

истории войны под Ленинградом. Но я уже собрал кое-какой материал об этом, в том 

числе и благодаря Герду. Он любит Россию, каждый год ездит в разные уголки нашей 

огромной страны. Недавно с женой побывал на Камчатке. Герд – высококлассный мастер-

каменотес, специализируется на исторических памятниках. Он приятно нас удивил, 

устроив экскурсию в Новом дворце Потсдама по залу, закрытому для посещения. Там его 

бригада сейчас реставрирует мраморный пол. Затем попотчевал нас обедом в 

студенческой столовой местного университета. Этот вуз расположен прямо в музейной 

Колоннаде за Новым дворцом. Герд рассказал, что между Колоннадой и Дворцом когда-то 

был прорыт подземный туннель длиной 200 метров, чтобы из нее повара доставляли во 

дворец еду. До чего только не додумается человек! 

Ближе к вечеру мы с Ларисой поехали в 

Вюнсдорф, бывший штаб Группы советских 

войск в Германии (ГСВГ), где я сорок лет 

назад служил лейтенантом. Порадовало то, что 

немцы начали его перестраивать с 

определенной целью. Здесь будет крупный 

лагерь для временного и постоянного 
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проживания мигрантов из Африки и других развивающихся стран. Если бы мне раньше 

кто сказал, что в здании разведывательного управления, где я на первом этаже проработал 

два года, будут жить негры, я бы посчитал это бредом. Но именно так и будет.  

В соседнем здании, где сидел когда-то Главнокомандующий ГСВГ, сейчас 

расположилась административная контора. Все выглядит красиво, ухоженно. А в 2007 

году, когда я сюда приезжал, удручающе подействовали здания бывшего штаба ГСВГ с 

разбитыми окнами. Было ощущение, что это никогда и никому не будет нужно. Как 

хорошо, что это вновь востребовалось, теперь уже не в военных целях. 

 

14 июля вторник, вновь Берлин. 

В Берлин мы прибыли, поплутав с нашим навигатором. Теперь уже уверенно пишу 

его с маленькой буквы. Он все зависал или путался из-за оживленного движения на узких, 

коротких улицах германской столицы. 

Тем не менее, мы добрались до центра и были поражены очередями в музеи. Везде 

нужно было стоять не менее двух часов. Выбрали Пергамон с его старинными предметами 

из Рима и Азии. Долго бродили по залам, фотографировали.  

Но удовлетворения все же не было. Неужели только из-за этого с такими 

хлопотами добирались мы до центра города? Оказалось не зря мы все это делали. Мы 

посетили еще и Берлинский собор. Вот это, действительно, чудо. Вначале мы 

присутствовали на 20-минутной церковной 

службе. Играл орган, а священник 

доступным языком общался с прихожанами, 

понимая, что большая часть из них 

иностранцы. Нам его проповедь 

понравилась. Как это не вяжется с русским 

церковным обрядом: непонятным 

старославянским языком, занудностью, 

мучительным стоянием и т.д. 

Затем осмотрели собор, поднялись по 

276 ступенькам на колоннаду и оттуда 

обозревали Берлин. Но самый главный 

сюрприз ждал нас внизу, в подвале-

усыпальнице германских королей из династии Гогенцоллернов. Около 100 саркофагов 

выставлено там. Есть в них и младенцы, некоторые даже без имени, не прожившие и 

одного дня.  

Там же в подвале, но в соседнем помещении, устроена интересная выставка 

рисунков и сочинений учеников одной из Берлинских гимназий. Дети рисуют самых 

известных немцев и дают пояснительный текст, почему они выбрали тот или иной 

персонаж. Есть очень необычные наблюдения. Неплохо было бы организовать подобную 

выставку и у нас применительно к выдающимся русским деятелям. 

 

От Шверина до Гамбурга и Зандбостеля 

 

15 июля, среда. Шверин-Гамбург 

В 10 часов мы стартовали из 

Людвигсфельде в сторону Гамбурга. По пути 

сделали остановку в Шверине и пошли на 

обход местного замка. Он был кардинально 

перестроен в 1845 году, поэтому у него уже 

нет защитных функций. Это скорее игрушка: 

очень красивая и манящая к более близкому 

знакомству. Что мы и сделали. Но вначале 



 13 

посетили концерт духовой музыки в замковой церкви. Музыканты оказались любителями, 

членами местной религиозной общины. Уровень исполнения был не самый высокий, но 

они очень старались и создали душевную атмосферу. Замок изнутри оказался на редкость 

интересным. Особенно поразила портретная галерея, где на фоне генеалогического дерева 

расположены были в ряд портреты всей шверинско-мекленбургской династии. 

К сожалению, в этот день случилось и неприятное. Когда мы ехали по автобану, 

нам просигналил объезжавший нас водитель. Повернув голову, я увидел, как он 

показывает нам средний палец. Понятно, что, таким образом, он выразил свое «фе», не 

нам лично, а России, увидев русские номера нашего «фольксвагена». Было, 

действительно, неприятно. Но таких отморозков хватает во всех странах.  

Правда, было и другое, на этот раз отрадное. Когда мы искали нашу гостиницу в 

Гамбурге, спросили об этом официанта-болгарина в местной закусочной. По акценту он 

принял меня за поляка и решил удостовериться, так ли это?  

– Бери выше, – ответил я. – Русский!  

– О, тогда ты мой брат, ортодокс!  

Я понял, что он имел в виду близость наших религий, и через это перевел свое 

дружелюбное отношение между нашими странами и на меня. Вот такие два факта: вроде 

бы разные, но и во многом схожие.  

Вечером мы уютно поужинали в ресторане при гостинице «У Цеппелина», где нас 

на свой счет разместил Гюнтер Цигельски. Он наш многолетний, верный друг, опять же 

по линии «Примирения». Номер оказался большим, но уж больно толстыми оказались 

одеяла. Вспотели мы под ними страшно. 

 

16 июля, четверг. Гамбург – Зандбостель 

Утром, после сытного завтрака, мы поехали к Гюнтеру. Ворота дома уже были 

нараспашку. Гюнтер явно с нетерпением поджидал нас. За два года, что мы не виделись, 

он заметно постарел. Но я ожидал худшего. Главное, что он, хоть и с палочкой, но 

передвигается. Голова у него совершенно ясная. И это в 90 лет! Нам бы такое в его 

возрасте! Он нас с Ларисой обрадовал очень интересным фотоальбомом, который 

рассказывает о нашем пребывании в Гамбурге пару лет назад. Этот подарок станет очень 

хорошей памятью о наших встречах. 

А затем мы поехали в Зандбостель, о 

котором я написал в книжке «Уходящие в 

вечность». Мне было интересно узнать, 

возлагают ли работники российского 

Генконсульства в Гамбурге венки к 

советским могилам на кладбище в 

Зандбостеле? В очерке на эту тему я писал о 

маленькой победе «народной дипломатии», 

когда удалось через помощников президента 

Путина добиться приезда российского 

представителя в этот бывший лагерь смерти. 

Сейчас здесь открыт музей «Шталаг Х В, что 

в переводе означает «Стационарный лагерь 

№ 10 Б». При встрече с директором музея выяснилось, что уже несколько лет подряд в 

годовщину освобождения лагеря, 28 апреля и в День памяти и скорби, 22 июня 

заместитель генконсула России приезжает и возлагает венок к месту, где покоятся русские 

военнопленные. Это нас очень обрадовало. Но еще большую радость доставило то, что 

сюда начали приезжать родственники советских военнопленных. Это стало возможным 

благодаря информационной базе российского фонда «Мемориал», где введены в 

компьютер и выложены в Интернете данные на советских солдат, погибших в неволе. Мы 

увидели на зандбостельском кладбище свежий венок с фотографией военнопленного 
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Карцева, умершего в лагере в 1944 году. К венку были прикреплены флажки России и 

Молдавии. Очень трогательно, и по-настоящему радует. Значит, память живет и через 70 

лет.  

Из Зандбостеля мы увезли книгу директора музея Андреаса Эресманна «Шталаг Х 

В Зандбостель». Это история лагеря военнопленных и рассказ о музее на его территории. 

Эресманн подарил нам эту книгу со своей дарственной надписью, после того, как я вручил 

ему своих «Уходящих в вечность». Думаю, у нас установился интересный контакт. Мы 

обменялись адресами. Эрисманн сделал очень интересный и наглядный музей. 

Чувствуется, что он по настоящему увлечен своим делом. Ему 50 лет, он страстный 

историк, добавивший эту профессию к своему архитектурному образованию. 

Из музея я увез данные на 

жительницу Ленинграда Надежду 

Николаеву. Сфотографировал карточку 

узницы, где указан ее адрес на Васильевском 

острове. Возможно, найдутся ее 

родственники. По приезде обязательно 

проинформирую питерские СМИ. Может 

получиться интересный материал. 

 

 

18 июля, пятница. Музей искусства «Кунстхалле» и у Зурмински в гостях.  

В гамбургский Музей искусства или «Кунстхалле» мы 

попали почти сразу же после открытия. Старое здание, как и весь 

центр Гамбурга, ремонтируется, потому мы в основном 

знакомились с современным немецким искусством. После нашего 

Эрмитажа музей явно не производит впечатления, хотя в нем 

имеются подлинники работ многих известных художников. Мне 

запомнилась одна лишь «Нана» работы Мане, которую тот 

написал под явным впечатлением одноименного романа Золя.  

После музея заехали к Гюнтеру и вместе с ним 

отправились в гости к писателю Арно Зурмински. Встреча была 

радостной. Я подарил ему «Уходящих...», в ответ получив от него 

новую книгу рассказов «Когда закончилась война». В тот же 

вечер прочитал первый из них. Он и дал название самой книге. 

Зурмински сразу был в нем узнаваем. Та же неспешность в изложении, и та же глубокая 

человеческая трагедия. Тем не менее, рассказ светлый, проникнутый оптимизмом. Из 

обыденного сюжета, описания типичной трагедии войны Зурмински вновь создал 

бриллиант. Возможно, переведу этот рассказ, дам его почитать своим друзьям. 

За чаем с пирожными при теплой, солнечной погоде, в уютном садике за его домом 

мы неспешно вели беседу. Весь год в разных городах Германии и Польши проходят 

выставки книг Зурмински, приуроченные к недавнему 80-летию писателя. В августе одна 

из таких выставок дойдет и до Калининграда. Арно Зурмински хотел бы показать ее 

весной следующего года в Петербурге. Возможно, 

это удастся осуществить, если организатор 

выставок – Люнебургский выставочный центр – 

свяжется с петербургским Домом писателя. Я 

пообещал  содействие. Не только потому, что его 

роман «Отечество без отцов» в моем переводе 

вызвал в России ряд интересных читательских 

откликов. Мне интересен Зурмински своей 

мудрой жизненной философией. В этот раз мы с 

ним говорили о многом, в том числе о событиях в 
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Крыму и на Украине. Зурмински выразил мысль, что 70 лет назад, если бы кто-то 

совершил подобное или уничтожил бы гражданский самолет, это непременно вызвало бы 

новую войну. Сегодня западный мир, наученный прошлой войной, этого абсолютно не 

хочет. Но агрессора, как он считает, надо все равно наказывать. Например, санкциями. С 

такого рода рассуждениями можно спорить, но где-то можно и задуматься. 

 

 

18 июля, суббота.  

В этот день мы посетили Музей истории Гамбурга  

Музей интересный: чувствуется, 

любят его горожане. Сделан он с 

большим сердцем людьми, в нем 

работающими. Стенды в основном 

посвящены труду, начиная с самого 

основания Гамбурга в 900 годах нашей 

эры. Макеты наглядно демонстрируют, 

что немцы любят труд и умеют 

трудиться. Трудом они гордятся, как 

национальным достоянием. 

Третьему рейху отведен подвал в 

здании, экспозиция представлена одним 

мазком. Не потому, что не хотели этого 

работники музея, а оттого, что это постыдная страница жизни Германии. Ее не 

замалчивают, но и не выставляют особо напоказ. Для наглядного отображения 

преступлений фашизма есть в пригороде Гамбурга музей-концлагерь Нойенгамме. Я там 

побывал несколько лет назад. После посещения долго не мог заснуть под воздействием 

ужасов лагеря смерти 

А вот еврейская тема в Гамбурге, как и во всей Германии, в почете. В гамбургском 

историческом музее есть целый большой раздел, посвященный евреям, как достойным 

жителям города, включая огромный макет синагоги. Также есть отдельная комната, 

посвященная истории еврейского геноцида.  

Много внимания в музее уделено судостроению, чем Гамбург также гордится. 

Внутри музея представлен макет действующей железной дороги. Начали его делать 

спустя три года после окончания Второй мировой войны! Страна была разрушена и 

выплачивала контрибуции, но восстанавливала и культуру, не откладывая на потом. 

Во второй половине дня мы посидели дома у Гюнтера, посмотрели фотографии, 

обменялись воспоминаниями. Затем, в гостинице я прочитал еще два рассказа Зурмински: 

один про то, как жена немецкого военнопленного, ждала 10 лет его возвращения из 

России. Сильное произведение. А вот третий рассказ про то, как русский солдат насилует 

немку и о ее ощущениях под ним, вызвал неприятное чувство. Как будто меня в этом 

обвинили, поскольку я тоже русский. Все-таки неприятно, когда тебя соотносят в силу 

твоей национальности с подобными скотскими поступками. 

 

19 июля, воскресенье, Гамбург 
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С утра лил дождь, поэтому мы отказались от поездки на Эльбу и просто посидели у 

Гюнтера, пока дождь не прекратился. Затем он повез нас в чудесный итальянский 

ресторан, где мы познакомились с владельцем. Интересный человек. Ему около 50 лет, у 

него трое детей, жена — полька. Живет уже 36 лет в Гамбурге, профессиональный повар. 

Кухонное дело в его семье передается из поколения в поколение. Но главное в другом. Он 

страстный парашютист. Совершил уже свыше 1500 прыжков, сам и в тандеме с женой. 

Занимается еще и кун-фу. Очень спортивный, постоянно улыбается. При общении с ним 

сразу же создается хорошее 

настроение. Приятно видеть, что 

человек приносит пользу другим и себя 

в радостях жизни не забывает. 

Интересно, много ли в России 

владельцев ресторанов, совершающих 

затяжные прыжки с парашютом, да 

еще на пару с женой? По словам 

итальянца, он вчера как раз совершил 

очередной прыжок. Показал нам видео, 

как они с женой выпрыгивают из 

самолета и в свободном падении 

десятки секунд парят в воздухе. 

Радостно видеть таких людей. 

Во второй половине дня поехали к сыну Гюнтера — Стефану. Он решил нас 

обрадовать грилем и настольным теннисом. Но перед этим мы, купив цветы, поехали на 

Ольсдорфское кладбище, чтобы положить гвоздики на могилы двух наших солдат, 

замученных в немецкой неволе. Им я посвятил один из очерков в «Уходящих в вечность». 

Опять не удалось сразу найти эти две советские могилы. Подъезжая к кладбищу, Стефан, 

назвал их русскими захоронениями. Я его поправил, сказав, что они именно советские, 

поскольку под плитами покоятся граждане 

многонационального Советского Союза: 

литовец и украинец. Не знаю, понял ли 

меня немец послевоенного поколения. 

Отец его, 90-летний Гюнтер, переживший 

войну под Ленинградом, а затем 

трехлетний плен в СССР, это определенно 

понимает.  

Долго мы ходили по двум участкам 

советских захоронений со стандартными 

надгробными плитами, но так и не смогли 

найти литовца Повиласа Буковяны и 

украинца Ивана Шамбарова. Помня, 

приблизительно расположение этих могил, 

я положил цветы неизвестному советскому 

солдату, затем еще одному с простой 

русской фамилией Попов. 

Видя мое огорчение, Стефан 

пообещал найти могилы литовца и 

украинца, благо живет он совсем близко и 

каждое утро через кладбище ездит на 

велосипеде. Так оно и случилось, притом 

очень быстро. Буквально на следующий 

день он прислал мне в гостиницу снимки могил литовца и украинца. На каждую из 

надгробных плит он с сыном положил два цветка. Видно было, что плиты очищены от 
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слоя зеленого мха специальной шлифовальной машинкой, поскольку надписи были 

отчетливо различимы. Еще более радостно стало от того, что Стефан сделал это вместе со 

своим сыном, 16-летнем Лукой. По существу он передал ему эстафету памяти.  

 

20 июля, понедельник 

Это был предпоследний день нашего пребывания в Гамбурге. Решили провести его 

как дети, с развлечениями. Посетили «Страну чудес». Так в Гамбурге называют Музей 

миниатюры, созданный в 2001 году энтузиастами, конструирующими модели. Стоит 

посещение музея недешево. На наши деньги порядка 750 рублей с человека, но те четыре 

часа, что мы там провели, оказались незабываемыми. Модели все компьютеризированы. 

То есть все двигается, шумит, светится разноцветными огнями. Модели ведут себя как 

настоящие машины или самолеты. Это и фигурки в тренажѐрном зале, и в театре, и на 

стадионе, и дорожные рабочие и т.д., и т.п. Особенно поразил аэропорт в миниатюре. У 

него мы застыли на добрых полтора часа. Самолеты садятся, взлетают. Проигрываются 

нестандартные ситуации, как например с 

пожаром на лѐтном поле. Носильщики в 

терминале перевозят тележки с чемоданами 

и т.д.  

Эта выставка постоянно 

совершенствуется. Готовится новая большая 

экспозиция, посвященная Италии. Сейчас 

действуют разделы: Германия, Швейцария, 

Австрия, США, Скандинавия. Говорят, до 

миллиона людей ежегодно посещают это 

чудо. Задолго до открытия у входа 

ежедневно выстраивается очередь. Люди 

ждут по два часа и больше. Нам повезло, 

заранее по Интернету записались, да и 

приехали к самому открытию в 8 часов утра. Когда через четыре часа выходили, народ 

терпеливо стоял в долгом ожидании у входа. Подумалось, может быть, лучше вместо 

очередной атомной подводной лодки сделать бы нечто подобное у нас. Не только 

детишкам, взрослым это абсолютно интересно. В Гамбурге и устроители, и посетители 

твердо уверены, что у них есть подлинная «Страна чудес». 

Вечером Гюнтер предложил нам отправиться на машине на берег Эльбы, чтобы с 

летней веранды ресторана обозревать реку, корабли, идущие по ней и самолеты, 

садившиеся на летной полосе авиазавода по производству аэробусов А-320. Там они 

изготавливаются и проходят первые летные испытания. Был чудесный вечер, мы не 

говорили Гюнтеру «навсегда прощай», хотя он был именно такого мнения в свои 90-лет. 

Думается, мы еще долго будем переписываться и перезваниваться, и, скорее всего, 

встретимся вновь через несколько лет, подкопив деньги на затратную поездку в Западную 

Европу. А то, что она очень дорогая, видно по нашим расходам, когда сравниваем их с 

теми, что имели за несколько дней до этого в Балтийских странах и в Польше. В Германии 

все на порядок выше. Поэтому для нас несказанным подарком стало то, что Гюнтер 

заплатил за наше пятидневное пребывание в классной гостинице 750 евро, да еще и 

кормил нас в ресторанах. Ну и на бензин для дальнейшего путешествия дал еще 200 евро. 

Вот и спроси после этого, зачем это делает расчетливый немец? А Гюнтер именно такой 

не только из-за своей национальности, а и в силу своей профессии. Он инженер-статистик: 

математически, до цента, оценивает затраты на строительство зданий. Я его часто 

спрашиваю, почему он так щедро одаривает нас. Гюнтер всегда отшучивается: «Придет 

время, когда я перестану расходовать деньги, и наступит черед детей оплачивать мою 

могилу». Думаю, реальный ответ в том, что он в состоянии так поступать без особого 
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ущерба для себя, и ему доставляет радость делать добро людям, которые ему симпатичны 

и близки по духу. 

Кѐльн 
21 июля, вторник. Кѐльн 

Утром мы сердечно простились с Гюнтером и около 15 часов прибыли по 

навигатору в пригород Кѐльна, после чего 

быстро нашли квартиру Георга и Эльке 

Грунвальдов. Мы с ними дружим уже 

много лет. Они бывали не раз в Питере, мы 

с ними встречались в Гамбурге. 

Грунвальды разместили нас в гостинице. 

Вечером неожиданно удалось поиграть в 

теннис в доме у Габриэлы, дочери 

Грунвальдов. Устроили даже что-то вроде 

матча. Лариса, как водится, опять у всех 

выиграла. Мне тоже удалось обыграть 

Енса, мужа Габриэлы. У них очень уютный 

дом с садом. Отдельно хотелось бы 

рассказать о собаке Енса и Габриэлы. Зовут ее «Тигр». Вроде бы уже это необычно. 

Однако, главное не в этом. Оказывается, Габриэла увидела бездомного пса, когда пару лет 

назад отдыхала в Греции. Он к ней доверчиво подошел, ткнулся носом в ее руку, и 

началась их дружба. Пес каждый день приходил на их место встречи, ждал терпеливо 

Габриэлу с пляжа, потом они вместе гуляли по набережной. Наступило время расставания. 

И тут Габриэла поняла, что не может оставить пса. Позвонила мужу в Германию, и 

решили они его усыновить, если так можно выразиться. Пришлось преодолеть массу 

препятствий, касающихся санитарных и прочих норм перевозки собаки в самолете. Не 

говоря уже о том, что билет псу пришлось приобретать, как нормальному пассажиру. Но 

вот уже два года собака живет в Германии. Здесь Тигру тоже вначале досталось. Он 

должен был сдать экзамен на право быть онемеченным. Он ведь являлся своего рода 

мигрантом. «Тигр» старательно посещал 

псовую школу, получил там неплохие оценки, 

а с ними и право на вольготную жизнь. Без 

сдачи такого экзамена собаку в Германии 

нельзя даже вывести на улицу. Вот такая 

четвероногая история. Но пес нам тоже сразу 

полюбился.  

Запомнилась библиотека Георга 

Грунвальда. Книг много, в том числе совсем 

новые издания. Он следит за новинками. У 

него есть даже совсем недавно изданный в 

Германии роман «Мой лейтенант» Даниила 

Гранина с предисловием бывшего канцлера 

Германии Шмидта. Тот, оказывается, воевал 

под Ленинградом против Гранина в составе 1-й танковой дивизии, потом его завернули на 

Москву. Мы с Георгом обменялись книгами. Он мне подарил свой сборник исторических 

рассказов о Бельгии, где проработал авиадиспетчером много лет в Брюсселе. 

 

22 июля, среда. Кѐльн 

На машине Грунвальдов мы поехали в центр Кѐльна. Главная 

достопримечательность города – его собор. Я ничего подобного не видел, хотя посетил 

уже много церквей в разных странах. Кѐльнский собор притягивает своей удивительной 

устремленностью ввысь. Это подлинное чудо новой готики. В сегодняшнем виде он 



 19 

существует свыше ста лет. В нем идет 

постоянный ремонт. А какая чудесная 

акустика! Мы попали на 12-часовую 

короткую обедню. Послушали орган, затем 

пошли самостоятельно, без уставших 

Грунвальдов, по городу, прямо к ратушной 

площади. Посетили очень интересную 

церковь Святого Мартина. Там тоже была 

служба. Церковь действует при монастыре. 

Монашки очень красиво пели высокими 

голосами. Затем мы спустились в церковный 

подвал, где сохранились камни 2000-летней 

давности. Это была спортивная площадка 

древних римлян, когда-то там имелся даже бассейн.  

 

 

 

Мемминген 

 

23 июля, четверг. Мемминген 

Выехав из Кѐльна в 10 часов утра, где-то около пяти часов вечера мы прибыли в 

Мемминген. Нас ждала чудесная гостиница, где мы уже останавливались в 2011 году. 

Хинрих Шредер, наш давний друг, 

приготовил интересную программу, 

апофеозом которой должен был стать 

шуточный Праздник рыбака. В воду за 

форелью должны были прыгнуть в местный 

канал в центре города свыше тысячи 

человек. Счастливцу, поймавшему самую 

крупную рыбу, по многолетней традиции 

присваивается звание «Короля». Старому 

королю опять же традиционно дают пинка 

под зад.  

В Меммингене, небольшом городке 

на юге Германии, нас поразила 

масштабность строительства. В Германии вообще идет какой-то строительный бум. 

Дороги, дома: все и везде строится. Речь идет не о маленьких дорогах, расширяются 

автострады с двух до трех и более полос в одном направлении. Поэтому из Кельна мы 

добирались до Меммингена в постоянных пробках. Но немцы удивительно терпеливы. 

Никто и никого не обгонял, никаких аварий мы не видели, хотя в Германии есть участки, 

где отсутствует ограничение в скорости. Мы больше 160 км в час не ехали, а мимо нас 

проносились мерседесы со скоростью не менее 220 км в час.  

 

24 июля, пятница.  

С утра позавтракали у Хинриха и Йоганны Шредеров. Завтраки у немцев 

скромные, но сытные: бутерброды с колбасой, сыром. Обязательно присутствуют джемы, 

йогурты и кофе. Этого хватает до обеда, который немцы устраивают в 13-14 часов. За 24 

дня поездки мы всего лишь два раза ели суп. Не принято это в Европе.  

В этот день мы многого ожидали от поездки в Хоеншвангау, где жил еще один наш 

знакомый – Германн Лееб, сын фельдмаршала Риттера фон Лееба, дневник которого я 

впервые привел в своей книге «По обе стороны блокадного кольца». К сожалению, он уже 



 20 

умер, поэтому я рассчитывал в этот раз познакомиться с внучатыми родственниками фон 

Лееба и мечтал также посетить замок Нойшванштайн. 

В замок мы не попали, но обошли его 

вокруг. Это детище баварского короля 

Людовика Второго. Построен он был в 80-х 

годах 19-го века. Сооружение не очень 

старинное, но является одним из 

рекордсменов по посещаемости. По этой 

причине мы не смогли попасть вовнутрь. 

Желающих посетить его было еще больше, 

чем в берлинский Пергамон, где мы 

отстояли в очереди два часа. Зато мы 

сфотографировались на его фоне на узком 

деревянном мостике, перекинутым через 

ущелье на высоте почти сотни метров. 

Бодрящее было ощущение. Но все компенсировалось красотами этой местности. С горы 

открывался вид на несколько озер, сверкающих на солнце своей яркой голубизной. 

После замка мы встретились с г-жой Хокенбергер, приемной дочерью Германа 

Лееба. Она сообщила, что постоянно перезванивается с внуком фельдмаршала. Его зовут 

Тассо Лееб, он профессор химии, живет в Швейцарии с двумя сыновьями: 12 и 13 лет. 

Она любезно обещала содействовать возможной переписке с ним. Позже я позвонил во 

Фрайбург доктору Георгу Майеру, автору-составителю книги дневниковых записей фон 

Лееба. Он очень обрадовался звонку. Сказал, что тоже посодействует моему общению с 

родственниками фельдмаршала. Мне это нужно для написания новой работы о фон Леебе. 

Хочется отдать должное ему, как человеку, который дорожил своими солдатами. Отступая 

из Тихвина в 1941 году, он подорвал тяжелую технику, но вывел личный состав, несмотря 

на запрет Гитлера, к отсечным позициям на берегу Волхова. Как офицер, понимаю смысл 

поступка фон Лееба, спасшего своих солдат. При этом отдаю отчет, что это был враг, 

державший в блокаде мою мать, бабушку и других родственников. 

Вечером мы отправились в центр древнего Меммингена, на представление по 

случаю предстоящего Дня рыбака. На Ратушной площади народ готовился к празднику: 

веселился, запивая литровыми кружками пива баварские сосиски всевозможных сортов.  

 

25 июля, суббота, День рыбака 

Этот день крепко врежется в память. Такого я еще никогда не видел. Веселился 

весь 40-тысячный Мемминген. Ровно в 8 часов утра в воду городского канала, 

одновременно прыгнули по сигналу пушки свыше 1300 рыбаков в национальных 

костюмах. Они члены рыболовного общества, поэтому имеют право участвовать в Дне 

рыбака. Среди них был и обер-бургомистр Меммингена доктор Хойзингер. Уже 35 лет он 

неизменно возглавляет город, представляя социал-демократическую партию. Вечером я 

имел честь разговаривать с ним, оказавшись за соседним столом на Рыночной площади, 

где прошел заключительный концерт. 

Саму ловлю рыбы я запечатлел многими фотографиями и видеосюжетами. 

Получилось красочно, фотографии убедительно подтверждают масштабность этого 

потрясающего зрелища. Самую крупную 

форель выловил сачком, а именно так ловят 

рыбу в мелководном прозрачном канале, 

парнишка лет восемнадцати. Вес рыбины 

был 2 кг 250 граммов. И это там, где воды-то 

меньше, чем по колено было! Целый час в 

канале бурлила вода, поднимаемая 

рыбаками, которые неистово колотили о дно 
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своими сачками. Некоторым везло и они с громким криком «Хейя» поднимали вдруг 

высоко над головой сачок, в котором трепыхалась форель. Вода стала не то что мутной, а 

по-настоящему грязной. Но это не помешало рыбакам под конец дружно с тем же самым 

криком «Хейя» плюхнуться в воду, вызвав чуть ли не цунами. 

Вечером был концерт, на который Хинрих заранее приобрел для нас билеты. Мы 

оказались рядом с обер-бургомистром и его гостями — руководством из породненных 

городов. Из украинского Чернигова был вице-мэр, тусклый человек с бегающими глазами, 

одетый в отличие от других градоначальников в пиджак с галстуком. Прямо чеховский 

человек в футляре. На концерте на троне восседал новый король. Парень очень 

симпатичный. Когда ему дали слово, то он сказал, что это здорово, сразу после окончания 

школы стать королем. «Вот это карьера!» – сказал он. Это было воспринято благосклонно, 

также как и то, что в ближайшее время он уезжает на учебу в США. Для присутствующих 

главным было то, чтобы он приехал на следующий День рыбака и чтобы ему дали под зад 

традиционный пинок, означающий смену власти. 

 В Меммингене есть еще один интересный обычай, существующий уже сотни лет. 

На Ратушной площади давным-давно был 

установлен столб, окрашенный в синий цвет. 

Там люди, приезжающие в Мемминген, 

всегда назначают встречу. Это на случай, 

если они где-нибудь разминутся. Нам это 

место встречи тоже пригодилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний германский привал 
 

26 июля, воскресенье. Ландау на Изаре 

Позавтракав у Хинриха и Йоханны, уже в 8 часов утра мы стартовали в Ландау на 

Изаре – городок под Мюнхеном с населением в 11 тысяч, где живут родственники 

Ларисы. 

На середине пути остановились в Дахау. Название говорит само за себя, хотя для 

местных жителей это не музей лагеря смерти, а милый, старинный городок. Но так уж 

история распорядилась, что теперь именно музей 

привлекает к себе туристов со всех концов света. 

Оказывается, здесь, в Дахау, закладывался фундамент 

под всю систему фашистских концлагерей. Это был 

первый концлагерь Германии, созданный ещѐ в 30-е 

годы для немцев – политических противников Гитлера. 

И его опыт использовался в других лагерях. Около трех 

часов мы бродили по огромному бараку с многочисленными стендами. Все описано 

кратко и наглядно на немецком и английском языках. Но информации все равно настолько 

много, да и такая она мрачная, что голова просто-напросто отказывается впитывать ее 

дальше. Несмотря на ранний час (музей открыт ежедневно с 9 до 17 часов без выходных), 

народу было уже много. Когда мы уходили, огромная парковка была полностью забита 

машинами. Напротив нас расположился мерседес с русскими номерами из Питера. Это 

был первый автомобиль из России, встреченный нами за все путешествие по Европе. 

Радует, что в основном посетителями музеев типа «Дахау» (а таких много в Германии) 
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являются молодые люди. Видимо, интерес к истории войны в Германии поддерживается 

на должном уровне в плане покаяния и извлечения уроков из гитлеровской эпохи. 

К 14 часам, после резвой езды по 

автобану со скоростью около 160 км в час, 

мы приехали к Александру Веберу – 

родственнику Ларисы. Она его ласково 

называет Шуриком. Приняли нас Веберы на 

своей даче. Русско-немецкая дача – это нечто 

особенное. Несколько русских семей, 

переехавших в 90-ые годы в Германию из 

Киргизии, постепенно выкупили крошечные 

немецкие дачные участки и построили на 

них летние маленькие домики. К ним 

городская администрация подвела воду и 

электричество, установила счетчики. Вокруг 

русские немцы разбили огородики, совсем декоративные, но с множеством овощей и 

фруктов, включая виноград. Мы роскошно посидели, вкусили традиционного 

веберовского шашлыка, баварских сосисок и мяса на гриле, запивая все это самодельным 

виноградным вином.  

На даче я познакомился с их сыном — Ваней. В Германии он уже Йоганн, или Ганс 

– он отзывается на то и другое. Приехал в 90-х годах с родителями 16-летним парнем. 

Теперь стал уже почти полноценным бюргером. Вкалывает на заводе БМВ вот уже 12 лет 

в ночную смену. Первоначально работал на конвейере, сейчас как мастер контролирует 

работу трех молодых немцев. С ним была жена Оксана и двое детишек: Эрик и Мария. 

Еще один сын, 15-летний Ник гулял со своей девушкой. Младшие ребята ходят в 

начальную школу в близлежащей деревне, где и поселилась семья, говорят без акцента по-

немецки в отличие от родителей, которые между собой общаются исключительно по-

русски. В этой семье найден своеобразный консенсус. К детям родители обращаются по-

русски, те им отвечают по-немецки. Со стороны на это смотреть несколько странно, но 

потом привыкаешь. 

Ваня научил всех кататься на горных лыжах, благо Альпы совсем рядом. На своем 

автопредприятии он приобрел со 

значительной скидкой БМВ-5: огромный 

кроссовер мощностью 300 лошадей, чтобы 

перевозить большой трейлер, где вся семья 

живет в поездках. За все эти блага, 

включая двухэтажный коттедж ему, 

правда, приходится расплачиваться 

здоровьем. Пять раз в неделю Ваня спит 

исключительно днем. Ночью на работе не 

поспишь. В результате в 38 лет, несмотря 

на наследственное богатырское здоровье, у 

Вани уже есть гипертония и таблетки в 

кармане. Не знаешь, завидовать ли ему: 

владельцу роскошного особняка и счастливому отцу семейства, зарабатывающему 

упорным трудом столько денег. Жена благодаря всему этому смогла уйти с конвейерной 

работы, переключившись на воспитание детей. Вопрос спорный, но мне думается, что на 

этой чаше весов, должно все же перевешивать здоровье. Его ведь, особенно с годами, уже 

не восстановишь до конца. Тут уж не помогут никакие деньги.  

 

27 июля, понедельник 
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С утра мы было хотели поехать искупаться на озеро близ Ландау, но погода 

установилась непонятная: то выглядывало солнце, то вдруг тучи сразу же приносили 

прохладу. Все равно искупались, причем в трех озерах, благо они были по пути. На 

первом же из них, правда, увидели остатки костра с характерными для российских мест 

приметами: окурками и обгорелыми ветками деревьев. В кустах обнаружили пустую 

бутылку. Мелькнула мысль: наши. Смутила, правда, найденная рядом пачка от сигарет, на 

которой была надпись на украинском языке, свидетельствующая о вреде курения. Но 

сопровождавший нас Александр Вебер тут же «успокоил»: «Вы правы, это русские, из 

наших, переселившихся в Германию. С Украины им привозят контрабандой дешевые 

сигареты. «Русские немцы» их покупают». Подумалось, вот как далеко залетает русский 

дух. Было и смешно, и грустно. 

Вечером посетили двухэтажный особняк Вани, сына Александра Вебера. К дому 

примыкает сад, где Ваня оборудовал батут 

для подрастающих троих детей. Их же он 

возит в вагончике-трейлере повсюду, в том 

числе и в Альпы, для чего приобрел 

классное горнолыжное оборудование. 

Побывали мы в этом вагончике: все, что 

нужно для жилья, там имеется. 

Автономность полная. Через неделю семья 

молодого Вебера отправляется на нем в 

Хорватию. Если до Альп всего 250 км, то 

до моря в Хорватии около 500. Утром 

выехал, вечером уже купаешься. В этом 

большое преимущество для тех, кто живет 

в Баварии. Дети у Вани занимаются спортом и музыкой, как и положено в большинстве 

сегодняшних немецких семей. Мы посетили стадион, где старший сын Ник тренировался, 

играя в футбол. Затем послушали, как младшая дочь – Мария (ей 9 лет) исполнила на 

электронном фортепиано «Подмосковные вечера», а средний сын, 12-летний Эрик, сыграл 

на гитаре музыкальный этюд.  

 

28 июля, вторник. Братислава 

В 07.30 мы стартовали из немецкого Ландау в словацкую столицу – Братиславу. 

Ехать пришлось через Австрию. Предварительно купили виньетку за 8 евро: это как 

пропуск для движения по дорогам Австрии. С ее помощью спокойнее можно добраться до 

столицы Словакии. Многие игнорируют приобретение виньеток, а потом расплачиваются 

десятикратным штрафом. Мы думали, что будем ехать долго, но дороги были настолько 

хорошие, что скорость держали под 160 км в час. Так что приехали очень быстро, уже к 14 

часам, вместо запланированных 18 часов. Хозяин квартиры, где Ларис арендовала 

комнату на три дня через сайт «Airnbn.com», молодой словак по имени Хенрик, явно не 

был готов к столь раннему визиту. Он работал до шести вечера. Ничего страшного, мы 

три часа посвятили знакомству с Братиславой, походив по тихим улицам. Братислава 

меньше других столиц, которые мы до этого 

посетили. Но прелесть в ней тоже есть своя. 

Мы приобрели в информационном центре 

проспекты и карту города, решив вечером, 

на досуге изучить их подробнее. 

Встретившись с хозяином, добрались до 

своей уютной комнаты в его трехкомнатной 

квартире. Нас порадовала очень тихая улица, 

и то, что, несмотря на незавершенный до 

конца ремонт в его квартире, мы прекрасно 
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устроились. Хенрик занимается компьютерными технологиями, бегло говорит по-

английски и чуть хуже по-немецки. Комната нам обошлась всего в 30 евро за ночь. 

Оказывается, многие туристы приезжают в Братиславу, чтобы оттуда выбираться 

осматривать Вену, поскольку та очень дорогая для проживания. Расстояние до 

австрийской столицы – лишь 79 км. Мы решили приобрести билеты на автобус: это около 

14 евро в обе стороны на одного человека и отправиться послезавтра в мир Моцарта и 

чудесных вальсов Штрауса.  

 

29  июля, среда 

По Братиславе мы ходили так много, что ноги аж загудели. Правда, сделали перерыв на 

обед и даже поспали. А затем вновь пошли 

по словацкой столице, гордо отказываясь от 

общественного транспорта. В условиях 

инфляции, после того, как евро подскочил до 

66 рублей, приходится оглядываться на 

каждый цент. Обошли, не торопясь, весь 

Старый город. Лариса при этом постоянно 

держала карту в руках, чтобы, не дай бог, не 

пропустить того, что было намечено вчера. 

Старый город в Братиславе и похож на 

подобные в других европейских городах, и 

имеет свою изюминку. Она заключается в 

том, что экскурсантов в нем намного 

меньше, и ритм их движения спокойней. Не спеша, обходили мы узкие старинные улочки, 

фотографировались на фоне бронзового наполеоновского солдата, ожидавшего уже много 

лет свою возлюбленную, Лариса погладила по голове бронзового сантехника, 

вылезавшего из канализационного люка. Меня, как любителя мороженого, она 

запечатлела рядом с памятником этому сладкому продукту. А потом мы пошли к замку, 

расположенному на высокой горе. Здание видно со всех сторон, подняться к нему не 

составило нам большого труда, поскольку мы шли по серпантину. Правда, по моей вине 

два раза уперлись в тупик, зато набрели на фруктовый сад при бывшем монастыре и 

насладились алычой. 

Сам замок изнутри смотреть не стали, очень уж он осовремененный, а вот около него 

походить – большое удовольствие. 

В этот день мы совершенно случайно посетили необычный 

кабачок под названием «Пивбар КГБ», где сфотографировали 

несколько плакатов советского времени. Один из них «Не пей 

метилового спирта» очень даже впечатляет. Пообедали мы в 

столовой, удивительно напомнившей нам советские времена. 

Там даже водку продают в разлив. Находится она при 

городском автовокзале («автобусова станица» по-словацки). 

На двоих обед нам обошелся в 10 евро. Это уже прогресс, 

учитывая, что в Германии меньше 20 евро мы не тратили. Но 

совершенно радостным событием стало то, что мы купили 

много совсем дешевых продуктов в магазине «Лидл» (серия европейских популярных 

магазинов). Все больше приходится говорить о расходах. Рубль обесценивается с каждым 

днем, мы это видим, отслеживая по 

Интернету и расплачиваясь карточкой. Как-

то тревожно становится. Решили в дорогие 

платные музеи больше не ходить. 

Посмотрели издали дворец 

президента Словакии. Лариса обратила 
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внимание, что одна из стеклянных стен, отделяющих власти от народа, была покорежена 

камнем, Трещина разбежалась по всему четырехслойному стеклу. Стекло в президентской 

администрации не меняют, может быть, таким образом, демонстрируют право граждан 

ярко выражать свои чувства? Приятно, что дворец из-за прозрачного стекла виден во всей 

своей красе, да и власть как будто совсем рядом, а не прячется за каменными огромными 

заборами.  

В этот день мы посетили два парка. Первый – это старинное кладбище в центре 

города, по которому люди просто гуляют. Оно интересно тем, что свежих захоронений 

почти нет (только для наиболее значимых персон), а в основном там могилы 19-го века: 

австрийские, венгерские и словацкие. Недаром ведь долгое время все это было Австро-

Венгрией. В советское время, по словам местного священника, памятники убрали, 

превратив кладбище в городской парк для гуляний. Сегодня парковые скамейки остались, 

но люди приходят сюда не для игрищ, а спокойно посидеть, задуматься о бренности 

жизни. Это, скорее не грусть, а осознание, что все когда-нибудь проходит. К кладбищу 

примыкает городской парк с памятником Шандору Петефи, национальному венгерскому 

герою, погибшему в боях с русскими казаками в середине 19-го века. 

Недалеко от красивой церкви увидели мраморную плиту с надписью, 

свидетельствующей, что здесь находилось советское воинское кладбище. На плите 

написано, что оно перенесено в другое место, 

но жители с благодарностью вспоминают тех, 

кто освободил Братиславу в 1945 году. Плита 

окружена розами. Красиво, и поневоле 

напрашивается сравнение с бронзовым 

солдатом в Таллинне. Там памятник стоял 

тоже на пересечении улиц, затрудняя проезд 

городского транспорта. Его, в конце концов, 

перенесли на городское кладбище. Но сделали 

это на редкость неуклюже, вызвав массу 

протестов. Табличку, такую как в Братиславе, 

не захотели поставить. Но, может быть, 

поставят?  

Уже заканчивался день, когда мы 

случайно набрели на одной из маленьких 

площадей на интересную скульптурную 

группу. Это был солдат освободитель с 

автоматом ППШ, а рядом – две фигуры 

монахинь. Если бы не было этих монахинь, 

стоял бы обычный, типовой советский 

памятник во славу Варшавского договора. 

А так появился новый смысл. Но если бы 

не было этого автоматчика, картина, наверное, была бы еще более впечатляющей. Уж 

больно выразительны лица этих скорбящих молодых монахинь. Запомнилось. 
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30 июля четверг, Вена 

Хочется назвать очерк об этом дне: «Вена за полтора евро». Именно столько денег 

мы израсходовали в венской столице в течение 10 часов, довольствовавшись самым 

необходимым, без чего человеку никак нельзя обойтись, то есть потратились лишь на 

платный туалет.  

Расстояние от Братиславы до Вены составляет 79 км. На автобусе «Евролайн», за 

который мы заплатили всего лишь по 6 и 7 евро в одну сторону (я как пенсионер, Ларису 

же назвали «ещѐ млода»), мы добрались до Вены за час с небольшим, прямо на главный 

вокзал рядом с центром города. Водитель, видя наши растерянные лица, дал нам карту 

Вены, с ней мы и отправились в пеший путь. Прошли мы за день, как и ранее в Берлине, 

не менее 15 км. Центр города, действительно, оказался довольно близко, лишь в двадцати 

минутах ходьбы.  

И вот мы в красавице-Вене. Это 

подлинно имперский город, как гласят 

плакаты в информационном центре, где мы 

приобрели «задармо» (словацкое слово) 

массу проспектов. По одному из них, где 

цифрами были отмечены 13 главных точек, 

мы и отправились обозревать Вену. Мои 

ощущения оказались приблизительно такими 

же, как при знакомстве двадцать лет назад с 

княгиней фон Меттерних, урожденной 

графиней Строгановой в ее замке на Рейне. 

Тогда я впервые в жизни познал, что 

означает слово «порода». Я увидел, что мы были людьми разного круга. Это особенно 

проявилось, когда служанка принесла ей охапку роз из личной оранжереи. На меня 

подействовало даже не то, как княгиня абсолютно естественно восприняла действия своей 

служанки. А то, что это был обязательный, ежедневный многолетний ритуал. Княгиня 

всегда начинала новый день со свежих роз, которые создавали ей светлое настроение. 

В данном случае я понял: этот город не для меня. Уж больно он царственный, не по 

карману тем, кто хочет с ним познакомиться во всей его полноте, имея тощий кошелек. 

Потому мы шли по нему пешком, как бедные странники, неся за спиной рюкзачки с 

бутербродами, молоком и пивом, заблаговременно приобретенными в Братиславе. А 

вокруг роскошествовала Вена. На каждом шагу призывно светились вывесками маленькие 

кафе. Улица Кентнерштрассе, широкая и величественная, была полностью отдана 

двуногому люду. Транспорт, в том числе и кареты с лошадьми, объезжали ее стороной, 

высаживая на углу жаждущих выпить знаменитого венского кофе, закусив его не менее 

знаменитыми венскими пирожными.  

То, что Вена музыкальный город, ощущалось на каждом шагу. И не только в 

названии кафе «Моцарт», но и в наличии различных концертных залов. Во многих храмах 

ежедневно идут дневные или ночные службы, играет орган. Имена Баха, Брамса, 

Бетховена и других композиторов везде на слуху. 
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Это я ощутил, даже сыграв в настольный теннис в центре города. Неожиданно мы 

увидели у одного из старинных зданий, 

которое примыкало к небольшому парку, два 

теннисных стола. Рядом стоял парнишка, 

явно кого-то поджидая и держа теннисную 

ракетку в руках. На здании была надпись, 

что здесь три года в гимназии учился 

Шуберт. С этим парнишкой, а потом и с его 

тремя друзьями я целый час сражался, 

отчаянно проигрывая. Не потому, что не мог 

обыграть, а из-за их жутких ракеток, 

которыми нельзя было подрезать шарик. Да 

и столы были самыми примитивными. Когда 

регулярно играешь в теннис, остро 

ощущаешь то, что мешает в игре со слабыми партнерами, привыкшими именно к таким 

столам и ракеткам. Но, в конце концов, я тоже привык и начал их обыгрывать. За месяц 

поездки по Европе это был уже третий случай игры в теннис.  

После посещения Вены осталось воспоминание о встрече с войной: вернее о том, 

что здесь победоносно завершала войну Советская армия. В центре города стоит 

величественный памятник сталинской эпохи, 

посвященный нашим погибшим солдатам. 

По 26 имен с двух сторон на стеле: всего 52 

имени с отчеством, фамилией, полной датой 

рождения и гибели. Как положено на 

образцово-показательных памятниках. 

Именно таким он и является. Тут не нужно 

приводить слова Ольги Берггольц «Никто не 

забыт и ничто не забыто», как на 

Пискаревском кладбище в Петербурге. Здесь 

выбиты слова Сталина, притом в двух 

вариантах. Памятник был создан в августе 

1945 года. Этим все объясняется. Он 

представляет собою фигуру советского воина, у которого позолоченный шлем, такой же 

позолоченный щит, и верх древка знамени тоже позолоченный. Это все отражается в 

лучах солнца, видно издалека. Метрах в 150 от советского памятника прохаживается, как 

бы между делом, австрийский полицейский. Оказывается, этот постоянный пост 

существует уже давно. По нему можно прослеживать историю отношений Запада с 

Россией, так как полисмен поставлен для предотвращения актов вандализма. Видимо, они 

имели место. С другой стороны приятно было увидеть свежие цветы у подножия 

памятника. При нас одна молодая женщина, русская, положила красные розы к основанию 

стелы. Я спросил ее, впервые она это делает? «Нет, – ответила она. – В пятый раз, когда 

прилетаю в Вену из Москвы в командировку». Сразу как-то просветлело на душе.  

Еще мы обратили внимание, когда шли 

мимо ремонтируемого дома, на надпись на 

русском языке: «3/18 квартал проверен». 

Рядом работали строители, штукатуря здание. 

Надпись эту они уже тщательно обновили. Эта 

традиция бережного отношения к советским 

освободителям Вены сохраняется с 1945 года, 

с того самого времени, когда наши саперы 

полностью очистили город от взрывоопасных 

предметов. 



 28 

На здании собора Святого Стефана, самого величественного храма – визитной 

карточке Вены – мы увидели надпись на немецком языке о поступке немецкого капитана 

Клинкихта. В апреле 1945 года, руководствуясь соображениями своей совести, он не 

допустил, как сказано в памятной табличке, разрушения башни собора. Эта история схожа 

с той, что описана в моей книге «Уходящие в вечность». Там обер-лейтенант Мерле 

отказался взрывать церковь в Екатерининском дворце Пушкина. Его соотечественник 

Герхард Клинкихт тоже должен был подорвать снаряды, заложенные под собор в Вене. 

После войны и до самой смерти в 2000 году он 

жертвовал свои сбережения на ремонт собора. 

Их оказалось немало – 150.000 евро. 

О Вене можно писать много. Город, 

действительно, следует осматривать не день и 

не два. Но нужно было возвращаться. Мы сели в битком набитый автобус и уже через час 

были в нашей, ставшей такой родной, Братиславе. Еще через полчаса мы поели третий раз 

за день, вспоминая, как сытно пообедали в парке в центре Вены братиславскими 

продуктами. «Помогли Путину в 

импортозамещении», – пошутила тогда 

Лариса, укладываясь по-простому на лавочке 

в Вене. А затем на ней сладко заснула, 

умаявшись после длительных пеших 

переходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 июля, пятница. Балатон 

Ну, вот и достигнута долгожданная цель всего нашего столь длительного 

путешествия. Она осуществилась на 31 день автопробега по Европе. Мы прибыли на озеро 

Балатон и увидели венгерскую жемчужину. Добирались до нее от Братиславы несколько 

часов: это около 200 км. А от Петербурга нас уже отделяют более 2000 км. Дороги в 

Венгрии, как и везде в Европе, отличные. Ограничения по скорости такие же, как и в 

других европейских городах: 50 км в час в городе и 90 вне его, на широких автострадах до 

120-130 км в час. При достаточно оживленном потоке и строгом соблюдении скоростного 

режима пробок почти не бывает. Как навигатор нам определял время прибытия, так почти 

всегда и происходило.  

Где-то на середине пути к Балатону 

мы остановились в маленьком венгерском 

городке Зирц. Посетили местный монастырь. 

Раньше там было 72 монаха, сейчас – 14. 

Один из них вел экскурсию для венгров. Нам 

он дал историческое описание монастыря на 

немецком языке, из которого мы узнали, что 

тот был приведен в порядок в 2005 году. 

Была проведена титаническая работа. 

Вымыты все стены, то есть, очищены от 

черного многовекового налета, 

отреставрирована настенная живопись, 
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законсервированы руины старинной крепости, рядом с которой и возводился монастырь.  

В середине дня мы прибыли в городок Балатонфюред, на севере озера Балатон, где 

чуть поглубже, чем на южной стороне: до трех метров. Вообще, Балатон – это гигантский 

пруд, где водятся огромные карпы. Одного из них нам удалось даже запечатлеть на видео, 

когда его вываживал местный рыбак.  

О рыбаках нужно говорить отдельно. 

Таких замысловатых приспособлений для 

выуживания рыб мы с Ларисой еще не видели. 

Под удилища вставляются специальные 

станки, как под пулеметы, на них 

устанавливаются электронные приборы, 

определяющие поклевку и издающие 

соответствующий звук на рыбу. Рядом стоят 

раскладушки рыбаков, потому что ловля 

гигантских карпов по три и более килограммов 

– это процесс не просто увлекательный, но и 

затяжной. При нас один рыбак где-то в 20 

часов вечера, не наблюдая поклевки, 

улегся в такой вот шезлонг и мирно 

посапывал, а прибор чутко сторожил его 

сон и в случае поклевки готов был 

объявить тревогу. 

Расположились мы на вершине 

холма в чудесной вилле всего лишь за 35 

евро в сутки. Нам, действительно, повезло, 

так как у воды цены зашкаливают до 80 и 

более евро. От озера нас отделяют два 

километра. Во дворе есть парковка, ключи 

от выездных ворот в нашем распоряжении, и мы можем в любое время приезжать и 

уезжать. У нас большая спальня, к которой примыкает не меньшая по размерам ванная с 

туалетом и макияжным столиком. Для меня этот столик теперь – бюро, за которым я 

пишу. Кроме того, у нас отдельная мини-кухня (1,5 кв.м). Все это расположено на втором 

этаже виллы, где кроме нас гостят еще две семейные пары из Будапешта. Мы друг другу 

не мешаем, обмениваясь интернациональными приветствиями, поскольку венгры в своем 

большинстве, кроме родного языка других не знают. Странно, но это, действительно, так. 

Пока впечатление от Балатона двоякое. С одной стороны, он величествен, яхты 

бороздят по всему его 70-километровому пространству. С другой стороны, вода, особенно 

там, где пляжи, мутная, из-за поднимаемого ила. В общем, типичный гигантский пруд. 

Есть в этом плане некоторое разочарование. Но зато здесь удивительно чистый воздух, 

неторопливая атмосфера вокруг. Все это действует настолько успокаивающе, что спишь 

по 10-12 часов в сутки, отсыпаясь за весь напряженный трудовой год и набирая полезные 

калории на будущее. 

На этой вилле мы будем жить до понедельника, затем хозяева должны пустить уже 

других постояльцев, которые заранее забронировали это место. Мы будем решать, 

оставаться нам дальше на Гигантском пруду или начать возвращение раньше срока, 

рассчитывая отдохнуть на озерах в Белоруссии. Там и дешевле, и природа красивая.  

 

1 августа, суббота  

В этот жаркий день мы наигрались вдоволь в настольный 

теннис. Нашли два более-менее приемлемых стола в городском парке, 

взяли пиво и радлер (смесь пива и лимонада для Ларисы), и в тени 
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деревьев пару часов приспосабливались к неожиданному отскоку на пластмассовых 

столах. После этого пошли на платный городской пляж, где купили входные билеты по 

1000 форинтов (около трѐх евро). Расположились у воды, поплавали, осмотрелись и вдруг 

увидели неплохой теннисный стол под деревянным навесом.  

Это было то, что нам нужно. До самого вечера мы то купались, то играли в теннис. 

Стало получаться все лучше. Видимо, этот вид спорта для отдыхающих на пляже был 

почти в новинку, потому как они останавливались, глядя на нас, и, принимая нас за 

немцев, говорили «Зер гут». В конце нам даже удалось поиграть пара на пару с парнями 

из Будапешта. Матч завершился командной победой России. 

 

2 августа, воскресенье 

Весь день провели на воздухе при очень жаркой погоде. 

Съездили в Тихань, небольшой городок на полуострове, выпирающем в 

Балатон. Попробовали подыскать место для ночлега на очередные 

четыре дня, но ни по ценам, ни по размещению нам ничего не 

понравилось. Завтра едем в Шиофок, где, как говорят, рай для 

молодежи. Там планируем провести оставшиеся четыре дня Балатона. В 

этот день мы много купались, я даже сгорел на солнце, вечером играли в 

наш любимый теннис. Получается на пластмассовых столах все лучше и 

лучше, особенно у Ларисы. Она обыграла меня в семи партиях с общим счетом 5:2. 

 

3-7 августа 

Эти дни мы провели в Балатонфюреде. Совершенно не понравился нам Шиофок: 

много машин, шумный и грязный. В результате вернулись к прежнему хозяину виллы, 

который, к счастью, имел в этот момент одну свободную комнату. На радостях, что можно 

на нас еще сколько-нибудь заработать, он вручил нам бутылку венгерского «Токая». Нашу 

комнату, правда, уже заняли. Пришлось согласиться на другую, хотя это стоило уже 40 

евро за сутки. Но зато у нас была терраса с видом на озеро. Это все искупило в первый же 

вечер, когда мы вдруг увидели огромную Луну прямо над Балатоном. Она была настолько 

близко, что казалось, мы видели даже кратеры. 

Эти продленные дни в Балатонфюреде 

стали для нас сказкой. Мы нашли места, где 

было лучше всего купаться, играть в теннис и 

просто бродить по набережной. Постепенно 

привыкали к озеру, стало нравиться купаться в 

нем все больше и больше, несмотря на то, что 

глубина на удалении сотни метров от берега 

не превышала моего роста. Возможно, 

причиной нашей радости стала удивительная 

атмосфера спокойствия и миролюбия, которые 

исходили от всего, что нас окружало. Утки и 

белые лебеди 

со своим 

многочисленным выводком подплывали настолько 

близко, что можно было их коснуться. И это были не 

домашние, а дикие птицы. Но они знали, что человек их 

не тронет, поэтому доверчиво подплывали прямо к ногам 

в надежде получить корм. Многие люди так и делали, 

кормили их хлебом. 

Расставаться с Балатоном было, действительно, 

жалко. Мы притерлись к нему настолько, что уже знали, 

где можно припарковать бесплатно машину, когда 
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платный городской пляж становится бесплатным, где продаются лучшие арбузы. Но 

программу автопробега тоже надо было выполнять.  

Уезжая из Балатонфюреда, мы не могли не 

остановиться у памятника, который изображал какую-

то странную фигуру. Это был вроде бы солдат, но 

почему-то закутанный в женский платок. Как нам 

объяснили местные жители, памятник был установлен 

сравнительно недавно. Скульптор посвятил его 

венгерским солдатам, которые были разгромлены 

вместе с немецкой армией Паулюса зимою 1943 года 

под Сталинградом. Те венгры, что уцелели, 

отправились в сибирские лагеря. Рядом с памятником 

установлены камни с именами тех, кто пошел воевать 

против советской России и никогда уже не вернулся на 

берега своего любимого озера. 

 

7 августа, пятница, Будапешт 

Расстояние в 140 км от Балатонфюреда до 

венгерской столицы мы преодолели довольно быстро. 

Проехали город насквозь, чтобы добраться до скромной гостиницы «Хид», где Лариса 

заранее забронировала нам номер. Устроились в ней, и ближе к вечеру отправились в 

центр осматривать достопримечательности. Приобрели суточный билет на все виды 

транспорта за 1650 форинтов (около 5 евро на человека) и спустились в уютное метро 

Будапешта. Через четыре остановки вышли в районе Базилики (собора) Святого Стефана. 

Поразило огромное количество народа в центре города. Там сплошные пешеходные зоны, 

что привлекает в первую очередь молодежь. 

В Будапеште мы провели три дня. Очень нам там понравилось, несмотря на жару в 

34 градуса.  

С утра 8 августа, это была суббота, поехали в город, обозревать собор Святого 

Стефана изнутри. Он нас несколько разочаровал, Снаружи он нам представлялся более 

просторным. Прошлись по центру города, и 

вышли прямо на импозантное здание 

парламента. Оно было построено в 1896 году 

к 1000-летию Венгрии. Сразу же вспомнился 

наш памятник 1000-летия России в 

Новгороде. До этого он представлялся нам 

одним их самых монументальных 

сооружений в честь столь значимой даты. Но 

теперь мы почувствовали, что он как-то он 

меркнет на фоне здания венгерского 

парламента. Венгры свой дворец длиною в 

286 метров строили к знаменательной дате 

19 лет. Видно, что они им по праву гордятся. 

Перед зданием парламента на площади увидели необычный караул. Два солдата то 

постоят, то начнут ходить навстречу друг другу, причем не парадным шагом, а походным. 

Подумалось, что это своего рода отражение демократии в армии. Производит 

впечатление, опять же задумываешься, сравнивая с прусским строевым шагом, введенным 

в России в эпоху Павла I-го и сохраняющимся поныне. 
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 Спустившись от парламента к 

набережной Дуная, мы увидели странную 

картину. Я было попробовал пошутить, 

назвав это выставкой обуви, но потом 

осекся, поняв, что за этим скрывается 

особый смысл. Так оно и оказалось, когда 

мы обратились за разъяснением к 

путеводителю. В войну гитлеровцы здесь 

расстреляли и сбросили в воду 60 евреев: 

мужчин, женщин и детей. Перед этим они 

заставили своих жертв снять обувь. Обычно 

они расстреливали голых людей, а тут 

почему-то лишали жизни босоногих. Может 

быть, это была прихоть очередного изувера? Когда видишь детские туфельки, делается 

совсем не по себе. До какого же кощунства может 

дойти человек, чтобы ни за что уничтожать себе 

подобных. Хотя эти палачи евреев себе 

подобными совсем не считали. Венгры и 

иностранцы здесь не просто останавливаются, а 

ставят свечки в обувь, сделанную из металла по 

моделям 40-го года. Мы сели на лавочку перед 

этим необычным памятником и на полчаса 

замерли, не могли отвести глаз от этой картины. 

Ночью мне это все приснилось. Да и сейчас, когда 

я гляжу на фотографию трех пар обуви 

расстрелянных людей, будто вижу их самих, 

стоящих здесь перед своей гибелью. Слева мать, 

судя по туфлям на каблуке, в центре ребенок, а справа один ботинок отца. Наверное, он 

даже и не успел снять второй, выстрел опередил его. 

Кровь пролилась и на площади перед парламентом. Но это уже другая история, 

связанная с венгерским восстанием против советской системы в 1956 году. Пострадали 

люди с обеих сторон. Правда, в будапештском Музее террора оказалась представлена 

только одна сторона – те, кто пострадал от властей. Перегиб довольно выпуклый. Музей 

явно имеет эмоциональный оттенок, проникнутый злобой к советской системе и к нашей 

армии. Неприятно. В Вильнюсе такой враждебности не чувствуется, а здесь она аж 

брызжет. Все зависит опять же от человека, вернее от тех, кто создавал этот музей, они и 

придали ему соответствующую окраску. 

В отличие от Музея террора, другой 

музей в Мементо парке, за городом, посвящен 

скульптурам советского периода. Он 

доброжелательный. Опять же все зависит от 

устроителей. Директор, он же кассир, 

продававший нам билеты, общался с 

посетителями на многих языках. С нами, 

соответственно, по-русски, 

посоветовав приобрести буклет 

с описанием всех 40 скульптур, 
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расположенных в парке. Мы это сделали и не пожалели. В парке собраны скульптуры 

советского периода со всех районов Будапешта и некоторых других городов Венгрии. 

Если в Таллинне такие скульптуры просто повалены на землю, то здесь все сделано по-

людски. Памятники аккуратно выстроены. Все они, за исключением шутливой 

композиции «Ленин, охраняющий сон», поставлены на постаменты из кирпича. К 

каждому приложено описание на английском и немецком языках. Понятно, что все это 

связано с эпохой тоталитаризма, к которой у теперешнего большинства венгров нет 

симпатии, но сам музей этой враждебной тональности не имеет. Здесь это уже просто 

история. Об этом музее следует обязательно знать, потому что так или иначе 

освобождение от подобного советского монументализма ждет и Россию. Пока в России 

существуют площади Ленина вместе с его памятниками, а сам он не вынесен из мавзолея, 

страна дергается в борениях. Венгрия все это уже переборола и без конвульсий идет 

вперед. 

Еще мы побывали в зоопарке, который на самом деле еще и ботанический сад. 

Звери обитают среди кустов и редких деревьев, некоторые ходят прямо по дорожкам 

между посетителями; например лемуры и кенгуру. В дикую жару многие звери впадают в 

своеобразную спячку. Спали львы, тигры, разомлел бурый медведь, не вылезал из воды 

огромный бегемот. Глядя на них, мы тоже мечтали о прохладе и о влаге. И наши мечты 

осуществились, когда прямо перед нами внезапно оказался душ. По очереди запрыгивали 

мы под прохладные брызги, получая несказанное удовольствие.  

В последний день нашего пребывания посетили другой берег венгерской столицы: 

перебрались из Пешта в Буду. Здесь находится очень интересный замок Шандора, рядом 

открывается Старый город. Он нам напомнил небольшие городки в Прибалтике и 

Германии, которые мы до этого проезжали. Здесь все тихо, степенно, не 

так, как в Пеште.  

Перед президентским дворцом мы увидели военный караул. День 

был солнечным, жарким, поэтому многие экскурсанты носили темные 

очки. Но они были и у венгерского солдата, охранявшего покой 

президента. Что это: вновь игра в демократию, желание выделиться, 

показать, что в венгерской армии многое не так, как в других 

вооруженных силах? Устроители данного действа явно рассчитывали на 

диковинный эффект, на то, что люди обязательно будут задаваться 

вопросом, зачем все это? Мы не стали исключением, и даже сейчас, глядя 

на эту фотографию, не перестаем поражаться странностям венгерской 

армии. 

Вывод, который мы сделали для себя, уезжая из Будапешта, был 

такой: город истинно туристический, красивый и манящий к себе. Мы не 

посетили ни термальных бассейнов, ни статуи свободы и цитадели, и много еще чего 

другого, что обязательно показывают организованным туристам. Но Будапешт нам 

запомнится даже и тем немногим, что мы познали. Самое главное – мы рассмотрели его 

лицо: открытое, дружелюбное, и приглашающее к себе вновь. И это впечатление не смог 

испортить даже Музей террора, о котором я уже говорил. 

 

10 августа, понедельник. В Краков через Словакию 

С утра, покидав вещи в машину, 

завели мотор и отправились из Будапешта в 

Краков. Нам предстояло проехать около 400 

км. Ехали мы через Словакию. Вот тут-то мы 

вкусили прелесть Татр. Так называют 

верховья Карпат. Это страна горнолыжных 

курортов. Мы не переставали 

фотографировать окрестности, настолько все 
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было красиво, и как жаль, что быстро все закончилось. То есть, мы даже не заметили, как 

пролетели несколько часов езды вдоль гор, покрытых вечнозелеными лесами. 

В середине дня въехали в Краков. Трасса, пересекавшая город, показалась нудной, 

а сам город каким-то длинным и безличным. Даже и не поняли, по какой дороге 

подъехали к гостинице, которую Лариса, как всегда заранее, забронировала через свой 

«Booking.com». Это сайт тех, кто в 192 странах бронирует недорогие гостиницы. 

Краковский отель «Феликс» один из таких. Лариса всякий раз пишет свои отзывы о 

гостиницах, где мы были, на этот сайт, я же описываю другие вещи. 

 

11 августа, вторник. Краков  

С самого утра и до позднего вечера бродили по центральной части Кракова. Здесь 

уж мы вволю вкусили старины. Осмотрели много костелов, но главным для нас все же 

стал Вавель или Королевский замок. Здесь мы посетили захоронения польских королей, 

маршала Пилсудского, повстанца Костюшко, премьера лондонского правительства 

генерала Сикорского, а также погибшего недавно под Смоленском в авиакатастрофе 

президента Качиньского.  

В одном из костелов увидели саркофаг писателя Славомира Мрожека, умершего в 

Кракове в 2013 году. Сразу же вспомнилось, как я познакомился с его творчеством в 80-х 

годах, когда посещал курсы польского языка в Варшавском университете. Мрожек – 

классный юморист, саркастически рассказывавший о послевоенной социалистической 

Польше. Власти его не жаловали, но вынуждены были считаться с его большим 

дарованием. Так получилось, что я, сам того не зная, читал не просто писателя, а 

польского диссидента. Когда с восторгом начал было рассказывать о его творчестве 

сотрудникам советского посольства в Варшаве, где служил в военном атташате, то увидел 

косые взгляды. После чего мне вообще запретили посещать Варшавский университет. 

Учитывая, что все это происходило во время разгула «Солидарности», такое решение 

моего начальства было вполне обоснованным. Ведь Мрожек мне, действительно, 

понравился. И кто знает, не превратился бы я тогда из приверженца коммунистических 

идей в апологета западного образа жизни. 

Хотя это все равно случилось, правда, 

двадцать лет спустя.  

Краков очень набожный город. 

Здесь это чувствуется даже больше, чем в 

Варшаве. Возможно оттого, что в 

средние века именно он являлся столицей 

Польши, и, наверное, это связано с тем, 

что здесь долгие годы служил Господу 

Кароль Войтыла, Папа Римский – Ян 

Павел Второй. Мы посетили в одном из 

храмов фотовыставку, рассказывающую 

о его странствиях. Поляки его так и 

называют «Папеж – подружник», то есть 

«Папа – путешественник». А еще Краков – любимый город великого польского 

художника Яна Матейки. Благодарные ему потомки создали необычный памятник, 

изображающий художника прямо в раме, где 

холстом служит сама природа. Находится 

этот удивительный памятник в тенистом 

парке в центре города. Приятно было сесть 

на лавочку и погрузиться в созерцание этого 

чуда. 

 

12 августа, среда. Краков 
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Полдня вновь провели в центре города. На этот раз главным для нас стало 

посещение Казимежа. Так называется еврейский город, который в средние века был даже 

отделен стеной от Кракова. Своего рода прообраз гитлеровского гетто. Во время Второй 

мировой войны многие его жители-евреи были насильно вывезены нацистами на другой 

берег Вислы, где для них устроили резервацию. В Казимеже режиссер Спилберг снимал 

свой «Список Шиндлера». Мы прошлись по всему еврейскому кварталу, который сегодня 

является туристической достопримечательностью Кракова. Посетили два еврейских 

кладбища: старое, существовавшее с середины 16 века и новое, которое почему-то 

выглядит совсем как заброшенное. Там могила на могиле, могильные камни прямо на 

другие плиты нагромождены. С чем это связано, так и не поняли. Но ночью на нем 

оказаться совсем бы не хотелось.  

 

13 августа, четверг, Тучемпы в Польше  

О сегодняшней Польше следует говорить в основном только хорошее. Видно, что 

страна стремительно развивается, стремясь стать достойным представителем 

Европейского сообщества. Везде мощное строительство, ухоженные сельские дома, 

великолепный ландшафт. 

По дороге мы сделали остановку в 

Тучемпах. Так называется деревня, где в 

январе 1945 года погиб старший лейтенант 

Кирилл Алпеев, дядя первого мужа 

Ларисы. Он был танкистом, офицером 

службы ремонта танков. Бои были тогда 

тяжелые, в том числе и за эту польскую 

деревушку. В сообщении о его гибели, 

полученном еще в советское время, 

говорилось, что он совершил подвиг, за что 

посмертно его наградили орденом Красной 

Звезды. Он вывел из зоны обстрела четыре 

танка, пятый вывести не успел. 

Похоронили его в отдельной могиле. Ее мы и искали. Оказалось – безуспешно. Местные 

жители благожелательно отнеслись к нашим поискам, старались всячески помочь. 92-

летний пан Ян вспомнил, что останки  советских солдат сразу после войны собирали по 

окрестным лесам, а затем их вместе с теми, кто ранее был похоронен в Тучемпах (около 

150 человек), перевезли на городское кладбище в Стопницу, местный районный центр. 

Это же подтвердили нам и в администрации посѐлка. Мы направились в Стопницу. 

Действительно, на горе возвышалось ухоженное городское кладбище с выделенным 

участком для советских могил. Их свыше сорока. Но это не одиночные, а братские 

захоронения. На могильной плите крупными буквами написано несколько имен, а затем 

добавлена фраза: «еще несколько десятков неизвестных». В одном месте неизвестных 

оказалось свыше 160 человек. Видя это, я задумался над тем, что неизвестными наши, 

советские люди оставались даже в конце войны, когда уже вроде бы все было 

упорядочено в Красной Армии: военная машина 

работала на полных парах. Такое отношение к 

военным могилам – еще одно доказательство 

бесчеловечности советской системы, где с 

потерями не считались. Имени Кирилла Алпеева 

ни на одной из плит не оказалось. Но мы почти 

уверены, что он должен быть среди 

неизвестных. По каким-то бюрократическим 

или другим причинам имя этого советского 

офицера выпало из памяти. Мы 
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сфотографировали могилу с датой 12 января 1945 года, именно в этот день он погиб. 

Лариса намерена направить властям Стопницы копию свидетельства о захоронении ее 

родственника в Тучемпах, рассказать о наших поисках и попросить увековечить имя 

Кирилла Алпеева на этой плите. Мне кажется, польские власти отнесутся 

благожелательно к этой просьбе.  

На этом советском кладбище установлен в центре обелиск с надписью на русском и 

польском языках о погибших солдатах. Заключительные слова затерты. Мы попытались 

их прочитать и поняли, что там говорилось, что они погибли за свободу Польши. Можно 

гневаться здесь на поляков за то, что они убрали эти слова. А лучше задуматься над тем, 

что главное не в заключительных словах, которые для поляков неприятны, поскольку, 

освободившись с помощью советских солдат от гитлеровцев, поляки получили новый 

тоталитарный режим. Главное все же в том, что за советским участком кладбища 

местными властями осуществляется уход с выделением денег из местного бюджета.  

 

 13 августа, четверг Брест  

Ближе к полуночи 13 августа мы прибыли, наконец, в Брест. Город неприятно 

поразил нас своей запущенностью. На фоне сытой, радостной Польши, Брест выглядел 

пыльным, неухоженным, дороги были разбитыми.  

Там, где мы остановились на окраине, в гостевом домике, половина дороги была 

заасфальтирована, а на другую часть видно денег не хватило, и проезжавшие машины 

поднимали столбы пыли. Но этот частный отельчик нам понравился. Хозяйка, 30-летняя 

блондинка, с душой относится к своему детищу. Ее двухэтажный дом с четырьмя 

гостевыми комнатами приветливо встречает каждого нового постояльца. 

 

14 августа, пятница Брест – Минск. 

Утром мы встретились с Владимиром 

Бешановым, местным военным историком. Я с ним 

познакомился в 2007 году на международной 

конференции по блокаде Ленинграда. Он написал 

интересную книгу «Ленинградская битва», уже 

несколько раз переизданную в центральных 

издательствах России. Мы с ним близки по взглядам на 

войну, поэтому было о чем поговорить и на этот раз. Я 

подарил ему три своих последних книжки, Володя в 

свою очередь, устроил нам интересную экскурсию по 

Бресту и показал нам памятный знак российским морякам, погибшим в русско-японской 

войне. Он сам моряк по военной профессии, остается и в отставке верным морским 

традициям. В гражданской жизни стал историком. Ему удалось найти деньги и убедить 

руководство местной церкви дать согласие на воздвижение этого памятного знака на 

территории, принадлежащей храму. Брестскую крепость мы смотреть не хотели, он также 

отсоветовал смотреть, там все до сих пор устроено по-советски: одна героизация и 

мифология. Володя рассказал нам, как он вместе с местными поисковиками добился 

установки еще одного памятного камня, на этот раз на месте братского захоронения 

советских солдат. Оно оказалось прямо под заасфальтированной дорогой. Он представил 

настолько убедительные документы, что местным властям пришлось-таки уступить и 

сделать пробное бурение, вскрыв асфальт. Оказалось, что под шоссе, действительно, 

долгие годы лежали свыше 80 наших солдат. Троих из них удалось затем 

идентифицировать. 
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Мы были очень благодарны Бешанову 

за то, что он нам открыл другой Брест: очень 

симпатичный и высококультурный. 

Оказывается, несколько лет назад 

энтузиасты-художники установили на аллее 

Гоголя несколько необычных скульптур. Это 

воплощенные в бронзу персонажи из 

произведений великого писателя. И аллея 

преобразилось. Сегодня это любимое место 

гуляний местных жителей. Они с радостью 

приводят сюда своих гостей из других 

городов. Мы не стали исключением, с 

удовольствием сфотографировавшись у 

памятника гоголевской птице-тройке. 

 

15 августа, суббота. Брест - Минск 

Мы простились с Владимиром Бешановым и отправились в Минск по 

Олимпийской трассе. Она была построена к Олимпийским играм 1980 года и с тех пор 

является основной автострадой, связывающей все крупные города Белоруссии по пути к 

Москве. Дорога хотя и была широкой, но тоже, как и в Бресте, какой-то запущенной. От 

всего, что было на трассе, так и веяло советским, которое в свое время было добротным, а 

сегодня уже просто тянет назад. Каким-то окостенелым все это представляется. 

Белоруссия такой и осталась в нашей памяти. Возможно, если бы мы до этого не видели 

европейских городов, то не так бы воспринимали Белоруссию. Сейчас же взгляд был 

другим. Ну как можно было восхищаться огромными совхозными белорусскими полями, 

где древние комбайны по-советски маршировали по пашне, поднимая дикие клубы пыли. 

Если в Польше в сельской местности доминировал радостный зеленый цвет, то в 

Белоруссии окраска была какой-то светло-коричневой от земли на полях. Может быть, 

оттого, что поля были картофельными. Но ведь и в Польше тоже есть картофельные поля, 

и картошка там вкусная, а вот цвет почему-то другой. 

В Минске я оказался впервые. Когда 

въехали в него, то по навигатору 

направились к дому Ларисиной 

родственницы, которая согласилась 

приютить нас на ночь. Валентина 

Григорьевна, художница-дизайнер по 

профессии. Человек, весь ушедший в 

религию. По-своему она несчастна. Жизнь 

прошла в одиночестве. Никогда не была 

замужем, материнства также не познала. В 

этом смысле ее уход в религию закономерен. 

Так случается у многих людей. Интересен ее 

взгляд на ситуацию в Белоруссии. Он 

достаточно типичен для большинства сегодняшних белорусских пенсионеров и 

выражается словами: «Главное, чтобы не было войны и не стало еще хуже». Поэтому 

предстоящие выборы президента Белоруссии безальтернативны. На лицах белорусов 

радости особой не видно. Скорее заметна усталость от уровня жизни, застывшего с 

советских пор. Нам показалось, будто мы вернулись в 70-е годы, когда царствовал режим 

Брежнева, и не верилось, что близится распад советской системы. Лукашенко, 

чувствуется, всеми силами старается сохранить нынешнее положение, но улучшить его 

нет возможности по причине отсутствия финансов и сохраняющейся по многим 

параметрам зависимости от России. Поэтому не только он, но и все большее число 
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белорусов с тревогой следят за развитием ситуации в России, желая ей благополучия. У 

самих белорусов дела обстоят совсем неважно. Это чувствуется по латанным-

перелатанным дорогам. На новый асфальт денег явно не хватает. Техника либо старая 

советская, либо доморощенная отечественная. Мы совсем не ожидали встретить 

подобное, пока не убедились в этом собственными глазами. 

 

16 августа, воскресенье Минск – Санкт-Петербург. 

В этот день мы установили рекорд пройденного пути: проехали свыше 900 

километров. Нам захотелось поскорее проехать Белоруссию. Оставаться в советском 

придатке совсем не улыбалось. Периодически меняясь за рулем, сокращая время на отдых 

и перекус, к позднему вечеру въехали в родной Санкт-Петербург. Насколько более 

ухоженным по сравнению с Белоруссией показался нам родной город. Действительно, все 

познается в сравнении. 

  

Подводя итоги нашей 45-дневной поездки, хотелось бы остановиться на расходах. 

К нашему удивлению они оказались даже меньше запланированных. Всего по подсчетам 

Ларисы мы истратили 150 тысяч рублей: в основном на проживание и бензин. Правда, это 

стало возможным во многом благодаря поддержке наших друзей из Германии. В этой 

стране мы были часто на довольствии немецких камерадов.  

В состоянии ли мы и в дальнейшем совершать нечто подобное? Скорее всего, да. 

Но не в ближайший год. Здесь придется сделать паузу, подкопив деньги. Европа все-таки 

очень затратная по сравнению с развивающимися странами. За комфорт и высокое 

качество жизни надо соответственно и платить. 

И последнее. Мы нашли документы на наш «фольксваген поло», которые, казалось 

бы, были безвозвратно утрачены. Они завалились за столик в коридоре нашей квартиры, 

куда мы их положили накануне выезда. Установили это, когда по возвращении начали 

наводить порядок в нашем жилище. Кто из нас нечаянно скинул туда документы, мы не 

стали выяснять. Ведь даже эта потеря не помешала нашему удачному автопробегу по 

Европе. 

 

Юрий Лебедев 
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