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Часть 1. Маршрут: прилет в Вену; исследование центра.

– в каждой избушке свои погремушки
– в собор по запаху
– покупаем Koncert!

Несмотря на то, что огромная Австро-Венгерская империя распалась почти 100 лет назад,
нам хотелось совершить путешествие не отдельно в Австрию, отдельно в Венгрию, а
связать их посредством бывших территорий. Все, конечно, уместить в трехнедельный
отпуск не получилось бы, но всё-таки захватили лоскутки Словакии, Хорватии и Чехии, а
по Словении так и вовсе хорошо прошлись с востока на запад.
Маршрут показался удачным, и свелся к следующим точкам –
Маршрут: Вена – Братислава – Будапешт – озеро Балатон – Хевиз – Птуй – Железна Гора
– Грац – Любляна – национальный парк Триглав – Зальцкаммергут – Гальштат –
Зальцбург – Чешский Крумлов – долина Вахау – Вена.

Не так давно из Хьюстона в Стамбул стали летать Турецкие авиалинии (Turkish Airlines).
Отзывы о них были неплохие; несколько коллег и знакомых их тоже хвалили, и подкупала
цена – всего $800 в отличие от французов или немцев на те же даты. Поэтому мы решили
попасть в Европу на этот раз с юга через Стамбул, и там еще два часа до Вены.
Ну что можно сказать теперь уже из личного опыта: хорошая, добротная авиакомпания,
любезные стюарды, дети получают подарки, все остальные – турецкие сладости сразу
после взлета. Интересная фишка в салоне: цветотерапия. Муж говорит, что уже встречался
с подобным, я же видела впервые. Заключается она в плавном изменении световых
оттенков от нежно-персиковых и фисташковых до успокаивающих фиолетовых. Вроде как
должно позитивно влиять на настроение пассажиров. И таки да! Сразу захотелось писать
сказки для детей и дружить с животными :) Смотрю, народ заулыбался, вид у многих
расслабленный и умиротворенный. Не знаю кому как, а мне понравилось.
Из минусов: сажают турки жестковато, все 4 раза как мешок с картошкой тюкали нас на
посадочную полосу.
В Вену мы прилетели около 8 вечера. Машину сразу решили не брать, так как
планировали задержаться в городе на несколько дней. Поэтому из аэропорта ехали на
такси, заранее забронированном через местный сервис airportdriver.at
Водитель, одетый в черный костюм «с иголочки» встретил в зале прилета с табличкой
“Katrin”, и не забыл захватить booster seat для ребенка. Вся поездка заняла не больше 20
минут, и стоила 33 евро (flat rate). Чаевые давать не обязательно, хотя и не отказываются.
На четыре ночи мы заказали апартмент через букинг во втором районе Вены. Назывался
“Wohnen im Herzen von Wien”, и стоил 360 евро за всё + 34 евро за уборку. Хозяин,
Michael Prinner, встретил внизу в назначенный час, и сразу повел все показывать и обо
всем рассказывать. Апартмент находился на 4-м этаже, окнами выходил во внутренний
двор, закрытый от посторонних. Квартира состояла из просторной гостиной, спальни, где
дополнительно была организована детская кровать; кухни с посудомоечной и стиральной
машинами, и целой кладовки со всякими чистящими средствами, утюгами, и вениками.
Разложив туристическую карту Вены на столе в гостиной, Майкл отметил основные
достопримечательности, и несколько продовольственных магазинов в окрестностях. В
частности, супермаркеты “Billa”, которые, однако, закрываются в 8 вечера. Но тут Майкл
вспомнил, что есть еще один, работающий до 9, поэтому быстро попрощавшись, они
вместе с мужем отправились туда, пока мы с дочкой обустраивались в новом жилище.
Карта центра Вены (в .pdf) >>
В магазин они таки успели, хотя некоторые его отделы оказались закрыты. Майкл ругал
австрийские странные законы, согласно которым, после 8 вечера запрещено продавать,
например, кошачий корм, клей, туалетную бумагу, моющие средства. А вот шампунь

можно. Голову помой, а вот в туалет, так сказать, ни-ни. В общем, в каждой избушке свои
погремушки.
Вечер завершили под местное вино (“trocken” – сухое), чтобы отметить приезд, с
закусками и паштетами. Спать категорически не хотелось, несмотря на длинную дорогу.
Переход на европейское время должен был занять еще пару дней.

Утро вышло не ранее, пресловутый jet lag давал о себе знать. Завтрак – Frühstück –
устроили себе сами. По традиции, для австрийцев он состоит из чая-кофе, плюс булочки с
разными намазками.
На этот день у нас был разработан маршрут. Он был полностью пешеходный: 3,5 км в
одну сторону, а обратно можно было вернуться также пешком по своим следам, на
трамвае, или метро (один из входов на станцию Schottenring расположен совсем рядом с
квартирой, всего в 200 метрах).

Маршрут мы постарались разработать так, чтобы было интересно и нам с мужем, и
ребенку. Это потом будет полный детский день, посвященный венскому парку
развлечений Пратеру, а пока же хотелось соблюсти некий баланс интересов. Маршрут

показался удачным: мы ни разу не плутали, не потерялись, нашли всё, что хотели, и даже
чуточку больше.

Было намечено 8 основных пунктов, между которыми можно передвигаться как есть, а
можно расширить географию, и совершить какие-нибудь побочные прогулки. Для
удобства, все точки обозначены на карте с адресами; полное прохождение со всеми
остановками занимает целый световой день в неспешном темпе.
Итак, не слишком рано отправляемся прямо по набережной Дунайского канала в центр
Вены (из пункта 1 до пункта 2 на карте). Набережная, кстати, ничем не огорожена, а до
воды там лететь метра три, так что осторожнее с мелкими детьми. Часто попадающиеся
таблички “Если кто упал – звоните по такому-то телефону” только подбавляли масла в
огонь.

По пути есть детская площадка (вот она хоть отгорожена от набережной), а также
“общественный огород”. Каждый желающий может арендовать здесь кусочек земли и
высаживать всё, что душе угодно. Нет, коноплю нельзя :) А подсолнухи, помидоры,
картошку видели.
Переходим канал по ближайшему мосту, и оказываемся во Внутреннем городе (Innere
Stadt). Несмотря на небольшую численность населения (17 тысяч), во Внутреннем Городе
работает более 100 тысяч человек, так как он является туристическим центром Вены.

Рассчитать время нужно так, чтобы минут за 5-7 до полудня оказаться аккурат под часами
Ankeruhr clock (номер 2 на карте). Ровно в 12 часов дня музыкальные часы Анкерур
начинают представление: за 15 минут перед собравшимися зрителями проходят все
основные персонажи истории Австрии, словно само «время» протекает на наших глазах.
Высота фигур составляет почти три метра, поэтому их легко можно рассмотреть с
тротуара на противоположной стороне улицы, к тому же кадры оттуда получаются лучше,
чем снизу под часами, да еще в толпе.

Циферблат часов сверху обрамляют символы-аллегории жизни и смерти: слева – ребенок
с бабочкой в руках как символы Жизни, справа – Смерть с песочными часами,
указывающая на быстротечность времени. Вместо цифр – гербы австрийских известных
родов.
Фигура с цифрой 2: Император Карл Великий, основавший Австрийское государство:

Выход исторических фигур сопровождает музыка, характерная для каждой эпохи. Есть
там и широко известная «O, du lieber Augustin» («Ах, мой милый Августин. Всё прошло,
всё»), под которую появляется бургомистр Вены – Либенберг (цифра 8 на часах),
руководивший городом во время турецкой осады.

В названии Ankeruhr таится двоякий смысл: это и анкерный механизм часов, и
наименование страховой компании, по заказу которой эти часы были изготовлены в
начале 20-го века.

Следующую точку маршрута – площадь Штефанплац, на которой расположен собор Св.
Стефана, можно легко найти… Нет, не по карте, а по запаху. Казалось бы,
цивилизованный город, Западная Европа, а у них в 21 веке разливаются по улицам
ручейки мочи. В каком-то отчете автор в сердцах даже называл их реками. Но нет,
ручейки, хотя и в огромных количествах.

Дети их перепрыгивают, девушки на высоких каблучках брезгливо обтирают подошву об
асфальт, мужчины чертыхаются, ненароком наступив в весело журчащие струйки.
Виной всему фиакры – наёмные городские экипажи на конной тяге, использовавшийся в
странах Западной Европы как такси до изобретения автомобиля. Венские фиакры – такой
же символ города, как и собор Св. Стефана и гигантское колесо обозрения. До 19-го века
по улицам Вены разъезжало до тысячи фиакров, сейчас же их осталось около 150. В
основном, услугами наёмных экипажей пользуются туристы и новобрачные (полчаса – 55
евро, если кататься по самому центру, что на мой взгляд, просто обдираловка).

Чтобы лошади не пугались уличного движения, им надевают шоры. А в последние годы
владельцев фиакров обязали привязывать животным подгузники, или даже так
называемые “poop-bags” для того самого. Но от моче-ручейков это, очевидно, не спасает.

Ну вот мы, наконец, у входа в собор Stephansdom (пункт номер 3 на карте). Штефансдом
строили не одно столетие, что характерно для стиля готической архитектуры, и закончили
в 1511 году.

Интересные особенности собора: на западном фасаде над Исполинским порталом в стену
вмурована кость мамонта (раньше думали, что дракона :-), а в шпиль вделано турецкое
пушечное ядро, попавшее в собор во время турецкой осады города в 16-м веке.

Также на фасаде собора есть фигура Христа, прозванная «Господь, страдающий от зубной
боли» – уж очень мученическое выражение лица изобразил скульптор. А внутри есть
огромное распятие, привлекающее внимание тем, что борода Иисуса на нем выполнена из
натуральных волос, которые, как говорят, растут, поэтому ежегодно их нужно
подстригать.

Под собором Св. Стефана находятся катакомбы. Посещение возможно только с
экскурсоводом, фотографировать там нельзя. Да и сомневаюсь, что вам захочется иметь в
семейном фотоальбоме фотографии внутренних органов Габсбургов (там у них фамильная
усыпальница), аккуратно разложенные по баночкам.

Кроме них, в подземелье расположены саркофаги с почившими венскими епископами, а
дальше – просто горы костей и черепов в нишах стен. Раньше вокруг было кладбище, так
что собор в буквальном смысле стоит на костях, в том числе тех людей, которые умерли
во время эпидемии чумы.

Среди алтарей обращает на себя внимание самый главный, центральный, выполненный из
черного мрамора. А также еще один, деревянный, скромно разместившийся в левой части
собора. Называется он Винер-Нойштадским (Wiener Neustadter Altar), по имени города,
где раньше находился. Позолоченные деревянные фигуры изображают сцены из жизни
Богоматери и 72 святых.

Еще из необычного бросается в глаза кафедра для епископа на непривычном месте, с
извитой лестницей. Для естественного усиления звука кафедра прислонена к колонне в
центре главного нефа.

Ограждения перил лестницы, ведущей на кафедру, украшены декоративным орнаментом
из катящихся колес. Колеса с тремя спицами – символом Св. Троицы, катятся вверх, а с
четырьмя спицами – символом всего земного, вниз. Сами перила украшены

фантастическим орнаментом из пожирающих друг друга змей, жаб и ящериц,
представляющих аллегорию борьбы добра и зла. Добро в этом ряду символизируют
ящерицы (don’t ask).

Для желающих взглянуть на Вену с высоты, предусмотрена возможность подъема на
башни-шпили. В Северной, более низкой башне, даже есть лифт за денежку (4 евро). Но
виды оттуда, прямо скажем, так себе. Хорошо можно рассмотреть черепицу крыши, да
людей внизу. В башне находится огромный колокол Новый Пуммерин, который является
для жителей Вены чем-то вроде Кремлевских курантов, то бишь “объявляет” о
наступлении Нового года. Хотя Бетховену это вряд ли бы пригодилось – он понял, что
потерял слух, когда увидел птиц, слетающих с башни, испуганных колокольным звоном, а
вот самого звона и не услышал.

В Западной Европе для удара в колокол раскачивают сам колокол, это так называемые
очепные колокола. В России же более распространены языковые колокола. Однако у
старого Пуммерина восемь человек раскачивали именно язык, а сейчас всем управляет
электрический аппарат боя.

Лучшие виды на город открываются с Южной башни, которая почти вдвое выше
Северной. По закону подлости, лифта там нет, придется подниматься по крутой лестнице.

Часы работы собора >>
Фотографировать собор Святого Стефана с уровня площади – неблагодарное дело. Он,
собор, так и норовит вылезти из кадра, завалиться башнями к середине, не говоря уже о
недостаточной освещенности. Чтобы получилось хорошо, надо залезать на крышу какогонибудь здания поблизости. Вот как в примере из википедии:
Как надо фотографировать St. Stephen’s Cathedral. Автор Bwag:

Если это невозможно, то можно выйти из положения оригинальным способом. Например,
запечатлеть Штефансдом в виде отражения в зеркалах здания Haas Haus. Дом Хааса
построен в стиле авангарда в 1990 году на той же площади, что и собор, и резко
выделяется на фоне исторических строений. Сегодня в Доме Хааса расположился
торговый комплекс с дорогими магазинами, а на крыше – пафосное кафе.

Раз уж заговорили о кафе, не пора ли перекусить? С площади Штефанплац сворачиваем на
улицу Dorotheergasse, и попадаем в Cafe Hawelka (номер 4 на карте). Открытое в 1939 году
Леопольдом Гавелкой и его женой Йозефиной, оно представляет собой самое что ни на
есть традиционное венское артистическое кафе. Вельветовые диваны, по стенам –
портреты знаменитых посетителей, мраморные столешницы, стулья на гнутых ножках
работы мастера Гамбса, подборка газет, в том числе международных, и очень, очень
вкусный кофе.
Еще дома на тему кофе было заучено три слова:
melange (капучино)
brauner (крепкий кофе с каплей молока)
schwarzer (черный)
Начать решили с меланжа. Меланж (от фр. mélange – смесь) — кофейный напиток
австрийской кухни на основе эспрессо с добавлением подогретого вспененного молока и
взбитых сливок. Впервые такой напиток был приготовлен в Вене в 1890 году.
Соотношение кофе и молока в венском меланже всегда сохраняется 1:1. Меланж подается
со стаканом воды, кусковым сахаром, и иногда украшен взбитыми сливками.

Отдельным вариантом меланжа является императорский меланж (Kaisermelange), в
который кроме молока и молочной пены добавляют яичный желток, сахар и коньяк.
Кстати, американцы легко вычисляются по тому, как заказывают “latte”, ошибочно
полагая, что это есть “меланж”, получают стакан горячего молока, и сидят с глазами как у
совы 8-) Don’t fall for it!

План был таков, чтобы в кафе сделать заказ без меню, как местные. И таки получилось:
пришли, сели, и с ходу непринужденно сказали, что хотим. К нашему большому
удивлению, официант даже ничего не уточнял, и через 10 минут вернулся с заказом.
Кроме кофе, решили побаловать себя местной выпечкой под названием Apfelstrudel –
яблочный штрудель. Всё очень вкусно и достойно. 2 кофе меланж + 2 штруделя +
апельсиновый сок для ребенка = 20 евро. Как они там, в европах, живут с такими
чумовыми ценами?
Cafe Hawelka >>
От чумовых цен – к чумной колонне. Она находится неподалеку от кафе, нужно вернуться
обратно на улицу Graben, и пройти немного влево (пункт 5 на карте). Религиозный
памятник был воздвигнут под патронажем тогдашнего Габсбурга – императора Леопольда
I в конце 17-го века, когда Вену охватила эпидемия чумы. Сам император с семьей
поспешил уехать из города, треть которого к тому времени уже вымерла.

Раньше смертность при бубонной форме чумы достигала 95%, при лёгочной — 98—99%,
лекарств от этой напасти не было. Еще очень нескоро – в 1947 году советские врачи
первыми в мире применят для лечения чумы в Маньчжурии стрептомицин (тогда
выздоровели все больные, которых лечили стрептомицином, включая больного легочной
чумой, который считался уже безнадежным). Ну а в Средние века оставалось только одно
– просить защиты у Господа путем возведения вот таких памятников. А то, чтобы
прекратить помои выливать прямо на улицу и гадить себе под ноги – нет, до этого сложно
было додуматься.

Кстати, веселая песенка “Милый Августин”, которая уже упоминалась в начале рассказа –
вовсе не детская и даже не любовная, как можно подумать. Она тоже имеет отношение к
чуме.
В самый разгар эпидемии, когда город погрузился в страх, ужас и смерть, в одной
маленькой таверне на Мясном рынке коротал вечера некий Августин. Молодой человек
был певцом и музыкантом, а также большим любителем выпить. Будучи мертвецки
пьяным, в один из вечеров он плелся по улице, свалился, и заснул прямо на мостовой.
Мимо проезжала повозка, собирающая трупы. Она и прихватила почти бездыханное от
пьянства тело Августина и отвезла вместе с остальными в чумную яму.
Проспав в яме до утра, с первыми лучами солнца Августин стал петь свою песенку «Ах,
мой милый Августин, все пропало!», привлекая тем самым к себе внимание. Таким
образом, он не только не погиб, но даже не заразился чумой. Горожане сразу подхватили
веселую песню, которая стала очень популярна, и считалась чем-то вроде оберега. Сам
Августин умер через шесть лет от алкогольного отравления.
Если рассмотреть чумную колонну поближе, то внизу можно разглядеть как Вера с
ангелочком сталкивают в бездну безобразную старуху, изображающую Чуму. При всей
отвратительности облика – беззубый рот, морщинистые груди, у бабульки неслабая такая
мускулатура на руках и ногах даже по современным меркам. Видать, крепкая была
старушонка ;-)

Рядом с Чумной колонной находится вход в общественный туалет. Казалось бы, что
такого. Но это не простой туалет, а своеобразный памятник архитектуры. Где-то в начале
1900-х годов один предприимчивый производитель химикатов решил привлечь внимание
к своему товару и доказать всем вокруг как круто работают его химикалии. Он выкупил
два винных погреба под улицей Грабен и превратил их в общественные туалеты в стиле
арт-нуво – с панелями красного дерева и канделябрами.

Туалет настолько чистый и сверкающий, что там даже устраивают литературные чтения :)
Цена вопроса на сегодняшний день – 50 евроцентов, и оно того стоит, независимо от того,
толкает ли вас, так сказать, природный зов, или чистое любопытство.

Далее улица Грабен упирается в тупик. И именно здесь находится следующая точка
маршрута (номер 6 на карте) – магазин Майнля. Это своеобразный гастрономический

центр, история которого началась еще в 1862 году, когда австрийский предприниматель
Юлиус Майнль открыл свой кофейный магазин в центре города Вены, где продавал
необжаренные кофейные зерна и различные специи.

Позднее мастер начал самостоятельно создавать волшебные кофейные смеси и
обжаривать их по заказам своих многочисленных клиентов. До сих пор кофе Julius Meinl
высоко ценится настоящими гурманами, и конечно, это прекрасный подарок, который
можно привезти из Вены.
Символ торговой марки узнаваем с первого взгляда — мавританский мальчик в турецкой
феске. Его изображение красуется на всей продукции компании: на упаковках с кофе,
чашках, футболках, постерах, банках и так далее. В главном магазине Meinl am Graben
можно увидеть статую мальчика с чашкой кофе в руках на перилах лестницы. Точно такая
же статуя украшает вход в кофейный магазин Юлиус Майнл в Чикаго, США (товарищи
чикагцы, вам крупно повезло!).
Магазин Meinl >>

Но кофе – это далеко не всё, чем торгуют у Майнля. Ассортимент очень богат: сотни
сортов сыра (много с плесенью), рыбные разносолы по 5-10 евро за 100 грамм, мясные
нарезки, хамон, конфеты и джемы, ледяное вино (уж насколько я не люблю десертные
вина, но ice wine – исключение), фрукты и ягоды. Вот последний пункт особенно зацепил,
так как мы увидели её. Красную смородину! Живя на американском юге, мы полностью
лишены данного деликатеса, которым объедались в детстве. Да, здесь есть свои плюсы – я
хоть сейчас могу выйти во двор и сорвать спелый мандарин или грейпфрут. Но хочется-то
смородины ;-) Поэтому мимо, конечно, не прошли.

На выходе из магазина поворачиваем направо, и не спеша идем к Музею истории
искусств. Мимо зимней резиденции австрийских Габсбургов – дворца Хофбург.

Не исключено, что на площади перед его новым крылом будет устроен какой-нибудь
рынок, с батутами и каруселями для детей, и с возможностью прикупить чего-нибудь
аутентичного для взрослых. Самый веселый конкурс, что увидели – “Подои корову”.
Далеко не все современные дети хотя бы отдаленно могут себе представить этот
замысловатый процесс :)

Статуя льва во внутреннем дворе Хофбурга (The Royal Lion Statue):

Отсюда же открывается отличный вид на Венскую ратушу. Далеко, нужен зум:

Выходим с площади через ворота Burgtor и кольцо Burgring, и попадаем на очередную
площадь с большим памятником императрице Марии Терезии. А в той стороне, куда она
указывает рукой (чтоб не перепутали), располагается пункт номер 7 нашего маршрута –
Музей истории искусств (Kunsthistorisches Museum).

Стоимость посещения и часы работы >>
Забрасываем вещи в камеру хранения (залог 2 евро), и вперед – навстречу шедеврам. Тут
уж каждый выбирает себе маршрут по вкусу. Полезно закачать на телефон приложение
прямо с сайта музея (здесь >>), и ходить, руководствуясь им.
Антонио Канова “Тесей и Кентавр” (начало 19-го века):

«Бельведерская мадонна» Рафаэля:

Если путешествуете с ребенком, то ему возможно будет интересно посмотреть в телескоп
на главной лестнице (там фрески Климта, но детям обычно всё равно – главное телескоп
:); на Вавилонскую башню Брейгеля; “Четыре континента” Рубенса (какой там
купидончик на крокодиле!); на натюрморты с едой, иногда очень забавно составленные; а
также зал с представителями маньеризма, в частности цикл “Времена года” Арчимбольдо.

Художник-копиист за работой:

Музей на удивление производит какое-то уютное впечатление: народу немного, удобные
диванчики, прекрасная подсветка.

Адамы и Евы Дюрера:

И обязательно стоит заглянуть в местную Кунсткамеру. В собрании более 2000
ценнейших экспонатов, собранных за столетия династией Габсбургов, в том числе
“нашумевшая” в интернетах солонка «Ла Сальера» работы Бенвенуто Челлини,
стоимостью 60 миллионов долларов. В 2003 году её украл один предприимчивый
продавец систем сигнализаций (через два года он сделал попытку договориться с
полицией о выкупе, тут-то его и отследили по мобильному телефону; умно поступил,
ничего не скажешь :).

Ковши в виде дракона из лазурита, жутковатая тройная скульптурка “Аллегория
бренности”, настольный автоматон «Кентавр и Диана” (где Кентавр – прямо вылитый Дон
Кихот!), и вот такой большущий Безоар.
Поклонники Гарри Поттера, наверное, вспомнят, как Гарри с помощью безоара спас
жизнь Рону Уизли, когда тот отравился ;-) Безоар — камень, который изредка можно
найти в желудке жвачных животных. Поскольку шанс такой находки невелик, безоар
редок и очень ценен. С древности безоару приписывали свойства спасать своего владельца
от ядов, особенно от отравления мышьяком. С 19-го века целебные свойства безоара стали
считать вымыслом, но современные исследования подтвердили способность камня
активно поглощать соединения мышьяка.
Ян Вермейен: Безоар в оправе из золота, изумрудов, рубинов. Высота: 25,5 см:

С достопримечательностями на этот день всё! Дальше возможны варианты: если совсемсовсем устали, можно совершить круговую поездку вокруг центра Вены на трамвае
Vienna Ring Tram по кольцу Ringstrasse, посмотреть на Государственную оперу,
Парламент, Ратушу, Бургтеатр, Биржу и множество дворцов. Остановки экскурсионного
трамвая по Рингу отмечены символом «Ring Tram», получасовая поездка стоит 9 евро,
внутри работает мультимедийная система.

Буклет с картой на русском (в .pdf) >>
А можно собрать последние остатки сил, и дойти-таки до пункта номер 8 на карте –
пивного ресторана 7 Stern Bräu. Поверьте, он того стоит.

По пути выучим английские местоимения :)

Пивоварня “Зибенштерн” (“7 звёзд”) – одна из немногочисленных настоящих пивоварен
Вены, где делают необычные сорта пива (в том числе с коноплей) из наилучшего хмеля и
солода с использованием качественной питьевой воды.

Пиво с коноплёй вещь не то, чтобы сильно оригинальная, но и не частая. Большинство
видов конопляного пива изготавливается таким образом, что сначала варится
классическое пиво, к которому уже в конце процесса добавляется экстракт соцветий
конопли. При употреблении вы чувствуете во рту два различных привкуса – пива и
экстракта. Настоящее конопляное пиво варится сразу из конопли, которая смешивается с
хмелем, и вместе с ним проходит процесс ферментации. Такое пиво не надоедает своей
однообразностью, наоборот, с каждым следующим глотком его вкус всё больше
раскрывается.

Ну что сказать – вкус травянистый, сладко-горький, ни на что не похожий. И что касаемо
“эффекта” от конопли. Его нет :) Конопля в пиве выступает в своей мирной ипостаси, как
полезное для людей растение.

В ресторане есть меню на разных языках (на русском тоже, кому важно). Для ребенка
хорошо взять какой-нибудь суп и котлеты-тефтели, ну а мы тогда очень-очень прониклись
Венским шницелем, сочным, и аж свисающим с тарелки.
Порезанный «бабочкой», слегка отбитый телячий шницель толщиной в 4 мм солят,
обваливают в муке, взбитом яйце и неплотно в свежей булочной крошке, а затем
обжаривают на сковороде в большом количестве топлёного жира или сливочного масла до
золотистого цвета при температуре 160—170 °C. Обычно венский шницель подают с
зеленью, салатом из огурцов и отварным картофелем, посыпанным петрушкой.
Вещь совершенно неполезная, но безумно вкусная. Да и в отпуске можно всё :)
Вспоминается анекдот:
— Я поклонник здорового питания!
— Ты же жрешь все подряд!?!!!
— Разве не здорово?!
Мы потом много где пробовали венский шницель, но такого как в “Зибенштерн” больше
не доводилось.
Часы работы ресторана 7 Stern Bräu >>

На этом маршрут подошел к концу. Чтобы растрясти наеденные калории, в обратный путь
мы отправились пешком по своим следам, с ответвлением мимо Оперы, где очередной
ряженый “Моцарт” окучивал туристов: «Господа, покупаем Koncert!»

По пешеходной Kartner Strasse, мимо многочисленных бутиков, «Бургер-Кингов» и
«Макдональдсов» (смотрятся чужеродно), мимо собора Св. Стефана, и вот мы уже на
набережной Дунайского канала. А там и до квартиры рукой подать.

Первое знакомство с Веной состоялось!

Часть 2. Маршрут: из Вены в Братиславу по Дунаю – Девин Град – центр Братиславы.
– словацкий метеор
– град для дев
– от фазана до Чумила

На второй день путешествия по Австро-Венгрии, мы оказались в… Словакии. Нет, я не
перегрелась на солнце. Дело в том, что Вену, где у нас была база на 4 ночи, и Братиславу –
столицу Словакии, разделяло всего каких-то смешных 80 км. Это если по дороге. А по
Дунаю еще ближе. А до 1936 года из Братиславы в Вену можно было доехать на
городском трамвае.
Решено было плыть. Билеты купили заранее на сайте словацкой судоходной компании
LOD, по 38 евро за поездку туда-обратно; дети до 6 лет бесплатно. Приятным бонусом
оказалось то, что при покупке через интернет не брали налоги и сборы, так что итоговая
сумма получилась 68 евро за двоих. Мелочь, а приятно.
В бывшую словацкую социалистическую республику нас должен был доставить
советский «Метеор» – теплоход на подводных крыльях. С этой серией судов мы были
знакомы еще с детства, так как «Метеоры» регулярно курсировали по Финскому заливу

между Питером и Петергофом. И хотя их производство было прекращено в 2007 году
(всего построили около 300 единиц), но эксплуатация продолжается. Особенно в странах
Восточной Европы – Болгарии, Польше, Чехии, Венгрии, а также – в Китае и Вьетнаме.
Говорят, окупаются очень быстро.

У словацкой LOD сейчас три «Метеора», каждый вместимостью 112 пассажиров.
Отправлялось наше судно в 9:45 утра, с 6 платформы напротив здания пассажирского
порта на набережной Дуная. Добрались туда на метро (Wiener U-Bahn) по линии U1
(красная), благо вход на станцию находился совсем рядом с квартирой.
Поездка в венской подземке стоила 2,20 евро (билет берется в автомате), там же
нажимаешь кнопку “validate”, чтобы его активировать, и можно спускаться к поездам. Ни
турникетов, ни проверяющих нет, то есть такая система на доверии. Позже прочитала, что
действительно, входной и выходной билетный контроль отсутствует, валидация карт
свободная, проверка билетов осуществляется редко и выборочно непосредственно в
подвижном составе; штраф за безбилетный проезд – 100 евро. Удивительные люди, эти
венцы!

На пристани солидный старпом проверил нашу распечатку с таким понятным заглавием
“Palubny Listok” (“Посадочный билет»), и разрешил пройти на борт. Салон «Метеора»
явно был усовершенствован с советских времен: сидения по 3-4 в ряд, откидные столики,
много места для ног, кондиционер, бар с напитками, включая алкоголь. Плыть предстояло
полтора часа.
Мы откинулись в креслах, расслабились, но через 15 минут теплоход встал. Оказалось,
что на пути в Братиславу, судну нужно пройти систему шлюзов в старом русле Дуная.
Сразу нахлынули воспоминания о Панамском канале, где корабли могут чуть ли не по 8
часов подниматься и опускаться в шлюзах. Но на Дунае всё было намного скромнее,
хватило получаса. «Метеор» опустился метров на 20, как в колодец, постоял немного, и
помчался вперед, приподнявшись над водой на своих крыльях.
Интернациональный Дунай был вовсе не голубой, как в вальсе Штрауса-младшего, а
молочно-зеленый. По берегам потянулись леса, а ближе к Братиславе – рыбацкие хижины,
с выставленными на просушку сетями. Вылитые иллюстрации к сказкам Александра
Сергеевича!

По левой стороне мелькнул Девин Град. Стой, нам туда! Но не тут-то было. Еще 15 минут
плавания, и борт «Метеора» мягко ткнулся в причал прямо в центре словацкой столицы.
Да что там столицы. В Словакии находится географический центр всея Европы.

Братислава, она же – Истрополис, она же – Пресбург, Прешпорек, Пожонь… Является
единственной столицей в мире, которая непосредственно граничит с двумя другими
государствами – Австрией и Венгрией.

Братислава маленькая. Есть тут, конечно, свой симпатичный исторический центр, но
окраины города – это районы с серой типовой застройкой и панельными многоэтажками,
которые можно увидеть в райцентрах в странах СНГ. Однако, ужас-ужасов, показанных в
фильмах “Hostel» или «Евротур» (их, кстати, снимали в Чехии), замечено не было. За 20 с
лишним лет после распада Чехословакии, город привели в порядок, отреставрировали
исторические памятники, и сейчас туристов здесь очень много, приезжающих, в
основном, на денек из Вены и Будапешта.

Прямо от пристани мы отправились под мост. Мост SNP (иногда его называют «Новый»)
не имеет ни одной опоры в русле Дуная, а подвешен всего к одному пилону, на вершине
которого распложен ресторан «НЛО».

Но у нас была иная цель. Под мостом располагалось транспортное кольцо и конечная
остановка нужного нам автобуса #29. К Девину Граду ходит он раз в час, строго минута в
минуту (даже секунда в секунду!); билет (90 евроцентов) покупается в автомате на
остановке, действителен в течение 60 минут, его нужно активировать внутри автобуса.
Салон очень комфортный, с кондиционером и занавесками на окнах. Ехать 25 минут до
конечной остановки в городе Devin, она же – площадь у подножия замка.

Маршруты автобусов >>
Руины расположены на 212-ти метровой скале над местом слияния рек Морава и Дунай.
Там же, по воде, проходит граница между Словакией и Австрией.

Часы работы >>
Виртуальная экскурсия >>

Не нужно быть ни военным гением, ни градостроителем, чтобы разглядеть
стратегическую ценность подобного расположения замка. Археологические раскопки
показывают, что люди жили на этом месте аж с 5 века до н.э. Кельты, древние германцы и
римляне, готы, герулы и прочие гепиды – все там отметились.
Лекция по истории:
– В восточной части Германии поселились готы, вандалы…
С последней парты:
– Эмо…

Каменный средневековый замок был построен в 13-м веке, а стены вокруг добавлены
позже в качестве дополнительной фортификации, чтобы защитить крепость от османского
нашествия. То, что сейчас мы видим это место в руинах – дело рук наполеоновской армии,
которая мародерствовала в здешних краях в 1809-м году.

Но никакому Наполеону, естественно, не под силу разрушить природную красоту
местности. Как тогда, так и сейчас, с вершины скалы открывается отличный вид на обе
реки, на леса, болота, виноградники, и холмы.
Городок у подножия замка, носящий с ним одно имя на двоих – Девин.

Сельский Devin – пригород Братиславы:

Недалеко от входа на территорию замка, находится статуя «Слованки», созданная
скульптором Людимилой Цвенгрошовой. Скульптор известна тем, что долгое время
работает в Ватикане, в частности она стала автором медали Иоанна Павла II.

Также, были установлены шатры, где торговали мехами, холодным оружием, и по
традиции – давали пострелять из лука.

Предельная дальность современной спортивной стрельбы из лука составляет 90 м –
весьма скромно по сравнению с дистанциями прицельной стрельбы наших предков. В
Древней Руси, например, существовала своеобразная мера длины – «стрелище», что
составляло около 225 м.
Вот переноситесь вы на машине времени на тысячу лет назад, встречаете красивую
славянку, и спрашиваете: “Сударыня, далеко ли до ближайшего кабака?” А она вам: «Яко
муж дострелит», – как определяли длину в X-ХII веках :)

При этом усилие, которое требуется для натяжения спортивного лука, – около 20 кг.
Попробуйте-ка хотя бы оторвать такой груз от земли: не всякий с лёгкостью его одолеет.
Не зря спортивные комментаторы всё время повторяют, какую огромную работу
проделывают стрелки на тренировках. А древние луки, которым воины и охотники
доверяли свою жизнь, были гораздо мощнее. Сила их натяжения достигала 80 кг!

И вот мы уже во внутреннем дворе замка. Сразу привлекает внимание старинный
каменный колодец. При его очистке и ремонте, был найден ряд объектов из железа,
фрагменты изделий из кости и керамики, кожи и стекла. В общем, этакая средневековая
помойка. Как говорится в аpхеологическом паpадоксе: наибольший вклад в создание
“кyльтypного слоя” вносят наименее кyльтypные люди ;-)

Верхний замок был отделен от двора рвом с металлическим мостом. В горном массиве
скалы под стенами замка археологи обнаружили пещеры и целую систему туннелей. Вон
слева, в скале, виден вход в Морию один из таких “схронов”.

Удобно было прятаться в случае нападения. Сейчас в туннелях обитают… козы и овцы.
Вот чем не прынцесса?

Кстати, на счет принцесс, ну или просто дев, всё-таки название “Devin” обязывает. Самой
фотогеничной частью замка является изящная сторожевая башня, казалось бы, ненамного
превышающая размерами шахматную фигуру. Кто называет её “Девичья Башня”, кто
“Монахиня”.

Опасно балансируя на краю скалы, башня породила легенды о том, что с этого уступа
бросались в воды Дуная девы от неразделенной любви. Ну или чтобы не выходить замуж
за “не того” парня.

…Многие принцессы даже и не заморачивались бы по поводу заточения, если бы в башне
у них был ноут и безлимитный интернет. Какие, нафиг, принцы, когда можно с утра до
ночи резаться в “Heroes of Might and Magic”!

То там, то сям по берегам реки виднеются фигурки рыбаков; байдарочники бесшумно
проносятся внизу, рассекая водную гладь. Тишину нарушают только мобильные
телефоны, получающие текстовые сообщения о том, что теперь они находятся в радиусе
действия австрийской телекоммуникационной службы. Долетает через Дунай.

В стене крепости расположен небольшой исторический музей. Согласно описаниям,
именно здесь святые Кирилл и Мефодий начали составлять славянскую азбуку, и
переводить на славянский язык церковные книги.

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, автором какой именно из двух
славянских азбук — глаголицы или кириллицы — является Кирилл-Константин.
Болгарский Черноризец Храбр, однако, упоминает о том, что алфавит Кирилла имел 38
знаков, что указывает на глаголицу.

Летом на территории крепости проводятся стилизованные средневековые ярмарки и
рыцарские турниры. А у подножия есть несколько ресторанов и кафе, где щедро наливают
пиво “Velkopopovicky Kozel”. Варят его словаки по чешской лицензии, а на этикетке пива
изображен козёл с кружкой. Говорят, что он был нарисован французским художником,
гостившим когда-то в селе Велкопоповице, откуда пиво родом.

Вон и Швейк тоже был ценителем:
…Они отошли еще дальше, и вдруг из-за угла второго ряда домов донесся голос Водички:
– Швейк! Швейк! Какое “У Чаши” пиво?

Как эхо, отозвался ответ Швейка:
– Великопоповицкое!
Кстати, официанты (čašník, то есть «чашник») хорошо понимают по-русски, да и
словацкое меню вполне читабельно. “Dve piva” – и дело сделано :)

Пока ждали обратного автобуса, на скамейку подсела бабушка с внучкой, ровесницей
нашей дочки.
– Hotite? – спросила она на чистом русском, протягивая печенье.
– Dakujem! – ответили, подкованные гуглом.

Тем же автобусным маршрутом мы вернулись в центр города под мост, и решили
скоротать оставшиеся часы до отплытия просто гуляя по центру Братиславы.
Доминировал надо всем монументальный Братиславский град, издалека похожий на
белый перевернутый стол с острыми ножками. В те далекие дни, когда Братислава
называлась Прешпорек, жители этого замка каждое утро просыпались совершенно
разбитыми и растерянными, так как в комнатах царил невероятный беспорядок. А всё
дело было в том, что живущий в горах великан каждую ночь переворачивал крепость
вверх тормашками, используя её как стол. Потом чего-то испугался, ушел из здешних
мест, а обратно поставить крепость на ножки забыл.

Минут 15 мы карабкались на холм, где расположен град.

Чередой мелких улиц, иногда заканчивающихся тупиками, мимо магазинов с забавными
вывесками, и вот, наконец, смотровая площадка замка, а рядом – детская площадка. Пока
дите веселилось в компании таких же, полных энергии, сверстников, родители могли
спокойно оглядеться по сторонам и пофотографировать.

Отсюда хорошо был виден Старый город с черепичными красными крышами; Петржалка
– самый большой район Братиславы; и мост SNP, перекинутый через Дунай.

Сам Град многократно перестраивался, то под нужды венгерских королей, то под
семинаристов, или даже под казармы для солдат. Сейчас здесь находится Исторический
музей, в рамках которого представлены ценные археологические (Венера Мораванская) и
нумизматические коллекции, а также собраны все главные трофеи словацкого хоккея,
включая бронзовую награду Чемпионата мира 2003 года.

С холма в Старый город мы спустились на своих двоих (знаки хорошо расставлены). Кому
тяжело или лень ходить, можно воспользоваться услугами туристического автопоезда,
который целыми днями курсирует по центру.

В город попали через Михальские ворота – единственные ворота, сохранившиеся со
Средневековья в Братиславе. Они проделаны в башне, вершину которой украшает статуя
святого Михаила и дракон.

Мимо стендов с местным вином, мимо многочисленных сувенирных лавок, и вот мы уже
на Главной площади, она же – Hlavné námestie. На ней находится несколько дворцов с
красивой черепицей, здание Старой ратуши, а также посольства Японии, Греции и
Франции.

По периметру, как водится, расположились рестораны. Садится можно в любой, и
потягивая бокал «Золотого фазана» или очень недорогого местного вина (1,5 евро),
наблюдать за публикой и за живыми статуями.
Одно из главных словацких блюд – это “полёвка чеснакова” (чесночная похлёбка). А если
к нему добавить галушки с брынзой, то больше в этот день уже можно ничего не есть :)
Простая, ароматная, очень сытная и вкусная еда, с нотками самобытности.
Кроме живых скульптур, в городе достаточно интересных и необычных памятников.
Вернее, слово «памятник», с его мощной окраской, сюда даже не подходит. Скорее,
«зарисовки» из жизни, облаченные в скульптурную форму. Это и «Солдат
Наполеоновской армии», и «Красавец Наци» («Schoener Naci»), и «Папарацци», и
«Оторванное ухо Юлиуса Сатинского».
Но самый оригинальный и популярный памятник, ставший своеобразным символом
Братиславы – Чумил (Čumil – «Зевака» или «Наблюдатель»). Памятник расположен на
уровне лодыжек, к нему надо нагибаться, а представляет он собой бронзового дядьку,
выглядывающего из канализационного люка.

Вокруг необычного персонажа много разговоров. То в нем признают рабочего коллектора,
то горожанина, укрывающегося под землей от немцев или коммунистов. На самом деле
это всего лишь зевака, с очень выгодной позиции разглядывающий хорошеньких девушек,
проходящих мимо.
Создатель «Чумила» – Виктор Гулик, объясняет популярность своего детища так:
«Традиционно статуи в общественных местах изображают реальных исторических
персонажей и стоят на высоких постаментах с серьезными лицами, внушающими
уважение. Они часто бывают очень отдалены от тех, кто на них смотрит. Чумил наоборот,
очень близок к людям. Эта скульптура не старается быть «большим искусством», но в ней
есть юмор и добросердечность, её вид приносит радость и улыбку».
Да, Чумил так близок к людям, что автомобилисты случайно сносили ему башку аж два
раза. Теперь рядом с памятником есть знак, изображающий его самого.

От Чумила до порта было всего нечего, если идти по прямой. Но мы решили, что вполне
успеем сделать небольшой крюк, и через жилые кварталы вышли прямо к Голубой церкви.
Этот небольшой католический храм построен венгерским архитектором Лехнером в стиле
модерн. Официально называется Церковь Святой Елизаветы, но из-за очень приятного
оттенка, все её называют “Blue Church”.

Церковь освящена в честь тезки австрийской императрицы Сиси, святой Елизаветы
Венгерской, жившей в XIII веке. Над главным входом мозаикой выложена иллюстрация
главного чуда Елизаветы. По легенде, муж запрещал ей заниматься
благотворительностью, но она не послушала его и спрятала в фартуке хлеб, который
раздавала нищим. Когда же ее попросили открыть фартук, то вместо хлеба все увидели
розы.

Умерла Елизавета в 24 года, но за свою недолгую жизнь успела основать больницу, где
трудилась наравне с другими, а в остальное время собирала подаяние на нужды госпиталя.
Кстати, в парке “Мини-Европа” в Брюсселе именно модель Голубой церкви, а не
Братиславского Града представляет Братиславу и Словакию в целом.

Через полчаса мы уже были на набережной, и взмахнув своим «палубным листком», вновь
оказались на теплоходе. Если по пути «туда» свободных мест было сколько угодно, то
возвращаясь в Вену, «Метеор» был полон под завязку. Ребенок заснул сразу же, как
только принял сидячее положение, да и мы сами проделали обратный путь по Дунаю в
легком полусне. А чего удивляться – считай, весь день на ногах.

В венскую квартиру добрались тем же путем на метро, заскочив по пути в фруктовую
лавку. Мускатный виноград, черника, мангустины, и, спать. Похоже, что внутренние часы
организма наконец-то приспособились к европейскому времени.
Часть 3. Маршрут: Вена – Пратер – ужин в «Плахутте».
– историческое колесо
– карусель 80-го уровня
– вареное мясо для кайзера

Пратер (лат. pratum – луг) – большой общественный парк и зона отдыха в Вене, между
Дунаем и Дунайским каналом, вытянутый вдоль берега на 5 км. Большую его часть
занимает так называемый «зелёный Пратер» (Grüner Prater), где находится главная аллея,
территория Венской международной ярмарки, ипподром, стадион, велодром, спортивные
площадки. А вот на севере Пратера расположен «Вурстельпратер» (Wurstelprater) – парк
аттракционов, который часто также называют просто Пратером.

Конечно, путешествуя по Австрии с пятилетним ребенком, мы не могли обойти своим
вниманием это место. Дворцы, опера, прогулки по городу – это всё очень интересно, но
дитё-то тоже надо уважить. Поэтому, на третий день пребывания в австрийской столице,
мы отправились “в детство”, на качели-карусели.

Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!
(К.И. Чуковский “Телефон”).

На территории парка расположено 250 аттракционов, в том числе самое старое в Европе
колесо обозрения, цепочная карусель высотой 117 метров, и американские горки в
закрытом помещении. Главное отличие от остальных парков развлечений – бесплатный
вход. То есть, вместо того, чтобы покупать общий билет на день, как допустим, делают в
Диснее, в Пратере за каждый аттракцион платишь отдельно, от 1,5 до 5 евро.

Начитавшись полезных советов, мы решили приобрести Prater card, которая обещала до
10% скидки на аттракционы (залог 2 евро в кассе; в конце можно вернуть пластик и
получить назад два евро, а можно забрать карточку себе в качестве сувенира). На карточку
заливается от 10 до 500 евро.
В результате, она у нас еле-еле окупилась, т.к. многие аттракционы в парке эту карточку
вообще не берут, предпочитая наличку. Приходилось несколько раз идти на те
горки/карусели, на которые не хотели, но были вынуждены, чтобы “отбить” положенные
на карту деньги.

В общем, второй раз я бы не стала связываться с этой Prater card. Экономии особой не
увидели, много где ей нельзя пользоваться; лучше расплачиваться по факту живыми
деньгами.
Карта парка >>

Сначала посетили, конечно, старинное колесо обозрения Riesenrad, сооружённое в 1897
году английским инженером Бассетом. Это одно из самых ранних “колес” в мире (первое,
естественно, забабахали американцы на четыре года раньше в Чикаго).

«Только тот, кто видел Вену с колеса обозрения, может сказать, что знает её», – гласит
рекламная надпись над входом. Ну, что, проверим? Билет 10 евро.
Билеты на Riesenrad >>

Перед катанием на Riesenrad, можно осмотреть посвященный ему музей (Panorama
Museum). По окружности помещения расставлены витрины с миниатюрами –
символические красные вагончики. Кстати, все они имеют нечетные номера, потому что
четные – крутятся и работают. Создатели колеса боялись несчастливого 13 числа, вот и
решили избежать его таким вот оригинальным способом.

Изначально, колесо было оборудовано 30-ю кабинами, но по технике безопасности
решено было оставить половину. Во время войны колесо дважды горело; его почти
разобрали на металлолом. Но оказалось, что демонтаж сложной конструкции будет стоить
дороже самого железа. Это и спасло от «смертного приговора» уже ставший известным
городской ориентир.

С мая 1947 года по настоящее время Riesenrad продолжает вращаться, медленно поднимая
и опуская восторженных посетителей со скоростью 2,7 км/ч. Ну что сказать… 65 метров –
не шутки! Хотя, вон, в Дубае ведётся строительство крупнейшего в мире колеса обозрения
высотой 210 метров. Но куда ему до исторической атмосферы венского символа!
В хороший солнечный денек вид на окрестности замечательный. В вагонах опускаются
центральные окна, так что можно снимать не через заляпанные стекла, да еще дышать

“высоким” воздухом. Некоторые кабины переделаны в этакие вагоны-рестораны, которые,
как говорят, пользуются популярностью у местных молодоженов.

Вся поездка занимает 10-15 минут, в зависимости от остановок. И хотя цена аттракциона
завышена, на мой взгляд (повторюсь, что всё остальное в парке стоит от 1,5 до 5 евро), но
будем это расценивать как плату за возможность окунуться в историю.

Для сравнения мы опробовали второе колесо. Да, да, их в парке два: старинное Riesenrad и
современное Blumenrad (“Цветочное колесо”). Стоит в три раза дешевле, крутится в три
раза быстрее, и страшнее, потому что гондолы открытые.

Зато с этого колеса можно отлично поснимать весь парк с высоты птичьего полета. Видно
далеко и ничто не мешает.

Из опробованных семейных аттракционов особенно понравились Dizzy Maus с резкими
поворотами в, казалось бы, последний момент, и относительно новый водный Aqua Gaudi.
Сухим оттуда не уйти по любому ;-)

А затем настало время Автодрома – любимого развлечения нашего советского детства. До
сих пор завораживают эти маленькие электрические машинки с резиновым бампером и
металлическим шестом! И в Венском Пратере это один из самых посещаемых
аттракционов.

В Советском Союзе практически все аттракционы проектировались в институте
Культтехники, а производились одним-единственным предприятием. Ейский
механический завод “Аттракцион” в советский период был монополистом в стране по
производству аттракционов, продукцию завода можно было увидеть в каждом городском
парке. Пиковой мощности завод достиг в конце 80-х годов, когда выпускалось 1500
аттракционов в год, а работало на предприятии более тысячи человек.
Типичный джентльменский набор тогдашнего городского парка состоял из восьми
аттракционов: колесо обозрения, цепочная карусель «Вихрь» (хит у детей всех
возрастов!), «Орбита», «Ромашка» (наиболее кассовые), а также «Солнышко»,
«Колокольчик», «Юнга» и «Ёлочка». Последние из перечисленных не приносили особой
прибыли, но в обязательном порядке «распихивались» по разнарядке по паркам. Иногда к
этому набору добавлялся и Автодром, – также один из наиболее кассовых аттракционов,
но его сложно было «достать». А сейчас – пожалуйста, плати и наслаждайся.

Для проверки нервов на прочность, мы отправились в пещеру Zombie Geisterbahn. Причем
идея была дочкина, сами бы мы ни-за-что! В результате, отважная девочка просидела всю
поездку в вагончике, закрыв руками уши и зажмурив глаза, пока на нас что-то капало,
дуло и шевелило волосы. На выходе спрашиваем её:
– Понравилось?
– Дааааа! – радостно вопит ребенок.
Как гласит первый закон зомби-апокалипсиса: будь человеком, и к тебе потянутся! :)))

После зомби самое то пойти к пони. Детская карусель с настоящими пони пользовалась
необычайной популярностью у малышни. Кто хотел, мог кататься в санях, ну а тех, кто
посмелее – сажали верхом и пристегивали. А после карусели можно было прокатиться на
других пони по небольшому парку.

Конечно, есть в Пратере и аттракционы не только семейного плана, но и с пометкой “Für
mutige”, то бишь “для смелых”, или, скажем, для тех, у кого крепкий вестибулярный
аппарат. Например, веселые качельки Black Mamba крутят желающих со скоростью 80
км/ч, причем постоянно меняя направление. Смотрите сами, хотите ли испытать свой
желудок на прочность:

Другая страшилка называется Turbo Boost. Люди выходят реально зеленые.

Ну и напоследок та самая советская каруселька “Вихрь”. Через несколько минут эти люди
поднимутся на высоту 33-этажного дома, и будут вопить от ужоса от радости, вращаясь на
скорости 60 км/ч. Praterturm, а именно так называется эта башня, представляет собой 117метровый столб, на который надета громадная звезда. К звезде присоединены цепи с
висящими на них двойными сиденьями. Постепенно, звезда ползет по столбу, а люди… А
люди получают кайф. В общем, обычная цепочная карусель. 80-го уровня :)

В Пратере мы провели практически весь день, и его вполне можно рекомендовать –
достойное и интересное место, особенно для путешествующих с детьми.

К вечеру вернулись в квартиру, переоделись, и отправились ужинать. Так как это был
заключительный день в Вене перед выходом на круговой 2100-километровый маршрут, то
решили, что надо бы отметить. Выбрали культовый ресторан “Plachutta” рядом с Оперой;
бронирование обязательно, особенно в выходные.
Пока что, из традиционной австрийской кухни мы попробовали венский шницель (см. 1-ю
часть). Теперь настала очередь тафельшпица (нем. Tafelspitz; Tafel – стол, Spitz – вершина,
остриё) – мясного блюда, которое готовится из нежной верхней части говяжьего огузка.
На вид оно не особо презентабельное: кастрюля с наваристым бульоном, большим куском
мяса, и плавающими корнеплодами. Но это тот случай, когда не стоит судить по
«обложке». Австрийцы превратили вареную говядину в настоящий шедевр, достойный
императорской кухни. Известно, что кайзер Франц Иосиф ел тафельшпиц почти
ежедневно. А Карл фон Штюргк – австро-венгерский государственный деятель начала 20го века был застрелен во время обеда в ресторане, когда ему как раз принесли
пресловутый тафельшпиц… Вот такое простое непростое кушанье. К нему полагается
инструкция:

К бульону и мясу обязательны гарниры: натертая жареная картошка, ржаные гренки, два
традиционных соуса. Первый – белый венский соус со шнитт-луком, второй – яблочный
хрен (Apfelkren). Вкуснятина невероятная! Никогда не думала, что могу такое написать о
вареном мясе.
Рецепт для повторения в домашних условиях >>
Ресторанный рецепт >>

Хозяин заведения – Марио Плахутта, очень рад потоку азиатских туристов, и даже
собирается открыть филиал ресторана в Корее. В то же время, его очень расстраивает то,
что в Америке тафельшпиц, скорее всего, не будет пользоваться успехом. Для простого
американца словосочетание “boiled beef” («вареная говядина») звучит невкусно. Эх, знали
бы от чего отказываются!

Нужно добавить, что принесенная кастрюля супа – это порция на двоих; за каждую берут
по 21 евро, плюс всякие “fee” за гарниры. Таким образом, цена за ужин легко может
добраться до 80-100 евро. И этой кастрюли на двоих много! Честное слово. Если бы
попросили одну порцию, то вполне бы наелись. А так, выкатывались из ресторана, как
надутые колобки. Не, мы любим вкусно поесть, но тут был реальный перебор.
Кстати, действительно, без бронирования в “Plachuttas Gasthaus zur Oper” с ходу не
попасть – люди, заглядывающие с улицы, вынуждены были записываться в очередь.
Само собой, до квартиры мы покатились добирались пешком. И хотя на следующий день
уже уезжали из австрийской столицы (карта), но прощаться с городом было еще рано – мы

окажемся здесь вновь, в конце большого автомобильного путешествия по бывшей
империи.
Часть 4-я. Маршрут: переезд из Вены в Будапешт – гостиница “Town Hall Apartments” –
кюртешкалач – ресторан “Karpatia” – фуникулер Siklo – ночной Парламент – колесо
обозрения.
– город восьми мостов
– съедобный «дымоход»
– между Будой и Пештом

С утра муж съездил в автопрокат “Sixt”, и забрал нашу рабочую лошадку, которой
оказался Mercedes-Benz A180 – экономичный вариант известного бренда. Места внутри не
так, чтобы много, да и багажник оказался маловат, из-за чего один из чемоданов ездил в
салоне. Но зато этот конкретный Мерседес мало ел – литр на 20 км, что при общей длине
маршрута порядка 2100 км, было совсем недорого.
Заправляться лучше в городках и окрестностях, а не на шоссе. Дешевле примерно на 30
евроцентов за литр. Мы ездили на дизеле, где-то по 1,30 евро/литр, и эта цена
незначительно колебалась от страны к стране.
Аренда обошлась в 450 евро за 17 дней, плюс 36 евро за разрешение на въезд в соседние
страны. Пробег был не ограничен, как отсутствовал и штраф за возврат в другом месте –
брали в центре Вены, вернули в аэропорту. Если кто не знает, то цены в автопрокатах,
расположенных у аэропорта выше, чем у них же, но в городе. Так что вот еще один способ
сэкономить.

Ключи от квартиры мы бросили в сейф на двери, как и договаривались с хозяином, и
пробежав глазами маршрут, взяли курс на Будапешт по трассе A4 (245 km). Доставшийся
даром вместе с машиной навигатор воспринимался практически как четвертый
одушевленный член команды. Первым делом мы его (её) перепрограммировали из
холодной скрипучей англичанки с кошмарным акцентом в русскую деваху, любимой
фразой которой было: “Маршрут рассчитан. В указанное место нельзя попасть
напрямую”. А также: “Развернитесь. Развернитесь через 1 км. Развернитесь через 3 км”.
Длинная пауза, во время которой так и слышалось: “мать-перемать, что за клиенты мне
попались!” А потом спокойно-профессионально: “Продолжайте двигаться в выбранном
направлении” :)
Шоссе с бетонным разделителем посередине и довольно узкими полосами бодро бежало
на восток. Поток шел, в основном, со скоростью 140-160 км/ч, и это при том, что
ограничение на автобане 130 км/ч, а превышение даже на 20 км/ч карается штрафом 50
евро. Если, конечно, зафиксируют радаром.

А4 относилась к платным дорогам, для проезда по которым нужна специальная виньетка
на лобовое стекло. Но так как машина была арендована в Вене, то наклейка на ней уже

была. А на подъезде к Венгрии самим стоило озаботиться получением виньетки, уже для
проезда по тамошним дорогам. У венгров этот “toll road pass” называется “matrica”.
Сразу за пограничными будками (они пустые, но военные ходят; на данный момент
ситуация уже не такая радостная >>) по глазам бьют огромные желтые билборды:
«Покупайте матрицы здесь!» На стекло никакие стикеры не лепят, просто регистрируют
номер машины в базе. На 10 дней матрица стоит около 3 тысяч венгерских форинтов (315
HUF = 1 евро).
Подробности >>
Венгерские заправки, по крайней мере на этом шоссе, поразили чистотой и удобством.
Редко когда встретишь придорожные туалеты в таком состоянии, что не страшно за
здоровье. Качество самой дороги тоже улучшилось, хотя мы не жаловались и на
австрийский сегмент.
Пошли холмы и леса – начинались Средневенгерские горы. Просочившись между двумя
горными хребтами, мы с размаху пересекли Дунай по одному из мостов, и оказались
прямо в центре Будапешта.

На две ночи забронировали квартиру под названием “Town Hall Apartments” на улице
Kiraly. Здание целиком состояло из квартир на сдачу, поэтому присутствовал постоянный
офис на 5-м этаже. Нас приветливо встретили (хорошо говорят по-английски), показали
квартиру с широким балконом-террасой (70 евро за ночь), а также выдали парковочную
карточку для гаража, расположенного в подвале этого же дома. Кстати, если
останавливаться на 2 и более ночи, то тогда не берут налог “city tax” – экономия 4% от
стоимости номера за ночь.

Дорога не сильно утомила, солнце еще было высоко, поэтому вполне было по силам
начать знакомство с Будапештом — вот прямо сейчас.

Дунай делит город на две части: на высоком западном берегу – древний крепостной район
Буда, а на восточном, низменном – более молодой Пешт. Неоднократно доводилось
слышать, что живущие в Буде, несколько свысока, в прямом и переносном смыслах,
относятся к живущим в Пеште; может особенности местности влияют на «элитное»
самосознание.

С той поры, как на этой территории было заложено первое поселение, здесь воевали
римляне, готы, гепиды, лангобарды, гунны, авары, монголы, турки, и чуть ли не все
народы Европы. Семь веков назад богатую романскую архитектуру венгров дотла
уничтожила Орда. Три столетия спустя то же самое с творениями венгерской готики и
Ренессанса сделала Османская империя. Еще через 150 лет габсбургская Вена, под гнет
которой попала Венгрия, стала насаждать барокко.

Сегодняшний Будапешт – это смесь старых кварталов, дворцов, церквей, с широкими
проспектами и памятниками, разбавленная спокойными водами Дуная.

Прямо с ходу Будапешт начал удивлять. Во-первых, непонятной речью. Не помогло
знание ни английского, ни испанского, ни обрывки французского с португальским (кстати,
с последним по мелодике есть некоторое сходство – много шипящих; правда, этим дело и
ограничивается). А всё потому, что венгерский относится к финно-угорской семье языков,
и отличается четкой, сильной артикуляцией. Удивительный факт: ударение в большинстве
венгерских слов падает на первый слог. Так что привычное для русского уха название
озера Балатон, на самом деле Б_а_латон.

По Будапешту ходит самый длинный в мире трамвай – 54 метра. По заказу администрации
города, фирма Siemens разработала 40 таких трамваев, чтобы разгрузить транспортную
систему столицы. Пришлось заодно переделывать и все остановки, но жители довольны.

А по воде у них плавают… автобусы. Авто-амфибиями сейчас вряд ли кого удивишь. Вон
в американском Бостоне много лет промышляет компания “Duck tours”, но в Будапеште
понравилось именно то, что внешний вид автобуса вполне себе привычный,
«сухопутный».

Мостов в Будапеште 8 штук, не считая железнодорожных. Все со своей судьбой,
историей, и… бомжами. Представители маргинальных классов избрали опоры мостов, а
также подземные переходы возле станций метро местом своих лежбищ.

Ведут себя тихо, к прохожим не пристают, полиция (венг. – Rendőrség; буквально
«Стражи порядка») их не гоняет. Интересно, что у многих бомжей имеется в

распоряжении старая мебель – диваны, шкафы, табуретки… Причем видно, что бомжи из
«местных», а не понаехавшие беженцы с Ближнего Востока.

И самое главное, чем приятно удивляет Будапешт – это цены! Хороший ужин на двоих с
алкоголем – $23, чашка капучино – $1, местное пиво 0,5 л – $1,3, килограмм салями – $6,
полкило клубники – $1,5.

И конечно же, мы не смогли пройти мимо местной выпечки – Kürtőskalács, он же –
Chimney Cake (“Дымоход”), он же – Кюртёшкалач. Эта традиционная венгерская выпечка
цилиндрической формы родом из Трансильвании, выпекаемая обычно над открытым
огнём. Делается на заказ (никогда не лежит на прилавке) для немедленного употребления,
и может быть посыпана сахаром с ванилью, корицей, а бывает даже с сыром и ветчиной.
Нам больше всего полюбилась шоколадная.

Название вкуснятины происходит от слова kürt – рог, рожок. Для выпечки кюртёшкалачей
требуются некоторые особенные приспособления, в том числе деревянные или
металлические шампуры-скалки, а также специальная печь. Так что это не то блюдо,
которое большинство венгров пекут в домашних условиях. Да и зачем – при стоимости
600 форинтов (2 евро) даже в столице, кюртёшкалач не нанесет урона по кошельку.

Процесс приготовления не сложен. Сначала делается сдобное дрожжевое тесто (мука,
дрожжи, желтки, масло, молоко, сахар). Затем оно раскатывается в не очень тонкий пласт,
и нарезается лентами с помощью ножа, или специальной машинки. Каждая полоска
наматывается на цилиндры, смазывается маслом, посыпается мелким сахаром (если
готовят сладкий вариант), а затем выпекается над открытым огнем. Скалка при этом
непрерывно вращается, чтобы кюртёшкалач равномерно пропекся со всех сторон.

Если всё сделано правильно, то выпечка получается золотистого цвета, хрустящая
снаружи, и мягкая внутри.

А вообще, вон сколько их, кюртёшкалачей в разных странах! На любой размер и вкус.
Когда к концу путешествия мы зарулили в Чешский Крумлов, то местный кюртёшкалач
проходил там под названием “трдельник”. Понравился, кстати, намного меньше
венгерского собрата.

Подкрепившись, пошли дальше по улице Ваци (Vaci utca) – главной торговой улице
города, то и дело отвлекаясь на связки перцев, вышитые венгерские полотенца, стописят
видов паприки, и золотые бутылки Токайского. Почти вся улица пешеходная, и выводит
прямо к Центральному рынку (в воскресенье закрыт). А направо сразу будет Liberty
bridge.

Мостом Свободы он стал сразу после 1945 года, а изначально носил несколько названий:
мост на площади Вамхаз, мост Таможни, и даже мост Франца Иосифа, который,
собственно, его открывал в конце 19-го века. Император даже лично забил символическую
последнюю заклёпку, сделанную из чистого серебра, но в военное время она бесследно
исчезла.

С виду мост очень легкий и изящный, несмотря на внушительные характеристики: длина
333 метра, вес около 5 тонн. На ажурных башнях-мачтах разместились турулы – птицы,
часто упоминающиеся в венгерской мифологии, вестники богов. С турулами связано
множество легенд, в частности, как они приходили на помощь воинам в самый трудный

момент, и даже приносили оружие. Как тут не вспомнить Гарри Поттера и феникса
Дамблдора! Роулинг явно что-то знала о турулах ;-)

Другим концом мост Свободы упирается в скалу Гелерт, и в расположенную прямо в ней
церковь Sziklatemplom (венг. szikla – скала).

По набережной двинулись в обратном направлении, до следующего моста. Здесь царили
велосипедисты, причем ездили они не только по своей выделенной полосе, а где придется,
проскакивая в каких-то сантиметрах, от маленьких детей в том числе. Будапештская
система по аренде велосипедов называется BuBi (Budapest Bicycle), и в последние годы
набирает популярность. Первые 30 минут – бесплатно; вернуть велосипед можно на одной
из 112 стоянок, расположенных на расстоянии полукилометра друг от друга.

В Пешт мы вернулись по мосту Эржебет (Erzsébet hid), названному в честь императрицы
Сиси (Елизавета Баварская, по-венгерски имя звучит как Эржебет). Построили его в
самом начале 20-го века, причем конструкция была подвесная, без дополнительных опор в
воде. Во время Второй Мировой мост взорвали отступающие фашисты, а новая версия
была сильно упрощена, и ограничилась двумя белоснежными арками-воротами.

Так перемещаясь с одного берега Дуная на другой и обратно, мы оказались на площади
Ferenciek tere (Площадь францисканцев), где должны были встретиться с друзьями из
России в ресторане “Karpatia”.

О, это был шикарный ужин! «Карпатия» – один из самых старых и аутентичных
ресторанов Будапешта, с расписным интерьером а-ля «царские полати», позолоченными
стенами, и запоминающейся кухней. Традиционный венгерский гуляш, разносолы,

жаркое, и… гусиная печень с карамелизованной ежевикой. И надо сказать, это была
лучшая фуа-гра, которую доводилось пробовать за пределами Франции.

В хорошей компании время летит незаметно; вот уже Будапешт засверкал вечерними
огнями. Чтобы растрясти наеденные калории, мы все вместе опять перешли Дунай, чтобы
с высоты холмов Буды посмотреть на сверкающее здание Венгерского Парламента.

Можно, конечно, подняться пешком, но куда приятнее взобраться на Будайский холм в
вагоне старинного фуникулера Siklo. Работает он до 10 вечера, и доставляет подвыпивших
туристов наверх минуты за две.

Линия была открыта в марте 1870 года, а во время Второй мировой войны уничтожена
бомбами. Шикло реконструировали лишь к 1986 году. Вагоны «Геллерт» и «Маргит»,
восстановленные в оригинальном дизайне, перевозят за год до миллиона пассажиров.
Инициатором строительства выступил Эдён Сечени, сын графа Иштвана Сечени, в честь
которого назван Цепной мост, соединяющий Буду и Пешт. На момент сооружения мост
считался чудом света. Он сыграл важную роль в экономической и общественной жизни
Венгрии, стал одним из стимулов объединения Буды и Пешта в единый город Будапешт.

С высоты верхней смотровой площадки Цепной мост сверкал и сиял, и не так чтобы
сильно высоко возвышался над водой. Поэтому, совершенно непонятно, как венгерский
пилот Петер «Бешеный» пролетел в свое время в перевёрнутом самолёте под этим мостом.
Потом этот трюк стал стандартным для авиационных соревнований Red Bull.

Верхняя станция фуникулера Шикло находится напротив дворца Шандора, входящего в
состав Будайской крепости. Отсюда начинаются все экскурсии по резиденции венгерских
королей, здесь же на высоком постаменте сидит очередной бронзовый турул. А если

пройти по краю холма чуть дальше, то на другой стороне Дуная ждет роскошное зрелище
– светящееся здание Венгерского Парламента (венг. Országház — Орсагхаз).

Его можно смело называть архитектурным шедевром без всяких натяжек. Обычно
готические постройки воспринимаются как нечто недружественное, острое, а тут –
воздушные башенки и купол придают легкость всей композиции.
Здание парламента – самое большое в Венгрии; в нём 691 помещение, 29 лестниц и 10
двориков. В годы социализма шпиль здания был увенчан красной звездой, подобно
башням Московского Кремля.
Мы еще увидим здание Парламента при дневном свете, но именно в вечернее время оно
произвело наибольшее впечатление.

Завершили мы этот длинный день опять на высоте. Буквально. Вернувшись в Пешт, и
двигаясь в сторону гостиницы, совершенно случайно попали на площадь, где
расположилось колесо обозрения. Колесо Sziget Eye мобильное, его устанавливают в
разных частях города, но всегда так, чтобы с него открывался хороший вид на
исторический центр.

За 12-15 минут колесо, высотой 65 метров, делает 3 оборота, с остановками.
Одновременно находиться на нём могут более 300 человек. Кто-то раскачивает кабинку,
кто-то сидит, вжавшись в скамейку, кто-то фотографирует. Да, моментами было реально
страшно, особенно когда налетал неожиданный порыв ветра на самой высоте, но виды на
Будапешт отличные, даже ночью.
Попрощавшись с друзьями, которые на следующий день улетали дальше по делам,
отправились отдыхать. Впереди был еще целый день в Будапеште.

Часть 5-я. Маршрут: Будапешт: кафе “Gerloczy” – Рыбацкий бастион – вокруг
Парламента – мороженое-роза.
– Король-креститель
– Олимпиаде – нет!
– мороженое-роза

Первым делом с утра мы отправились на завтрак (reggeli) в кафе “Gerloczy” – «наиболее
парижское место в Будапеште». Ну это они сами себя так охарактеризовали, и оказались
абсолютно правы. Французские флюиды действительно витали в воздухе. Даже во время
съемок Спилбергом блокбастера “Munich” про трагические события на Олимпиаде в
Германии в 1972 году, сцены в «парижском» кафе были сделаны здесь.
Начинают печь они в 7 утра, а первая партия круассанов готова к восьми. Чашка
свежесваренного кофе, чашка отличного листового чая (по 500 Ft, 1 евро = 315 Ft), утиный
паштет, омлет, плюс необычно поданный «на шпаге» хлеб flute bread, сделали свое дело –
положили отличное начало длинному дню. На счет хлеба (kenyér). Он настолько любим и
популярен в стране, что эта особенность отражена в местной пословице: «Венгры даже
хлеб едят с хлебом».
Сидели, кстати, на террасе, в тени огромного тополя, а официантами там работают
солидные мужчины в летах. Самые высокие рекомендации кафе.

Этот день мы опять планировали провести между двух берегов, перемещаясь из Пешта в
Буду, и обратно. А сразу после завтрака оказались у подножия Крепостной горы (Castle

Hill), в районе Víziváros (Прибрежный). В стародавние времена это был квартал рыбаков и
ремесленников, а сегодня он представляет собой скопление старых зданий, которые под
странными углами карабкаются вверх на холм.
Монумент Питеру Мансфельду – участнику вооруженного венгерского восстания против
просоветского режима в 1956 году:

Целые переулки сложены из лестниц, поднимающихся от главной улицы с псевдовьетнамским названием Fo (Фё). Некоторые их них до сих пор освещаются газовыми
лампами, что в сумерках придает им таинственный диккенсовский вид.

И вот мы на вершине холма, в Рыбацком бастионе. По сути это площадь, окруженная
галереей с 7-ю коническими шатровыми башнями, символизирующими семь мадьярских
племен, завоевавших Карпатский бассейн.

И Дунай, и Парламент на том берегу смотрятся отсюда очень живописно.

Несмотря на название, Рыбацкий бастион (Halászbástya) никогда не имел оборонительного
значения. Просто будайские рыбаки из нижних кварталов продавали свой товар на
рыбном базаре на площади, заодно защищая её.

Весь бастион был задуман как архитектурный фон для церкви Матьяша, построенной в
редком для будапештского градостроительства готическом стиле. Крыша церкви очень
нарядная, покрыта черепицей знаменитой печской фабрики «Жолнаи», и красиво
отражается в зеркальных стенах гостиницы «Hilton”, разместившийся у неё под боком.

Если вы хотите запомнить хотя бы одного персонажа венгерской истории, то пусть это
будет Иштван I Святой – первый король Венгерского королевства. Его конная статуя в
окружении львов тоже является частью Рыбацкого бастиона.

В 1000 году Иштван был коронован Папой Римским, после чего стал активно
христианизировать страну, обращая венгров в новую религию. Со своим современником,
князем Владимиром Святославичем – крестителем Руси, даже имел некое родство через

женитьбы племянников/детей. Умер Иштван естественной смертью в возрасте около 70
лет, что для того времени скорее исключение, чем правило.

20 августа, или День Св. Иштвана, считается у венгров основным государственным
праздником. Отмечается массовыми гуляньями, фейерверками, фестивалями, с чардашем
и гуляшом :) О как почитают короля!
Площадь András Hess ter, названная в честь первого книгопечатника Венгрии:

Карта маршрута по Будайской крепости:

Из Рыбацкого бастиона серией лестниц, обрамленных каштановыми деревьями, мы
спустились к набережной Дуная, и оказались на площади Batthyány tér.

Народу здесь было – не протолкнуться, ведь площадь является одним из основных
пересадочных пунктов общественного транспорта. По плану значился перекус в ресторане
“Angelika”, о котором тепло отзывались во многих отчетах. Терраса у них зачетная, с
удобными креслами и отличным видом на Парламент. А еда самая обычная, хотя гуляш и
сальса из помидор с луком очень хороши! Пиво всего по 2 евро. Если по пути, то зайти
можно, но специально ехать не стоит.
По мосту Маргит (Margit hid), имеющему необычную форму в виде тупого угла, мы
переместились в Пешт в очередной раз, и направились к зданию Парламента, которое
столько раз уже видели с противоположного берега. Но не дойдя до него, увязли в…
Олимпийских кольцах.

Раскрашенные в цвета национального флага Венгрии, они были возведены в рамках
программы подготовки столицы к принятию летних Олимпийских игр 2024 года. Но, как
известно, в феврале прошлого года правительство страны отозвало заявку Будапешта.
Среди причин было названо отсутствие политического и национального единства в
отношении приёма Игр.
Андраш Фекете-Дьор, координатор молодежного движения Momentum:
«Венгрии не нужна Олимпиада в 2024 году в Будапеште. Олимпиада – это прекрасно, мы
можем провести её в 2036 году, если хотите. Но сейчас деньги нужно использовать на
модернизацию школ, развитие больниц и выведение миллионов человек из бедности».
Его поддержали тысячи человек, и таким образом, Будапешт выбыл из олимпийской
гонки.

А за кольцами мы нашли настоящее сокровище – детский парк “Olimpia”. По сути, это
обычная детская площадка, но напичканная всякими современными штуками:

альпинистская рамка в виде корабля, пружинное покрытие, качели, прыгалки, лазалки, и
бегалки.
Имея в активе маленького ребенка, для нас площадка оказалась настоящим спасением, и
позволила перевести дух (по периметру много удобных скамеек для родителей). Все эти
средневековые замки и статуи для детей не особенно интересны, наконец-то нашлось
развлечение по возрасту. Уже позже, когда я тестировала ребенкину память и спрашивала,
что в каком городе ей больше всего понравилось, дочка неизменно называла
олимпийскую площадку в Будапеште.
Буквально за углом располагался Орсагхаз («Дом страны»), то бишь резиденция
парламента Венгрии на берегу Дуная. Строительство здания парламента было задумано
после объединения Буды и Пешта в 1873 году. Интересно, что венгры, объявив конкурс
международным, немножко схитрили: объявления были размещены только на венгерском
языке. Tак что формальности были соблюдены, а иностранцы получились в пролете.
Победителем стал проект венгерского архитектора, члена венгерской академии наук,
преподавателя Технического университета Имре Штейндла.

То, что здание находится прямо в двух шагах от Дуная, конечно, очень красиво, но это
значительно усложнило строительство. Пришлось укреплять берег, забивать тысячи свай

из лиственницы, а сверху заливать это дело бетоном, толщина которого местами
составляла до пяти метров.

Строительство обрело грандиозные масштабы и стало хорошим толчком для развития
многих отраслей венгерской промышленности, особенно по добыче мрамора.
Первоначальная строительная смета была значительно превышена, и составила в итоге 37
миллионов крон. На эти деньги в те годы можно было легко отстроить новый городмноготысячник. Но результат, конечно, впечатляет.

Парадный вход в здание парламента располагается на площади Лайоша Кошута (Kossuth
Lajos tér), здесь же вышагивают караульные в модных солнцезащитных очках. На углу
одного из зданий можно заметить необычный мемориал из шрапнельных пуль,
задуманный и воздвигнутый в честь погибших во время восстания 1956 года.

Наискосок мимо бронзового мостика и статуи Имре Надю – венгерскому политическому
деятелю, через площадь Свободы, и вот мы уже находимся у ступенек Базилики Святого
Стефана (Иштвана). Это было начало учебного года, многие детишки радостно скакали по
площади перед собором в аккуратной школьной форме.

Ну а взрослые явно интересовались киосками. А то! Наверное, самый популярный бар
Будапешта – DiVino, устроил на площади настоящую винную феерию. Они пригласили
виноделов из 22 регионов Венгрии, каждому выделили по солидному прилавку в
персональной избушке, и торговля пошла. Цены были на любой кошелек, от 1 евро за
бокал демократического “Portugieser” (он также входит в состав знаменитой «Бычьей
крови») и «Кадарки», до выдержанного “Tokaji Aszu” 6 путонов какого-то мохнатого года
по 120 евро за бутылку (стаканами не наливали).

Ягоды «асу» можно встретить только на виноградниках Венгрии. Так специалисты
называют виноград, пораженный благородной плесенью грибка botrytis cinerea.
В октябре после нескольких недель дождей и туманов наступает теплое бабье лето. В это
время от сырости на виноградных гроздьях появляется плесень, а когда погода меняется к
лучшему, ягоды не гниют, а завяливаются, образовывая на гроздьях изюминки, в которых
заключается особая ценность. «Асу» очень важны для производства вина, так как сок в
них концентрируется настолько, что сахаристость вина с его добавлением повышается до
40–60 процентов. Отсюда происходит знаменитая сладость венгерских вин, которые, по
общему признанию, вполне могут соперничать с французскими сотернами.
Сами местные очень даже прикладывались к вину: там, где мы успевали лишь чуток
пригубить, они уже шли за вторым бокалом. Ну а что? У них даже в национальном гимне
воспевают вино, так что оно с венграми везде и повсюду.

Завершить этот день мы решили на сладкой ноте, отправившись на дегустацию
мороженого. Да не абы куда, а в “Gelarto Rosa”. Расположившись в самом центре
Будапешта, G.R. гордо заявляет о себе, что является лучшим кафе-мороженым в городе.
Мы решили проверить на собственном опыте, так ли оно, уж больно много было
хвалебных отзывов по всему интернету, причем от туристов из самых разных стран.
Владельцем бизнеса является харизматичная Niki Szokron, которая изучала секреты
старых итальянских семейных рецептов мороженого во время стажировки в Италии, а
затем вернулась обратно в свой город. Свой успех на родине она объясняет так: свежие и
настоящие, качественные ингредиенты, старые итальянские традиции, и, как последний
штрих – художественное творчество.
Именно последняя составляющая привлекает народ, так как каждый конус с мороженым
оформляется в виде розы. Делается это не автоматически, а индивидуально с помощью
ложки-шпателя, которой наносятся слои лакомства, причем их можно смешивать. На
выходе имеем розу с классическими красными, белыми, а также коричневыми и даже
зелеными лепестками одновременно. Селекционеры сошли бы с ума!
И да, по вкусовым качествам мороженое отличное, не водянистое. На входе всегда
очередь, которая, впрочем, двигается очень быстро.

Долго ли соорудить такой конус? Всё дело в практике. Уже по приезду я, естественно,
попрактиковалась ради интереса “лепить” лепестки, получилось сразу очень неплохо. Вот
здесь есть полезное видео. Попробуйте, особенно если есть маленькие дети – будет
весело, чумазо, и очень вкусно!

На этом полный второй день, посвященный Будапешту, подошел к концу. На завтра
оставили еще парочку мест, и назначили переезд по северному берегу Балатона в
западную часть страны.

Часть 6-я. Маршрут: центральный рынок Будапешта – блошиный рынок Ecseri – замок
Bory – побережье Балатона – полуостров Tihany – ночлег в Хевизе.
– хунгарикумы
– замок Бори
– всевенгерская здравница

Утром Будапешт накрыл дождь, от которого мы решили спрятаться под крышей
центрального рынка. Он расположен недалеко от набережной Дуная, там же – платная
стоянка для машин за 200 форинтов в час (1 евро=315 Ft).

Рынок с названием Központi Vásárcsarnok – труднопроизносимым для непривыкшего к
мелодике венгерского языка, был построен в конце 19-го века. К тому времени,
беспорядочные мини-рынки на открытом воздухе уже не могли снабжать в должной мере
растущее число жителей свежими продуктами. Поэтому руководители города решили
построить крытый общий рынок, аналогичный тем, что уже успели появиться и в Париже,
и в других городах Западной Европы.
Большое внимание было уделено освещению и системам охлаждения продуктов,
благодаря чему, рынок стал одним из самых современных на момент своей постройки.
Приходят сюда и туристы, и местные, наряженные как на праздник. Они принюхиваются
к палкам салями, свисающим с потолка, словно рождественская гирлянда; тыкают
пальцем в пятачок свиной морды; пробуют молоко утреннего надоя; и даже дегустируют
токайское и эгерскую бычью кровь.

Заметив среди связок лука, чеснока и перца интересные пакетики с надписью “Hungarian
Bee pollen”, решили купить на пробу.
– Как это предполагается есть? – спрашиваю у продавщицы, подразумевая, что она
объяснит куда сыпать, с чем мешать, и т.д.
– Ложкой! – был ответ :)
Посмеялись, да. Оказалось, что это так называемый “пчелиный хлеб”, или пергá – пыльцаобножка, собранная пчёлами с цветков растений. Имеет вид твёрдых коричнево-желтых
шестигранных призмочек – гранул, очищена от воска, и высушена. И таки да, едят ложкой
:) Употреблять пергу лучше натощак за 15-20 минут перед едой, не запивая водой. Перга
обладает ярко выраженными антитоксическими свойствами. Она способствует
повышению содержания в крови эритроцитов, ретикулоцитов и гемоглобина,
обеспечивает нормализацию количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы. На вкус
сладко-горькая.
Но главные на рынке всё же колбасники. Одних салями здесь десятки видов разной
выдержки, а королева среди них – венгерская салями Pick, производимая в городе Сегед.

После трех месяцев созревания на салями появляется легко узнаваемая, благородная белая
плесень, которая придает особенный аромат продукту (“зимняя салями”).

Также очень любима и пользуется неизменным спросом среди местного населения и
туристов будапештская салями Herz, с отчетливым запахом можжевелового дыма. Как и
салями Pick, она производится уже очень давно, с 1888 года, и носит гордое название
“хунгарикум”.

Hungarikum (от Hungary – Венгрия, и unicum – уникальный) – понятие в венгерской
культурологии, широко используемое для обозначения целого ряда уникальных и типично
венгерских предметов и явлений, продуктов, услуг, производимых в Венгрии и
неразрывно связанных с венгерским образом жизни, венгерскими традициями и
культурой, отражающих национальные особенности страны.

Из кулинарной области, кроме вышеназванных, к хунгарикумам относятся дебреценские
сосиски, гуляш, “Туро Руди” – шоколадный батончик с начинкой из творога, торт
“Добош”, палинка – фруктовый бренди, Токай самородный и ассу, калочайская и
сегедская паприка, и еще пара десятков наименований.
На верхней галерее рынка располагаются киоски-кафе, и продавцы изделий народных
промыслов. Предварительно нагулявшись по рынку, очень неплохо в какой-то момент
заглянуть сюда, чтобы попробовать настоящую венгерскую кухню. Ну, по крайней мере,
нам это показалось логичным. На деле же еда не понравилась. То есть всё выглядит
аутентично, ароматы в воздухе такие, что язык проглотишь, интересно смотреть за
процессом готовки. Но… невкусно. Может, с конкретным киоском не повезло.
Гуляш был откровенно пересолен, лангош – лепешка с чесночным соусом, сметаной и
сыром походил на плохую, черствую пиццу, а штрудели-ретеши, на которые ребенок
возлагал особые надежды, были просто-напросто резиновыми. Вот такой, не совсем
положительный опыт. Да и условия для дегустации, прямо скажем не из лучших –
настоящий проходной двор. Люди едят, пьют, а в 20 см от них курсирует толпа, кто-то
при этом чихает, кто-то кашляет, кто-то… В общем, домыслите сами.

В подвальном помещении рынка, где когда-то были ледовые холодильники, раскинулось
царство специй и грибов. А главный здесь – Венгерский сладкий трюфель (Mattirolomyces
terfezioides). Это не конфета, а именно сладкий трюфель, встречающийся в Венгрии в
лесах, образованных робинией ложноакациевой. Крайне редко его находят и в Испании.
Время плодоношения – август-ноябрь. Очень популярный в Венгрии гриб с необычайно
сладким, практически неотличимым от сахарина вкусом.
С учетом сильной, даже приторной сладости, гриб используется для всевозможных
десертов, кексов, пудингов, как сладкая начинка для пирогов и пирожков, из него делают
мороженое, и аналоги варенья, крем для пирожных, его добавляют вместо сахара в чай и
кофе, делают с ним коктейли. Стоит около 130 евро за килограмм.

Цена на один и тот же товар на рынке может довольно сильно отличаться. Самые дорогие
ряды – внешние, и те, что расположены ближе к входу. Они рассчитаны на туристов.
Намного выгоднее покупать овощи и фрукты в глубине, где затовариваются местные.

Ну, и конечно же, привлекают внимание венгерские соленья. Банки оформлены с
изрядной долей фантазии, а зачастую – и с юмором, и являются хорошим, красочным
подарком. Только тяжелые, заразы :)

Пополнив свои продуктовые запасы, мы были уже готовы попрощаться с Будапештом, но
напоследок завернули в еще одно атмосферное местечко – блошиный рынок Ecseri в 19-м
районе, практически на выезде из города. Самый торговый день здесь – суббота, он же –
самый дорогой. Продавцы специально набавляют цену из-за потока туристов. По отзывам
местных, выгоднее всего приходить на рынок за час до закрытия, когда хозяева
расстаются с товаром сравнительно легко, желая получить хоть какую-то прибыль.

Мы приехали в понедельник, и рынок, честно говоря, произвел унылое впечатление. Две
трети киосков было закрыто, среди остальных неспешно прогуливались несколько
туристов с выражением на лицах: «что я здесь делаю?» В редких открытых лавках
продавцы с отсутствующим видом глядели сквозь людей куда-то в пространство, не делая
ни малейшей попытки вступить в разговор и продать что-нибудь ненужное. День был
явно нерыночный.

Часто лавки-киоски носили определенную направленность. Например, в одном месте
продавали всё из цветного стекла (был даже ночной горшок!), в другом – ворованные
уличные знаки, в третьем – картины плохого качества, и даже – фотографии кошачьих
задов (но зачем, Карл?!).

Говорят, что здесь, за кучами хлама можно найти и редкие экземпляры старого
венгерского фарфора от таких марок, как Herend, Zsolnay, и Hollóháza. Но нас привлек
магазин, где торговали артефактами советской (и не только) военной эпохи.

Время здесь как будто застыло, а сами вещи спали летаргическим сном без всякого
желания обрести новых владельцев.
В кучу были свалены советские пилотки, ватники, бескозырки и ушанки. Военная форма,
правда, была аккуратно развешана на «плечиках» в окружении противогазов, печатных
машинок, керосиновых ламп, и немецких солдатских походных наборов «миска-ложкавилка».

Но, видимо, отсутствие других посетителей сказывалось на общей атмосфере: ни
покупать, ни тем более торговаться категорически не хотелось, так что недолго походив
среди всего этого многообразия, отправились на выход. Если уж и приезжать сюда, то
только в субботу.

Следующей точкой маршрута стал город с языко-ломательным названием
Секешфехервар, расположенный в часе езды от Будапешта на юго-запад, на половине
пути к озеру Балатон.

В Средние века Székesfehérvár (szék – «престол», fehér – «белый», vár – «крепость, город»,
т.е. буквально – «Престольный белый град») был важнейшим городом Венгрии, местом
расположения королевской резиденции. Здесь были коронованы 37 королей и погребены
15 правителей. Интересно, что Монгольское нашествие 1242 года не причинило ущерба
городу, захватчики вынуждены были обойти Секешфехервар из-за большого наводнения,
затопившего окрестности.

А в марте 1945 года в Секешфехерваре и окрестностях (нефтеносных районах Венгрии)
проходили тяжелейшие бои в рамках Балатонской оборонительной операции. В ходе
сражения советские войска отразили наступление вермахта под кодовым названием
«Весеннее пробуждение» (нем. Frühlingserwachen), которое стало последней крупной
наступательной операцией германских вооружённых сил во Второй мировой войне.
И кстати, известные из нашего советского детства автобусы «Икарус» тоже родом отсюда.
В городе нас интересовал замок Бори (Bory Var) – необычное строение в эклектичном
стиле, построенное практически одним человеком, архитектором Йено Бори. Строил Бори
«по наитию», без плана, расширяя замок с каждым годом на протяжении 40 лет.

В замке семь башен, 30 комнат, в том числе 3 студии, а также больше ста статуй, причем
есть интересные сдвоенные на верхней галерее. На стенах – картины, мозаики внутри и
снаружи, небольшие фонтаны расположены в самых неожиданных местах.
Бронзовая скульптура, символизирующая восходящее солнце (“The Rising Sunshine”):

Черепичная крыша одной из башен замка Бори:

Архитектор посвятил замок своей жене Илоне, которую обожал всю жизнь, и дарил ей на
каждый день рождения по статуе. Так что женских статуй в разных образах в замке
изрядное количество, ведь прожил Йено Бори долгую жизнь – 80 лет.

Скульптура “Судьба Венгрии”:

Подвешенный ржавый меч, символизирующий “Jus gladii” – право на применение
вооруженной силы:

Есть здесь и могила русского радиста, погибшего в замке в 1945 году. Надгробный
памятник увенчан пятиконечной звездой и маленьким крестом. Этой истории посвящен
трогательный рассказ Андрея Кучерова «Замок Илоны», написанный в 1985-м году.
Ку́руцы (венг. kuruczok/kurucok, от слова «крест») — название вооружённых
антигабсбургских мятежников в Королевской Венгрии:

A tudos – “Ученый”:

«В замок пришел старшина, который ночью привел радиста. Бори как мог рассказал ему о
гибели Жорки, но, когда старшина собрался забрать тело, архитектор, жестикулируя,
бросился к нему, стал о чем-то говорить на своем языке.
Старшина догадывался, о чем он просил. Он помялся, потом подошел к телу радиста и
достал из кармана гимнастерки документы. Раскрыл небольшую помятую книжечку и
долго стоял, вглядываясь в ее странички. Тяжело вздохнул и взглянул на притихшего
архитектора:
— Ладно, товарищ венгр, хорони нашего Жорку. Ты только вот что…— Он снял с себя
пилотку и открутил звездочку. Повертел ее в пальцах и показал Бори. Потом, раскинув
руки, прочертил в воздухе очертания звезды.
— Это памятник должен быть. Понимаешь, памятник. Ну… скульптура на могиле, понял?
Бори смотрел на звездочку, на старшину и ничего не понимал.
Тогда старшина подошел к статуе Илоны, которая стояла поблизости, показал на
звездочку, потом на статую и снова отчертил руками большую звезду, заново объясняя
архитектору, что от него хотят.
Бори быстро-быстро закивал старшине. В тот же вечер он заперся у себя в мастерской и не
выходил из нее до утра.
Утром вдвоем с Илоной они хоронили радиста.
Рядом с вырытой могилой стояла на тележке каменная звезда — копия той, маленькой, с
потрескавшейся эмалью. И только в самой середине камня, почти незаметный, был выбит
небольшой аккуратный крест.»
Статуя “Рождение гусара”. Настоящего гусара в этот мир аист приносит не в клюве, а
на спине:

Билеты >>
Персонажи Венгерской крестьянской войны 1514 года. С оружием – лидер венгерских
крестоносцев Дьёрдь Дожа:

Место это очень атмосферное (особенно галерея и внутренний двор), живое, и даже
ничего не зная и не читая о его создателе, пробирает до мурашек. А уж если приехать
подготовленным…
Hundred Pillared Courtyard – Дворик сотни скульптур в замке Bory Castle:

Здесь, кстати, любят устраивать фотосессии молодожены, надеясь, наверное, что частичка
того чувства, что испытывали друг к другу Йено и Илона на протяжении всей жизни,
передастся и им :)

Перед дальней дорогой решили перекусить в центре Секешфехервара, в кафе-ресторане
“Patria”. Зашли, не читая никаких отзывов, и не прогадали: очень удобные стулья, уютный
интерьер, да и еда не подкачала. Ребенок наворачивал суп с вермишелью, еще и с
добавкой, муж взял уху (ok, но ничего выдающегося), ну а мне досталась фуа-гра на
бриоше, очень красиво оформленная, и даже посыпанная лепестками каких-то съедобных

(надеюсь!) цветов. Оставили за всех 25 евро, а кофе в Венгрии, кстати, приносят в паре с
минеральной водой (в Вене – с обычной).

Мы всё ближе и ближе подбирались к Балатону. Промежуточной точкой пути назначили
полуостров Tihany, расположенный в 70 км от Секешфехервара, прямо в «теле» озера.

Ограничение скорости держалось на 100 км/ч, резко обрываясь в попутных деревнях до
50. Городки стояли как вымершие, летний сезон отпусков уже закончился. На «балатон»
начинались их имена: Balatonalmadi, Balatonfured, Balatonkenese, Balatongyorok,
Balatonvilagos, и еще пара десятков похожих «балатонов».

Теперешнее название озера происходит от старославянского «блато» – болото, а венгры и
вовсе его называют «Балчи» (Balcsi). Уникальной особенностью Балатона является его
небольшая глубина, в среднем около 3 метров. Единственное относительно глубокое
место озера – Тиханьская впадина около полуострова Тихань (12,5 метра).

Дно покрыто мелким песком. Из-за небольшой глубины вода в озере хорошо
прогревается, летом средняя температура воды достигает 21-22°C, а иногда доходит и до
26°C. Вода в Балатоне чистая, но не прозрачная из-за содержания в ней планктона.
Преобладающий цвет воды – светло-зелёный, однако может меняться в зависимости от

погоды и времени суток. Кстати, зимой Балатон замерзает, толщина льда при этом
составляет 10-20 см.

Курортная история Балатона началась, когда стали широко известны целебные свойства
местных минеральных вод, химический анализ которых был произведен в 1772 году по
указу австрийской императрицы Марии Терезии. Приезжавшие «на воды» австрийские и
венгерские аристократы быстро завели моду купаться в озере. Многие венгерские
писатели, поэты и художники тоже приезжали сюда и черпали вдохновение в красивых
пейзажах, знаменитых рыбных блюдах и местном белом вине.

В начале XX века в среде венгерских промышленников и банкиров, а вскоре и у
состоятельной интеллигенции стало модным проводить выходные на Балатоне. Оценив
открывающиеся возможности, местные землевладельцы разделили большие прибрежные
участки на маленькие и начали строительство дач, но купить их могли лишь очень
обеспеченные люди.

Мечта многих венгерских семей ездить в отпуск на Балатон начала сбываться лишь в
1930-х, когда во времена правления Миклоша Хорти в Венгрии стал появляться средний
класс. Для Венгрии, лишившейся после Первой мировой войны выхода к Адриатическому
морю, в этот период Балатон, действительно, стал «венгерским морем»: перед началом
Второй мировой здесь каждый год отдыхали до 200 000 человек.
А в послевоенные годы коммунистическое правительство ВНР превратило озеро во
«всевенгерскую здравницу», возведя на побережье профсоюзные дома отдыха и
санатории.

Кстати, особой популярностью курорты Балатона пользовались у жителей ГДР: до
падения железного занавеса поездка сюда позволяла многим семьям из Восточной

Германии увидеться с родственниками из ФРГ, граждане которой могли свободно
посещать Венгрию.
Улитка-гигант:

И вот сквозь деревья мелькнула молочно-зеленая вода озера, яркой белой точкой сверкнул
парусник, а возникшая из ниоткуда дубовая аллея имени Рабиндраната Тагора (без
шуток!) привела в деревню Тихань на одноименном полуострове.

Главной достопримечательностью здешних мест является бенедиктинское аббатство св.
Аньоша, которое существует почти тысячу лет. Здесь хранился документ, важный не
только для аббатства Тихани, но и для всей страны. Документ этот – охранная грамота
аббатства.

Казалось бы, что особенного? Но в написанном, как и положено, на латыни документе XI
века встречается несколько венгерских слов. А ведь всем понятно, каково значение
первых зафиксированных письменных памятников на родном языке для национального
самосознания.

Даже если не заходить в монастырь, то на гору, где он расположен, стоит подняться: со
смотровой площадки открывается отличный вид на Балатон и гавань внизу. Сам городок
Тихань – популярный туристический центр, с маленькими домишками, на белоснежных
боках которых то там, то здесь сушатся связки паприки.

Ресторанов и кафе много, но у нас в планах было обозначено совершенно определенное
место – кафе-кондитерская “Rege cukraszda”. И не зря. Пройдя насквозь через кафе,
оказались на широкой террасе, освещенной фонарями-жемчужинами.

Балатон раскинулся прямо под ногами. Трудно было себе представить более красивое
место для отдыха, да и еда не подкачала. Кофе, местное вино (2 евро за бокал!), большое
разнообразие тортов (медовик и торт с лавандовым кремом – вещь!), мороженое,
принесенное на половине дыни – понравилось всё.

Иногда, в обзорах этого кафе встречаются ругательные отзывы: мол, шумно, дети бегают
и орут, сервис советский а-ля «рабочий день закончился, и меня закончил», персонал с
кислыми лицами… Не знаю, может мы были в разных кафе, но наш опыт полностью
противоположный: очень приветливая официантка, вкусная еда, обалденный вид, и
совсем немного народа. Рекомендовать можно и нужно.

До места сегодняшнего ночлега в городе Heviz было еще около 70 км. Дорога проходила
по краю национального парка Прибалатонской возвышенности. Ландшафт, как ни
странно, вулканический: здесь множество потухших вулканов, бывших гейзеров,
кратеров, выходов лавы. Рядом с городком Тапольца расположен вход в пещеры с
подземными озерами, обнаруженными в 1903 году. Эту диковинку мы оставили на завтра,
а пока двигались на запад, среди холмов и полей.

Местные жители забавно обращались с сеном: на торцах скатанных рулонов рисовали
рожицы, а потом выстраивали в виде «сенных» человечков.
На очередной развилке GPS посоветовал никуда не сворачивать, но мы решили
довериться знаку “to Heviz», и в результате оказались на месте на 25 минут раньше, чем
планировали. Это какой-то новый объезд, которого даже еще нет на картах.
Из дома заказали на букинге апартмент “Rozsahas Heviz” за 120 евро, 2 ночи. Хозяева
живут в соседнем городе, так что просят позвонить, как окажетесь на месте (хвала
скайпу).
Квартира состояла из двух комнат и кухни, с абсолютно новой отделкой в тигровых тонах.
Видно было, что сдается совсем недавно: всё было начищено, блестело и сверкало,
включая столовое серебро. Нашим убежищем на две ночи мы остались полностью
довольны; венгерский сегмент путешествия в самом разгаре.

Часть 7-я. Маршрут: пещера Тапольца – крепость Шюмег – купальня Kehida Terms.
– авианалет как средство от кашля
– на высоте Шюмега
– пошли в баню!

Очередное венгерское утро встретило неизменным дождем. Что в Будапеште, что теперь
здесь, на западе страны, погода тестировала нас на прочность характера. А не поваляться
ли вам в кровати? А не полениться ли, сидя в интернете, и теряя драгоценные часы в
бесполезных дискуссиях на форумах и фейсбуках? Всё еще куда-то собираетесь? Так вот
вам штормовой ветер и температура в 10 градусов!
Эти обстоятельства, конечно, замедлили наш темп; на маршрут мы вышли около полудня.
Но ведь всё-таки вышли ;)

Первой точкой был назначен городок Тапольца (Tapolca), распложенный минутах в 40
езды от Хевиза. Долгое время это была совершенно рядовая, ничем не примечательная
деревня, а потом, чуть ли не за один день, она превратилась в горнодобывающую столицу
Венгрии. Тапольца окружена 14-ю базальтовыми горными конусами, сплошь покрытыми
виноградниками. А в самом городе есть несколько карстовых пещер, и подземное озеро
Таваш (Tavasbarlang).

Случайно найденное в 1903 году во время горных раскопок, это озеро стало первым в
Венгрии, открытым для широких масс. Через несколько лет в пещеру провели
электричество и стали водить экскурсии.
Во время Второй Мировой войны пещера использовалась в качестве бомбоубежища.
Самое интересное, что в то же время в Германии было выявлено терапевтическое
действие микроклимата карстовых пещер. Люди, подолгу находящиеся в пещере и
больные бронхитом и астмой, вскоре обнаруживали, что с каждым авианалетом кашель и
одышка беспокоят их всё меньше. В послевоенные годы были проведены клиникоэкспериментальные исследования, подтвердившие полезность пещерного микроклимата.
Так возродилась спелеотерапия (греч. speleon – пещера) – немедикаментозный способ
лечения органов дыхания.
Благодаря постоянной температуре (14-16°С), высокой влажности, отсутствию пыли и
аллергенов, в Тапольце уже несколько десятилетий успешно лечат легочных больных.
Прямо над пещерой построен отель с медицинским центром, откуда постояльцы могут

напрямую спускаться в подземные палаты спелеолечебницы. Под землей они проводят 2-3
часа ежедневно. В 85% случаев наблюдается улучшение состояния больного.
Нас же привлекала возможность прокатиться по подземному озеру на лодке. Ну как – на
лодке… Больше всего это «средство передвижения» походило на бельевой таз-переросток
времен раннего СССР. Кстати, подобный аттракцион не был в новинку. Очень давно,
когда мы только-только переехали в США в конце прошлого века, довелось
путешествовать подобным образом по озеру Lost Sea в штате Теннеси, занесенному в
Книгу рекордов Гиннесса. Даже впечатления сохранились. Тут, кому интересно >>
Ну а пока, мы ехали через кукурузные поля, через деревни с одноэтажными домишками,
покрытыми красивой черепицей. В том же направлении двигались и большие
туристические автобусы, которые желательно обгонять. Иначе вы будете вынуждены
стоять в длинной очереди на входе в Тавош, потому как большинство туристов едет
именно туда.

Не стоит ожидать какой-то горы или каменной стены: вход в пещеру начинается на
обычной городской улице, рядом с обыкновенными домами.
Парковка (GPS: 46.883698, 17.442929) >>
Часы работы >>
На данный момент для публики под землей открыто около четверти километра, 70 метров
из которых проходятся пешком (лестница), а остальное – на лодке в тазу. Всего их шесть,
поездка занимает минут 15, отсюда понятно, почему всегда очередь.

Два бойких работника помогают залезть/вылезти, вооружают кого-нибудь из группы
коротким веслом, чтобы можно было отталкиваться от стен, и вперед. Вода зеленая,
чрезвычайно прозрачная. Обычная её температура около +36°C, но в тот день она была
несколько прохладнее из-за дождевого стока.

В паре мест своды пещеры настолько низко нависали, что приходилось ложится в лодку
плашмя, чтобы пролезть. И еще запомнилась необычная акустика – как будто уши ватой
заложили.

В общем-то, ничего примечательного в этой экскурсии нет, но ребенку понравилось. Если
окажетесь в окрестностях Тапольцы, то зайти стоит, но специально можно не ехать.

Когда мы вышли на улицу, очередь в кассу растянулась аж до самой парковки, так как
приехало сразу три автобуса, в том числе и тот, который мы обгоняли по пути. Мотаем на
ус.
16 км через поля, засаженные на этот раз подсолнухами, и под бодрое треньканье какогото венгерского этно-рока а-ля «Вопли Видоплясова», мы оказались у подножия крепости
Sümeg.

Прежде чем исследовать замок, заглянули в одну из традиционных венгерских таверн, с
побеленной печью во дворе, и с виноградными лозами, свисающими со стен и потолка.
Даже салфетки у них были с национальным узором, чем-то напоминающий орнамент
вышиванок.

По-английски там почти не говорят, но слово «гуляш», произнесенное по-русски, поняли
без проблем. Добавив к этому тарелку с 4-мя видами всякого-разного мяса и пол-литра
домашнего вина для согрева в прохладный день, мы в хорошем (читай – сытом)
расположении духа полезли к замку.

К крепости удобно подъехать на машине (25 км от озера Балатон), и оставив её внизу,
подниматься на 270-метровый холм пешком по брусчатке, минут 10. Для слабых
здоровьем есть такси (var taxi), 500 форинтов (полтора доллара) в одну сторону, 900 – в
обе. Ездят стремно, особенно вниз по мокрой дороге, с заносом кормы и повизгиванием
несуществующих тормозов. В общем, я бы не советовала пользоваться их услугами.

Из-за обилия виноградников по сторонам холма, и повышенной влажности, по дороге
маршировало прямо-таки полчище виноградных улиток. Этот вид (Helix pomatia), кстати,
крупнейший в Европе, да еще и съедобный.

Крепость Шюмег начали строить еще при основателе Венгерского государства, первом
короле – Иштване Святом (11-й век). А свой главный тест на профпригодность она
прошла при Монгольском вторжении в Венгрию. Поход Бату-хана (в русской традиции –
Батыя), внука Чингисхана, начавшийся за пять лет до того, был во многом продиктован
желанием монголов окончательно уничтожить половецкую орду, остатки которой
укрылись на территории Венгрии после разгрома в южнорусских степях.

Монголы заняли все земли Венгрии к востоку от Дуная, и делали набеги на запад, доходя
до окрестностей Вены. Но укрепиться на завоеванной территории им помешала смерть
Угэдэя – Великого Хана, т.к. Батый с войском стремились принять участие в избрании
нового хана. И монголы ушли.

А причем тут Шюмег? А при том, что это оказалась единственная венгерская крепость,
которую не смогли захватить ни беспощадные монгольские ханы, ни позже появившиеся
турецкие беки. Считается, что именно тогда возникла весьма красноречивая поговорка:
“Пока стоит Шюмег, рано молиться на Мекку”.

Шюмег отличает невероятно удачное расположение на вершине высокого известнякового
холма, а также стены такой толщины, что по ним может проехать карета.

Еще на подходе к крепости мы были облаяны двумя свирепыми овчарками. Они грозно
рычали со стены крепости, где была устроена своеобразная длинная клетка. Но чем ближе
подходили к вратам замка, тем менее агрессивным становилось поведение собак. А затем

они и вовсе улеглись на стену, лениво свесив лапы. “Извините, караул устал” ((с) Матрос
Железняков).

Посещение крепости платное, 1500 форинтов ($5). Деньги идут на реставрацию, которая
осуществляется частным лицом. И проделано, надо сказать, немало.

Где-то видела фотографию начала 20-го века, на которой Шюмег представлял весьма
жалкое зрелище. Хоть его не разрушили ни монголы, ни турки, но подкузьмили
“цивилизованные” Габсбурги. После поражения национально-освободительного движения
венгров в начале 18-го века, австрийские власти приказали разрушить стены всех
венгерских крепостей, являвшихся очагами восстания. А Шюмег был одним из них.

В целом, работа по восстановлению проделана грандиозная, но еще много чего предстоит.

За крепостными стенами открылся внутренний круглый двор, где летом устраивают
костюмированные представления и игрища. Есть грядки с травками (мята, розмарин,
базилик), детские качалки, прыгалки, деревянные пазлы.

– Мама, а тут что надо делать? – восклицает дочь, радостно засовывая голову и руки в
вертикально стоящую доску.
– Малыш, а от этого лучше держаться подальше.
Колодки оказались :) Кстати, на территории крепости есть комната с орудиями пыток. Не
ходили; говорят страшно, особенно с детьми.

Очень интересно посетить кузнецу с обширным инструментарием, музей оружия.
Походить вверх-вниз по винтовым лестницам, шириной для одного (не сытенького :)
человека, и конечно же – по стенам.

Виды роскошные на 360°. Холм, на котором стоит Шюмег, находится посреди бескрайней
равнины. В хорошую погоду можно разглядеть даже береговую линию Балатона.

У подножия Шюмега расположился своеобразный тематический парк – Varjatekok, с
разноцветными шатрами, катапультой, мощным тараном, конюшнями, рыцарской ареной.
Летом здесь проводят исторические реконструкции и средневековые пиры, где подают
блюда по старинным рецептам. То есть засыпать всё специями, и зажарить на открытом
огне :)

Покормив местных пони и осликов, мы не спеша дошли до парковки, и взяли обратный
курс на Хевиз.

Сырая погода не располагала к дальнейшим прогулкам, поэтому решено было сделать
небольшую передышку… в бане. Венгрия занимает первое место в Европе по количеству
термальных купален. Геотермальные источники – это подземные воды, выходящие на
поверхность, и нагревающиеся выше +20°C. Их лечебный эффект известен с
незапамятных времен – еще Геродот в 5 в. до н.э. разработал способ употребления и
показания к назначению минеральных вод, дав таким образом посыл к формированию
бальнеотерапии.

Сейчас купания «в термах» – популярный вид отдыха и лечения, не зависящий от времени
года. Даже при минусовой температуре, купание на открытом воздухе очень приятно и
полезно. Главное потом успеть добежать до раздевалки, не расплескав по пути
накопленное тепло :)
Будучи в Будапеште, мы полностью проигнорировали знаменитую купальню Сечени – не
было ни настроя, ни времени. А вот здесь, на Балатоне, баня как-то «зашла». Выбрали
купальню-аквапарк “Kehida Termal”, чтобы и самим косточки погреть, и чтобы ребенку не
скучно было.
Фото с сайта https://kehidatermal.hu/en/:

Расположенный в 12 км от Хевиза, трехъярусный комплекс оформлен в
средиземноморском стиле и открыт круглый год. У них 13 бассейнов, горка, длиной 94
метра, открытые бассейны с горками «камикадзе», термальные и лечебные бассейны с
водой +36-38°C, джакузи, бассейн с искусственной волной, бассейн-лягушатник для
самых маленьких, и т.д.

Стоимость билетов в «Кехиду» зависит от зоны и времени посещения. Самые дешевые –
за три часа до закрытия. А мы положили глаз на Белую зону (аквапарк, СПА-комплекс и
пляжный комплекс) за 2800 Ft (10 евро); дети до 6 лет – бесплатно.
Цены >>
Нам выдали браслеты цвета выбранной зоны, с помощью которых можно было проходить
через турникеты (просто прикладывать к сканеру) и открывать шкафчики в раздевалке.
Кстати, если забыл номер своего шкафчика, то на стене висел еще один сканер –
подносишь браслет, высвечивается номер. Удобно.
Купальники/плавки были с собой, а банные полотенца купили в местном сувенирном
магазине, и потом увезли домой на память. Из раздевалки устроен выход прямо в большой
общий бассейн под крышей. Вдоль бортиков по периметру проходит пузырьковая
дорожка (детям весело), под водой выстреливают небольшие фонтаны, на которых можно
сидеть (!); есть водяная карусель – поток воды закручивает по часовой стрелке, ну и
конечно горка, работающая по сигналу светофора.
Через турникет, просканировав браслет, можно попасть в лечебную зону с горячими
бассейнами. Это царство пенсионеров, где они отогреваются, принимают массирующий
серный душ, и висят на подлокотниках над бездной – дырой без дна. Говорят, хорошо
распрямляет позвоночник. С детьми туда можно, только им там скучно. То ли дело горки!
И последняя зона, куда пускали с нашими браслетами, это бассейны на свежем воздухе, с
гейзерами, волной, и пляжным баром в воде. Пока муж развлекал ребенка, я еще успела
сгонять на массаж. По-английски массажистка почти не говорила, зато знала несколько
русских ключевых фраз: «Хорошо», «На здоровье!», и «Не больно?» :) Конечно не больно
– после спортивного массажа, который проходят фигуристы, любой другой кажется
легкой прогулкой в парке. Да и цена порадовала – всего 10 евро за 30 минут.
В комплексе мы провели около 5 часов, и под самый вечер, засыпая на ходу, вернулись в
квартиру в Хевизе. По пути – небольшой набег на супермаркет европейской сети “Spar” за
самым необходимым (Tokaji szamorodni – нашли, наконец, неприторную версию из
семейства Токаев), и спать. Что ни говори, баня термы – это вещь!
Часть 8-я. Маршрут: озеро Heviz – дорога в Словению – Птуй – словенский Иерусалим –
ночлег в Железной Горе (Хорватия).
– лечение излучением
– интеллектуальный эйч-ю-уай
– морской хрени просим

Этим утром наконец-то прервалась дождливая череда дней. По плану мы должны были
выехать из Венгрии, исследовать небольшой угол Словении, а заночевать вообще в
Хорватии. Казалось бы – три страны, но там настолько всё рядом, что самый длинный
перегон от венгерского озера Балатон до словенского Птуя занимает всего пару часов.

Прежде чем отправиться в путь, ненадолго заехали к озеру Хевиз, благо располагалось
оно буквально за углом от квартиры. Пропустить невозможно: с утра туда активно
стекаются пожилые люди с надетыми заранее надувными кругами.

Heviz – это популярный курорт и самое большое в Европе термальное озеро с
содержанием радона. Поэтому купаться с детьми, которым меньше 12 лет, в озере не
рекомендуется, и с этой точки зрения оно не представляло для нас интереса.

Но выглядит очень живописно, с плавающими на поверхности лотосами, завезенными из
Индии. Говорят, что листья замедляют испарение воды, а корни задерживают лечебную
грязь на дне.

Вообще, радонотерапия – не редкость при лечении заболеваний опорно-двигательного
аппарата (костей, суставов, позвоночника, сухожилий), сахарного диабета, и травм
центральной нервной системы. В СССР было около 30 радоновых курортов (Кавказ,
Карелия), а за рубежом – около 300, причем половина из них располагалась в Японии.

В основе действия радонотерапии лежит стимуляция защитно-восстановительных
функций организма, вызванная альфа-излучением радона и его дочерних продуктов
(радия А и радия С). При купании облучается кожа, при питье радоновых вод – органы
пищеварения, при радоновых ингаляциях – органы дыхания. В целом, как по Парацельсу:
«Всё – яд, всё – лекарство; то и другое определяет доза».

Побродив вокруг озера и перекусив в подвернувшемся кафе, мы взяли курс к венгерскословенской границе (73 км) по 75-му шоссе. Дорога змеилась и кружилась сплошными
поворотами через леса и поля, мимо аккуратных деревенек, мимо грибников с корзинами
по обочинам (охотились, небось, на тот деликатесный венгерский трюфель).
Дорожные знаки «с оленем» встречались через каждые 5 км, но к сожалению (а может
быть и к счастью!) копытные нас полностью проигнорировали. Перед границей со
Словенией залили полный бак, спустив оставшиеся венгерские форинты, и прикупив там
же виньетку для проезда по словенским дорогам (15 евро на 7 дней; фиолетовый квиток,
лепится на лобовое стекло), пересекли невидимую границу.

И если венгры всячески подчеркивали необходимость покупки виньетки-матрицы, то
хитрые словенцы этого не делали, и, как выяснилось, намеренно. Изучив разные форумы,
стало понятно, что таким образом они срубают нехилые штрафы в сотни евро с
иностранцев, которые и понятия не имели, что должны были заплатить за проезд по
дорогам. Будьте бдительны.

Начать знакомство с четвертой страной из этого путешествия – Словенией, мы
предполагали с одного из старейших её городов под названием Птуй, до которого было
около часа езды от границы. Большая часть пути прошла по платному (отличному!) шоссе
A5 на скорости 110 км/ч, и только последние 18 км до города провели в неизбежных
поворотах. Появилось много грузовиков с итальянскими, польскими, украинскими
номерами; видимо торговое направление. В какой-то момент, радио в машине
прочихалось, прокашлялось, и вдруг выдало: «Синее, синее, мор-эээ, пэсня льтца над
простор-ээм…» Порвало в клочья :)
С русским языком в Словении не пропадешь. Его понимают практически везде, пусть
немного в искаженном виде, но тем не менее.

И вот впереди засверкали воды Дравы – правого притока Дуная; мы въехали в Птуй.
Если почитать американские форумы, народ почему-то хихикает над названием “Ptuj”. Ну
это известный факт, что некоторые слова звучат странно, а порой и неприлично на других
языках. Характерный пример – слова «факир» и «факел», которые не рекомендуется
употреблять в приличном англоязычном обществе ;-) А также, распространённое
китайское имя “Huy”, вызывающее массу проблем у русскоязычных граждан в США.
Спасаемся только тем, что произносим как «Уи», или по буквам «Эйч-Ю-Уай». Значения:
«интеллигентный, умный, разумный, смышленый». А не то, что вы подумали.
Ну а что не так с Птуем? По-английски заглавная “P” почти не слышится, в результате
слово похоже на звук, когда кто-то сплевывает через зубы. Видимо, некоторым смешно.

Птуй был невероятно крут в древности. По численности населения мог соперничать с
тогдашним Лондоном-Лондиниумом и Веной, да и назвался на римский манер – Poetovio.
Местные жители до сих пор гордятся тем, что раньше Птуй был частью Римской империи,
и по воле императора Траяна получил статус города.

Богатство и важность Птуя были обусловлены тем, что стоял он на Янтарном пути –
древнем торговом маршруте, по которому в античности сплавляли янтарь из Балтийского
моря в Средиземноморье. Пунктом доставки камня-сырца являлся южный город Римской
империи – Аквилея (на границе Италии и Словении). В Аквилее в эпоху принципата

достигли высокого развития техники обработки янтаря, после чего янтарные товары
уплывали в Грецию, Египет, Сирию, Индию и другие далёкие страны.

В 69-м году в Птуе был избран императором Рима Веспасиан. Тот самый, который вошел
в историю с крылатой фразой «деньги не пахнут», и обложил налогом общественные
уборные. Потом были набеги гуннов, аварских славян, турецких войск… Позднее, Птуй
стал частью Австро-Венгерской империи, а после её распада оказался в составе
Югославии. Но и Югославии уже нет, а Птуй теперь является частью независимой
Словении.

По современным понятиям, Птуй – крохотулька. Обойти весь можно за пару часов, даже
если никуда не торопиться. Маршрут:

Возвышается надо всем Птуйский град – замок 12-го века, и именно с него началась наша
прогулка по древнему городу. У подножия града на улице Raičeva обнаружилась
вместительная и бесплатная парковка, где оставили машину, и полезли вверх на холм. В
недра замка заходить не планировали, хотя он считается чуть ли не самым посещаемым
музеем Словении. Просто хотели взглянуть на город и окрестности с высоты.

С верхней широкой террасы просторы раскрывались на все 360°. Птуй вносил красный
цвет в оттенки пейзажа: практически все крыши городских домов были покрыты яркой
черепицей. Даже купол башни при церкви Св. Георгия (Cerkev Svetega Jurija, 16 век) и тот
был красным.

Река Драва удивила течением. Она походила не на спокойную равнинную реку, а на
горный поток, с бешеной скоростью несущийся в сторону водохранилища. Вернее, его

называют «Птуйское озеро» – крупнейшее в Словении, созданное почти четыре
десятилетия назад плотиной на Драве.

Кстати, не стоит надевать каблуки во время прогулки. И мостовая в замке, и дорога вниз в
центр города – это всё булыжник. Большой, симпатичный, местами разноцветный, но
булыжник.

До центра идти минут 10, ориентируясь на знаки “Mesto” (“City”) и Grajska ulica.

Эта Градская улица настолько атмосферна, что вполне можно представить себя гуляющим
здесь где-нибудь в 16-м веке.

Между домами виднелись арки-распорки. С подобными элементами архитектуры мы уже
встречались на юге Испании, в белоснежном городке Аркос-де-ла-Фронтера, где арки
служили защитой от землетрясений.

Может быть здесь та же цель – Словению трясет чуть ли не ежедневно, но 99% этих
толчков и трясений проходит незаметно.

Вынырнув из глубин Градской улицы, буквально сразу оказались в центре Птуя, на
старинной площади Slovenski trg. «Площадь», конечно, громко сказано. Больше всего она
походила на небольшое пространство треугольной формы, в центре которого возвышалось
что-то вроде надгробной плиты, высотой метров пять.

Это был Орфеев монумент (Orfejev spomenik) – артефакт из белого мрамора, оставшийся с
древнеримских времен. Изначально он и был надгробным камнем над могилой птуйского
мэра Марка Валерьевича Верусова (Marcus Valerius Verus).

А в Средние века плиту стали использовать в качестве позорного столба: вбили железные
кольца и привязывали к ним преступников. Украшают монумент сцены из мифа об Орфее,
играющем на лире, и страдающем о своей возлюбленной Эвридике. Отсюда и название
всего камня.

Улицы Птуя утопали в цветах. Корзины с пышными цветами украшали тротуары, фасады
домов, и даже дорожные знаки. Благодаря этому, маленький и компактный Птуй

становился совсем кукольным, уютным, и очень домашним. Способствовал этому
впечатлению и подвернувшийся по пути винный погреб Ptujska Klet.

Мало кто знает, но несмотря на довольно скромные объемы производства, большая часть
вин Словении относится к категории качественных (марочных), а лучшие «винтажи»
распределяются по предварительной записи. Словения располагается на тех же широтах,
что и французский винодельческий регион Бордо, и производит около 500 тысяч
гектолитров белого вина в год (85% от общего количества).

Особенно выделяют вино “Pullus Halozan” – вероятно, первое вино в литровой бутылке,
выигравшее золотую медаль. В его основу входят все типичные сорта винограда с холмов
Holoze, где расположены виноградники Птуйского винного погреба. Вино настолько
популярно, что присутствует чуть ли не в ежедневном меню многих словенских семей, не
говоря уже о кафе и ресторанах. В год продается около миллиона бутылок, а с 2017 года
“Holozan” стал доступен и в США (check your local Spec’s). Здесь оно приобрело
репутацию «самого опасного вина в мире». Почему? Невозможно остановиться :) А вы
попробуйте!

Добавив к покупкам еще местный рислинг – Laški rizling, отправились к берегу Дравы.
Прямо из центра Птуя через реку перекинут пешеходный мост. Раньше он являлся
главной дорогой в город, которую использовали торговцы, ремесленники и
путешественники.

Перейдя мост, можно взглянуть на Птуй с противоположного берега, и оценить его
масштаб уже не с высоты смотровой площадки, а прямо «в лоб». Под ногами бодрячком
неслись воды Дравы. Очень активная река! Название её впервые упомянул Плиний, как
«дравус», т.е. «бежит, течет». Да, мало что поменялось со времен Древнего Рима.

Слева от моста мы приметили красивую террасу, нависающую над водой, и решили
проверить место. Это оказался ресторан “Gostilna Ribič”, со специализацией на
морепродуктах, которые по-словенски читались как «морская хрень». «Морской хрени
просим!» Официант порекомендовал рыбную тарелку на двоих, что стоило недёшево (40
евро), но нас было трое (ребенок тоже поклевал всякого-разного), и качество оказалось
отменное.

Две рыбины – зубатка и дорада, мидии в бульоне, лангустины, креветки, осьминоги и
кальмарные кольца, плюс запеченные овощи, и всё, можно не есть до следующего дня.
Отличное место (обязательно сесть на террасе!); официанты вежливые, любезные, говорят
по-английски и немного по-русски; стоит рекомендовать.
Фасад Доминиканского монастыря на Музейной площади:

По просторной улице Prešernova, широкой дугой огибающей холм с замком, мы вернулись
к парковке, забрали машину, и взяли курс на хорватскую границу, где с той стороны была
забронирована гостиница.

Путь проходил через винодельческую область в регионе Прлекия, по так называемой
«Иерусалимской винной дороге». Да, в Словении имеется собственный Jerusalem (30 км
от Птуя), и религия у него собственная – винная.

Своим названием весь маршрут обязан крестоносцам, которые на пути в Святую землю
останавливались здесь в 13-м веке. Увидев зеленые, залитые солнцем, холмы, да
попробовав местное вино, они решили, что вот он – рай земной, и назвали место
Иерусалимом.

Местные жители с ними полностью согласны. Знаки, зазывающие на дегустацию в то или
иное хозяйство, встречались чуть ли не на каждом повороте. Живописные холмы с
виноградниками радовали глаз симметрией и ритмичностью линий. Местные
климатические условия идеальны для производства белых вин, которые удивительно
похожи на вина долин Рейна и Мозеля, но с более высоким содержанием спирта, т.к.
климат всё же теплее.

В последнее время наблюдается так называемый «феномен словенских вин» и их
продвижение на мировом рынке. Традиционный маркетинг виноделы Словении не
используют из-за маленьких объемов производства. Они делают ставку на личные

контакты с рестораторами, владельцами магазинов или виноторговых компаний,
предлагая им дегустации. После этого, как правило, никто не отказывается от
сотрудничества.

Если даже крестоносцы не устояли перед магией здешнего региона, то про обычных
граждан и говорить нечего :) Самое лучшее, что можно сделать – это задержаться на
какой-нибудь ферме на пару дней, забыть о машине, и посвятить себя дегустациям.
«Вино запрещено, но есть четыре «но»:
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьет вино.
При соблюдении сих четырех условий —
Всем здравомыслящим вино разрешено!»
(Омар Хайям)

А тем временем, мы уже подъехали к контрольно-пропускному пункту на границе с
Хорватией в районе деревни Razkrižje (см. карту в начале). Вопреки ожиданиям, граница
была обитаема, но пограничники просто махнули рукой, мол: «Проезжай!», и подняли
шлагбаум.

Забронированный на две ночи домик находился в поселке Zelezna Gora, и имел
невероятный рейтинг на букинге в районе 9.4 баллов: “Holiday Home Bubeki”.

Нашли мы его довольно быстро – при переписке с хозяйкой были даны точные
инструкции. Хозяйку, кстати, звали Дуней :) Она увидела нас с балкона, и выбежала
встречать с кудрявым щенком на руках, чем привела в восторг дочку. Это был дом
родителей Дуни, который она решила сдавать туристам, а сама жила неподалеку в городке
Чаковец.
– Ну, вы знаете, оттуда родом наш серебряный олимпийский чемпион Филип Уде
(гимнаст).
Мы не знали, но всё равно порадовались за хорватов.

Дом выглядел очень интересно. Двухэтажный, с длинной треугольной крышей,
спускавшейся чуть ли не до земли, с широкой террасой, и главное – окруженный
фруктовым садом и виноградником. Фиги можно было срывать даже не спускаясь вниз –
деревья будто бы специально протягивали свои ветви прямо в руки сидящим на балконе.

Мебель в доме явно видала лучшие времена, впрочем, как и крошечный старый телевизор.
Но мы восприняли их как составляющие элементы погружения в сельскую хорватскую
жизнь середины 20-го столетия. Добавляла шарма печь-камин, которую сразу же разожгли
чисто из любопытства.

По русской, ой, пардон… по хорватской традиции, Дуня пришла с бутылкой – домашним
медово-липовым самогоном ликером Medica. Выпили мы грамм по 20, но то ли ликер был

не прост, то ли потратили все силы на дорогу, но ноги стали ватными, тело обмякло, и
наступило состояние практически по классику: «…не знал, чего ему хотелось: не то
революции, не то севрюжины с хреном».

Оставив нам свою волшебную бутыль, Дуня уехала домой, попросив, когда будем
выезжать, кинуть ключи в почтовый ящик. На втором этаже (лестница крута!)
обнаружилась спальня с тремя кроватями и дополнительной раскладушкой, так что при
желании там можно было разместить человек пять.

В этот раз исследование Хорватии мы не планировали. Маршрут завтрашнего дня был
удивителен тем, что предполагал возвращение не в Словению, а в… Австрию, с которой
мы (ненадолго!) попрощались 5 дней назад.

Часть 9-я. Маршрут: из Хорватии в австрийский Грац – маршрут по центру – музей
доспехов.

– нарушители гос. границы
– инопланетяне в городе
– конь в пальто

Через северную границу Хорватии GPS ведет в Словению лисьими тропами, по
кукурузным полям. На границе у хорватов шлагбаум был поднят, мол – проезжай, не
задерживайся. У словенцев просто будка на обочине, мимо которой мы проскочили по
инерции, не останавливаясь. И тут началось. В зеркале заднего вида материализовалась
фигура пограничника с воплями: «Стой! Ненормальны! Я стрелять!» И действительно
автоматом так недвусмысленно потряхивает.
Сдали задом к будке. Дядька рывком открыл дверь: «Вы – ненормальны? Здесь граница.
Надо стоять. Документы! Быстро!» Вот и разбери их: у одних мимо проезжай, у других,
видите ли, стоять надобно. Забрал все паспорта, включая детский, документы на машину.
10 минут его не было. В это время вышел напарник с зеркалом на длинной ручке, и давай
днище машины просматривать. Ушел. Вернулся первый, отдал все бумаги. Раздраженно
бросил через плечо: «В следующий раз – деньги (показал пальцами жест). Можешь
ехать».
Вот уж эти суровые словенские пог[р]анцы! «Мы почитаем всех нулями, а единицами –
себя…» Как-то в жж у одного из френдов читала душераздирающую историю про шмон
на той же границе >>
Так что сделаем выводы.
До словенского автобана A5 нас по-прежнему сопровождали поля с кормовыми
культурами. Замедляли скорость многочисленные ремонты дорог, с предупреждающим
знаком: “Pozor! Gradbišče!», который так и тянуло перевести: «Позор! Грабят!» в свете
недавних событий. На самом деле, это всего лишь: «Осторожно! Дорожные работы!»

Перед заездом на платное шоссе (avtocesta) стоял незаметный знак о необходимости
приобретения эл. виньетки, и возможном штрафе в 180 евро. Виньетка у нас была еще со
вчерашнего дня, и действовала 7 дней; с этим проблем не было.
Ограничение скорости на автобане – 130 км/ч, поэтому больше нигде не задерживаясь, мы
быстро домчались до Марибора (второго по размеру города Словении), и сменив A5 на
A9, взяли курс на австрийский Грац.
На границе с Австрией – полоса из будок с фейс-контролем, через которую надо было
медленно проезжать, пока тебя и машину рассматривают и сканируют. Спасибо, что хоть
обошлось без цирка, устроенного в словенских полях.

До Граца – цели сегодняшнего дня, было рукой подать, каких-то 50 км. Заранее на
паркопедии (parkopedia.com) вычислили подходящий гараж, и оставив машину, пошли
изучать город.
Около 60% жителей Граца (а всего их 270 тысяч человек) считают себя счастливыми
людьми, довольны местной инфраструктурой, транспортной системой, и в целом своей
жизнью. Счастливее них живут люди только в датском Ольборге, и в исландском
Рейкьявике.

Центр старого города Граца давно объявлен мировым культурным наследием, а в 2003
году весь город удостоился звания «Культурная столица Европы». В рамках этой
программы, по инициативе Евросоюза ежегодно избирают «центром культуры» тот или
иной город, с целью привлечения внимания к его развитию. Как правило, дополнительное
финансирование позволяет городу значительно обновить состояние культ. учреждений. В
Граце это назначение привело к открытию музея современного искусства «Кунстхауз»,
известного в народе как «Добрый инопланетянин».

Среди старых черепичных крыш разместилось здание-метаморф, построенное в стиле
«блоб» (Blobitecture), или «жидкой архитектуры». Это когда создаются объекты со
сложной, изогнутой во всех направлениях поверхностью. На выходе получается нечто
каплевидное, текучее, оплывающее. Самые известные здания, выполненные в этом стиле,
это магазин Selfridges department store в Бирмингеме (Англия), Парасоль в Севилье
(Испания), Museum of Pop Culture в Сиэтле (США), и вот здешний «инопланетянин»
Граца.
Примеры архитектурных объектов в стиле “блоб”:

Вместо того, чтобы возводить еще одно скучное, коробкообразное строение, архитекторы
– Питер Кук и Колин Фурнье пошли в совершенно противоположном направлении,
придав зданию округлый, органичный вид. Выглядит оно совершенно «не от мира сего», а
люки-щупальца, выступающие из верхней части конструкции, делают его похожим на
сердце металлического монстра. Все щупальца развернуты на север, и только одно
ориентировано на часовую башню Uhrturm на горе Шлосберг, подсвечивая её.

Кроме того, по всей поверхности «инопланетянина» встроено около 1000 флуоресцентных
колец, которые можно запрограммировать на создание различных узоров, что делает
здание еще более впечатляющим, и даже страшным, особенно в темноте.

Подпитывается «монстр» от солнечных батарей на крыше, будто бы набирая энергию, как
настоящее живое существо. Несмотря на то, что музей выделяется и смотрится инородно
на фоне исторической застройки Граца, местные жители его обожают, а уж туристы – тем
более.
А вы говорите, Лахта-центр, Лахта-центр… Всё течет, всё меняется. «В карете прошлого
никуда не уедешь!», как подметил товарищ Пешков, после того, как стал Максимом
Горьким.

Продолжая инопланетную тему, за углом от Кунстхауза, прямо посреди реки с хорошим
кошачьим названием Мур, лежало разломанное яйцо, или ракушка, из которой этот самый
«инопланетянин» вылез. У конструкции даже есть имя собственное – Murisel, а по сути
это – расширение моста, просто выполненное в необычной форме.

Сам автор, архитектор Vito Acconci, описывает свое детище так: «Миска, которая
превращается в купол, который превращается в миску». Внутри есть кафе и небольшая
детская площадка.

После инопланетных диковинок настало время более традиционного, а именно – замка
Шлосберг. Подняться к нему интереснее всего на фуникулере Schlossbergbahn (3.30 евро
one-way). Конечно, можно и пешком или на лифте, но это ни в какое сравнение не идет с
ощущениями, когда сидишь в нижнем вагоне фуникулера под углом 60%, и трясешься по
рельсам, возрастом 125 лет.

Наверх едут, понятное дело, из-за вида на окрестности. С вершины горы (475 метров)
Грац виден в подробностях, со всеми своими площадями, соборами, ратушами, и
инопланетянином. Куда ж без него!
Главная Ратуша Граца (Graz Rathaus):

Смотровая площадка с баром в торговом центре Kastner & Öhler:

Но и сама крепость Шлосберг не менее интересна тем, что её никому не удалось
захватить, о чем в Книге рекордов Гиннеса есть соответствующая сноска.

Как серьезное фортификационное сооружение, крепость возникла еще в 12-м веке, и
успешно отбивала набеги сначала разрозненных племен, а потом и более серьезные
попытки турок. Из-за этого Шлосберг даже стали называть «самой неприступной
крепостью христианского мира».
Башня монастыря Franziskanerkloster на берегу реки Мур:

Река Мур, остров Муринзель, и церковь Mariahilfer с высоты замковой горы:

И только в 1809 году, в ходе одной из наполеоновских войн, разъяренный Бонапарт
применил шантаж: или он по очереди сжигает здания в уже покоренной Вене, или
Шлосберг открывает ворота. Габсбурги капитулировали, подписали невыгодный для себя
Шёнбруннский мирный договор, по условиям которого Шлосбергскую крепость взорвали.
Осталась только Часовая башня и колокольня – за них горожане собрали большой выкуп
французам.

Часы башни Uhrturm до сих пор в рабочем состоянии, идут довольно точно. Но с
нюансами :) Вот сколько тут времени? Думаете 15:07? На самом деле 13:15.

Просто на часах изначально была только часовая стрелка, длинная и толстая, чтобы было
видно со всех концов города. А минутную крошку добавили позже. Ну как смогли, так и
сделали.

Территория замковой горы – это общественный парк, доступный для всех желающих
абсолютно бесплатно. Наверху умиротворенно и спокойно, в ключевых точках
расположены таблички-схемы с указанием расстояний до различных городов; есть статуя

льва – памятник не сдавшимся защитникам крепости. А по аллеям гуляет гармонист в
национальной одежде, и развлекает публику тирольскими напевами.

Если при подъеме на гору мы берегли силы, и воспользовались фуникулером, то
спуститься можно было и на своих двоих. Пройдя через приятный светлый лес,

напомнивший чем-то парк при дворце Пена в Португалии, оказались прямо в центре
Граца, в окрестностях Грацкого замка.

Его и замком-то не назовешь; так, собрание 2-4 этажных зданий, соединенных дворами, и
украшенных «плоскими» деревьями. Но была здесь одна диковинка: двойная спиральная
лестница. Найдет её только самый внимательный, в одном из «подъездов» замка; табличка
с длинным немецким словом “Doppelwendeltreppe” в помощь.

Несмотря на то, что построена лестница аж за 500 лет до появления Кунстхаузаинопланетянина, облик её тоже обыденным не назовешь. Представляю, какое впечатление
она производила на людей той эпохи. Хотя, может кроме придворных (а в то время правил
император Максимилиан I), шедевральную лестницу и не видел никто.

Кто её спроектировал и построил доподлинно неизвестно, мастер не оставил автографа. В
нескольких отчетах упоминается имя Питера Парлера, «странствующего скульптора»
Средневековья, больше всего известного как создателя Карлова моста в Праге. Но Парлер
умер за 100 лет до начала строительства Doppelwendeltreppe.

Лестница приведет в экстаз любителей симметрии. Как будто смотришь в зеркало, и
видишь совершенно одинаковые половины-близнецы. Только зеркала-то нет. Возможно,

неизвестный архитектор хотел продемонстрировать уровень своего таланта, так сказать
сделал портфолио на старинный лад. В любом случае, заглянуть на лестницу стоит; не так
часто встречаются подобные произведения.
Hofbäckerei Edegger-Tax – старейшая действующая пекарня Граца:

Перекусив в подвернувшемся по пути кафе (очень посредственное, даже название не
запомнилось), мы оказались на улице Херренгассе, то бишь «Аристократической». В
Средние века здесь проживали и имели недвижимость самые уважаемые граждане Граца.
Сейчас это пешеходная зона с проходящей по центру трамвайной линией.

Низкопольные трамваи футуристического вида двигаются абсолютно бесшумно, будто бы
парят над рельсами на воздушной подушке. Довелось увидеть, как они пугали
незадачливых туристов, неожиданно подкравшись сзади. Причем, ни гудков, ни окриков в
стиле «чё встал, вали с рельсов, да поскорее» со стороны машиниста не было и в помине.
Трамвай просто стоял и ждал, когда люди сойдут с путей.

Фасад дома номер 3 (Herzogshof) по этой улице весь был расписан фресками на тему
греко-римской мифологии. «Татуировку» стены сделал в 18-м веке художник Иоганн
Мейер, правая рука и друг Гёте. Смотрится ярко, пёстро, и очень подходит стилю всей
улицы.

По адресу Херренгассе, 16 располагалось еще одно место, ради которого мы вообще здесь
оказались. Landeszeughaus, или Арсенал является одним из крупнейших исторических
оружейных в мире. В коллекции более 32 тысяч единиц не только оружия (холодного и
стрелкового), но и доспехов, в том числе для лошадей.

Период с 15 по 18 века был бурным для герцогства Штирия, расположенного к юговостоку от Вены. Этот регион особенно страдал от постоянных вооруженных набегов со
стороны венгерских повстанцев. Да еще Османская империя активизировалась, и лезла со
своими людоедскими ценностями к Дунаю через всю Австрию.
У Штирийских поместий был придуман план: разбросать по территории региональные
склады с оружием, где в случае нападения могли бы вооружиться тысячи воинов, и даже
мирные граждане. Как говорил катаевский мистер Рай Руп из “Время, вперед!”: “Кто
последни? Я за уами!”
Поскольку вооруженные конфликты стихли в 18-м веке, оружейные склады потеряли
былую ценность. Когда в рамках ряда реформ Мария Терезия решила централизовать
вооруженные силы и закрыть оружейную в Граце – столице Штирии, владельцы поместий
упросили императрицу сохранить Арсенал как “памятник региональной истории”.
Для широкой публики он был открыт в качестве музея в конце 19-го века. Входные
билеты в Арсенал – по 9,5 евро, маленькие дети – бесплатно. Вещи полагается сдать в
камеру хранения (она, кстати, прозрачная; не доводилось раньше сталкиваться).
Фотографировать можно, но без вспышки, а в помещении темно, да и по пятам ходят

вездесущие смотрительницы. Так что это хорошая возможность протестировать
способности вашей камеры на ISO 3200 как минимум. С меньшим значением получится
нечеткая ерунда.

В музее 4 этажа, есть лифт, можно нанять экскурсовода, или взять напрокат аудиогид.
Audioguide (англ.)>>

Большинство начинает с первого этажа, медленно продвигаясь наверх. Мы пошли другим
путем: доехали на лифте до верхнего, 4-го уровня, и начали экскурсию по нисходящей.
Так и устанешь меньше, и толпы не будут сильно мешать.
Оружие аккуратно развешано и расставлено по типам. Никаких застекленных витрин нет;
при желании можно коснуться старинных железяк, но этого просят не делать.
Четвертый этаж отдан коллекции холодного оружия. В течении долгого времени
пехотинцы использовали алебарды, пики, и “утренние звезды”, тогда как всадники
предпочитали мечи и сабли. Большая часть оружия в Арсенале из мастерских Верхней
Австрии. Его привозили в Грац на повозках, которые должны были преодолеть по пути
несколько “платилен” – аналогов современных “toll booth” на платных шоссе. Так вот,
подводы с оружием были освобождены от дани, так как имели жизненно важное значение
для военных целей.
Ряды протазанов, глеф и копий хищно поблескивали в тусклом свете. Протазан – это такое
копье с плоским наконечником, насаженным на длинное (2,5 метра и более) древко.
Впоследствии они стали исполнять, в основном, церемониальные функции, как и
алебарды.

А глефа – это полутораметровое древко с длинным (40-60 см) ножом с шипом.
Использовалась для отражения атак конницы.

Двуручными мечами рыцари орудовали, чтобы прорываться через ряды противника с
пиками. Так как в длину мечи достигали двух метров, их держали обеими руками, а это
значит, что воины должны были проходить дополнительную подготовку. Зато и платили
им больше.
В Арсенале хорошая коллекция фламбергов – двуручных мечей с клинком волнистой
(пламеобразной) формы. Удар фламбергом причинял противнику более тяжелые
повреждения, нежели удар обычным клинком, причем раны практически не заживали.
Эффект фламберга заключался, прежде всего, в том, что при последовательном
прохождении сквозь тело жертвы, “волны” оставляли рваную рану с несколькими
параллельными разрезами внутри неё, которые, с учетом уровня средневековой
медицины, почти всегда воспалялись, вызывая гангрену.
Не мудрено, что это послужило почвой для легенд об «отравленности» фламберга. Воины«фламбергоносцы» закономерно внушали страх и были объектом особой ненависти
противника. Отдельные полководцы тех лет приговаривали плененных владельцев
фламбергов к смерти исключительно за ношение подобного оружия.

Рогатки (cheval-de-frise) представляли собой конструкцию из перекрещенных и связанных
кольев или пик. Использовались против кавалерии, для перекрывания проезжей части,
мостов, на подступах к лагерям.

Спустившись на третий этаж, мы обнаружили там коня :) Вернее, его доспехи, весом 42 кг
(1600 год).

Конский доспех “бард” (от англ. – barding) изготавливали из металлических пластин,
кольчуги, кожи, или простеганной ткани. Настоящий конь в пальто! Броня для коня была
очень ценной. Сохранившиеся экземпляры представлены в музеях, в основном, по частям.
Полные комплекты чрезвычайно редки.

Здесь же были развешаны доспехи для людей, но не простые, а прошедшие испытания.
Кто играет в гольф, тот, наверное, знает, что в этом виде спорта есть такое понятие, как
“experienced golf ball”, т.е. мяч “с опытом”, побывавший в игре. Так и здесь – броня
бывает не старая и “поюзанная”, а “опытная” :)

Чтобы проверить качество приобретаемой партии, выбирали один экземпляр, который
расстреливали из пистолетов с расстояния 10-12 метров. Если пули не пробивали броню,
то всю линейку покупали. В противном случае, оружейник предоставлял замену за свой
счет.

На некоторых доспехах южно-германского производства были отпечатаны своеобразные
клейма. Они служили надежными доказательствами качества, поэтому изделия с
подобными отметками не тестировали.

На втором этаже Арсенала мы нашли доспехи, разработанные для разных типов войск.
Тяжелая конница носила кирасы – корсеты-защиту для груди и спины.

Легкая кавалерия была закована в Trabharnisch, так называемые “латы телохранителей”.
Из-за своего незначительного веса могли использоваться при верховой езде.

У юбки спереди и сзади выкраивались дугообразные вырезы, чтобы можно было сесть на
коня. Самая ценная часть рыцаря прикрывалась гульфиком ;)

Оглядывая сотни доспехов, невольно бросалось в глаза, что все они были рассчитаны на
людей небольшого роста по современным меркам. Но 400 лет назад воин ростом 160 см
считался, наверное, богатырем. Манекенщицы Славы Зайцева смотрят с недоумением.

Виды и типы шлемов тоже достаточно разнообразны. Полностью закрытые, на винтиках,
ерихонки (lobster-tailed pot helmet), с бровями, и даже с улыбающимся забралом. “- Я
понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с
этим выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь!” (из к/ф “Тот самый
Мюнхгаузен”).

На втором этаже начиналась коллекция стрелкового оружия. В частности, были
представлены пистолеты, богато украшенные орнаментами из костей крупного рогатого
скота.

Выставка продолжалась на первом уровне, где хранился огнестрел 16, 17 и 18-го веков,
как то: пушки, мортиры, тяжелые аркебузы-“доппельхакены” (32 кг!), то есть ружья с
крюком. Этот “крюк” был ничем иным, как подставкой, зафиксированной под стволом,
которая служила для смягчения мощного отката орудия. С помощью них стреляли со стен,
или через бойницы.

Более легкие версии аркебуз – мушкеты, стали самым важным и эффективным оружием
пехоты. Мушкетные пули пробивали стальные кирасы на расстоянии до 200 метров.
На сегодняшний день, наибольшую угрозу для коллекции Арсенала представляет
ржавчина, вызванная высоким уровнем влажности – экспонаты-то железные. Хотя для
всяких кожаных ремешков и попон как раз опасен сухой климат. Тут важно соблюсти
баланс, чтобы не испортить ни то, ни другое. Поэтому в штате музея постоянно трудится
команда из трех реставраторов.

Понравилось ли нам? Ну конечно! Мужская часть компании, понятное дело, будет
пребывать в оружейном экстазе. А девочки… Ну, может после посещения музея, ктонибудь да обнаружит в себе склонности а-ля Зена – королева воинов :)
После музея заглянули в пару магазинов за сувенирами, и пополнив продуктовый резерв,
выехали обратно в Хорватию. Заправки блистали разнообразием названий: Hip Hop, Agip,
Lukoil… Заправляться лучше за пределами Австрии: в Словении и Хорватии за литр
дизеля хотели 1,4 евро, против 1,8 в Австрии.
Вот и словенско-хорватская граница, подарившая нам незабываемые утренние
впечатления. Мы теперь были ученые, и полностью остановились у будки. А там и не
было никого. Зато висела прекрасная табличка с часами работы: с 9 до 18. А кто позже на
границу приехал – езжай так.

Вспомнилось про вахтера из Ильфа и Петрова:
«В подъезде сидел комендант. У всех входящих он строго требовал пропуск, но если ему
пропуска не давали, то он пускал и так».
Под самый вечер мы добрались до Железной Горы, и еще долго сидели на веранде,
любуясь виноградниками под ногами, и наплывавшим из-за холмов туманом.

Часть 10-я. Маршрут: из Хорватии в Любляну (Словения) – прогулка по центру –
народный парк Triglav – дорога в австрийский Зальцкаммергут – ночлег в деревне Winkl.
– драконий город
– как стать настоящим словенцем
– в гостях у фрау

Десятый день путешествия ознаменовался посещением сразу четырех стран. В Европе всё
настолько рядом, что вполне возможно между ночевками в Хорватии и Австрии
посмотреть по пути третью страну – Словению. Ну а где же еще одна, заявленная
четвертая?
Дело в том, что удобнее всего было заезжать в Австрию из северо-западного угла
Словении через… Италию. Таким образом, к маршруту прибавилось 30 веселых
километров – как будто ножницами отхватили по диагонали малюсенький кончик
итальянского сапога.

Пока завтракали на террасе дома в Железной Горе, пока собирали фиги с разрешения
Дуни в саду, нас посетил еще один гость. Вдруг прямо из леса на лужайку перед домом
выпрыгнул настоящий Бэмби, и замер, явно не ожидав здесь кого-нибудь увидеть. Так мы
и смотрели друг на друга в течение нескольких секунд, за которые я успела поднять палец
и тихонько нажать на кнопку камеры ровно один раз. Перевела взгляд – только трава
тихонько качнулась; олененка и след простыл.

Мы посчитали это удачным знаком, по крайней мере хотелось надеяться на
безболезненный переход границы в Словению, а не как у них водится – с фанфарами и
бряцанием оружия. Ну что сказать: Бэмби помог :) Вместо двух вчерашних «оч-важных»

солдафонов, был всего один. Угрюмый, нелюбезный, произнесший уставшим уже к 9 утра
голосом: «Докумэнты!» Три штампа на въезд, и свободны. Так что изображение олененка
заговоренное: отпугивает злых пограничников. Рекомендовано к распечатке :)
До столицы Словении – Любляны, где косым крестом сходятся все скоростные дороги
страны, было всего 2 часа езда по E57 (190 км). Дорога пролетела быстро и незаметно,
лишь джигиты с румынскими номерами со свистом проносились мимо раз в 10 минут.
Видимо, по-другому не умеют.
Любляна чрезвычайно удобно расположена для… Да для чего угодно! Местные шутят,
что утром можно съездить покататься на лыжах в Альпах, а к вечеру уже загорать на
пляжах Адриатического моря – из столицы до прибрежного итальянского Триеста всего
65 км.

В Любляне проживает почти столько же людей, сколько и в посмотренном накануне
Граце – около 270 тысяч. Но ощущения от городов абсолютно разные. Словенская
столица кажется маленькой, уютной, с бесконечной чередой кафе по берегам Любляницы,
где стильные студенты обсуждают мировые проблемы за чашечкой kava.

В древности Любляна стояла на торговом пути, соединявшим Средиземноморье с Черным
морем. Да и сейчас – кинув бутылку с запиской с любого городского моста, теоретически
её можно будет выловить аж в российском Сочи.

А первыми люблянчанами принято считать… Ясона с аргонавтами. Одно время здесь
даже существовало особое летоисчисление «от Ясонова прихода». Уже на обратном пути,
когда Ясон сотоварищи вместе с золотым руном и трофейной женой Медеей возвращался
в Элладу, их корабль зашел в устье Дуная. Скрываясь от преследователей, они повернули
не на юг, в сторону родного Эгейского моря, а взяли курс вверх по Дунаю, Саве, а затем
по реке Люблянице. Недалеко от истока их застала зима.

Аргонавты встали на зимовку, но оказалось, что место занято – в близлежащем болоте
обосновался Змей-Горыныч дракон. Как водится, Ясон героически порубил чудище в
капусту, вся дружина дотянула до весны, а потом «Арго» разобрали на части, и на плечах
перенесли на побережье Адриатики. Путь домой был открыт.
Вот такой кружной маршрут нанес Любляну на карту мира, а злобный дракон стал её
символом. Красуется и на гербе города, и в виде статуй на Драконовом мосту, и
развлекает детей в плюшевой своей ипостаси.

Весь центр Любляны – пешеходный, так что оставив машину в подземном и недорогом
гараже (всего 3 евро) недалеко от набережной, дальше передвигались на своих двоих.

Знакомство со столицей начали от Тройного моста (Tromostovje). Как следует из названия,
это не один мост, а сразу три в куче, причем все пешеходные.

К издревле существовавшему здесь старому мосту, в 1930-х были добавлены еще два,
расходящиеся под небольшими углами, и украшенные белыми балюстрадами в
венецианском стиле. Получился этакий люблянский мост «Риальто», причем намеренно.
По замыслу архитектора Плечника, мост как бы соединял итальянский и немецкий
«миры», т.к. Любляна располагалась на полпути из Венеции в тогдашнюю столицу –
Вену.

Не переходя Любляницу, мы взяли курс вверх против течения, мимо статуи словенскому
поэту Франце Прешерну – автору слов гимна Словении; мимо велосипедных стоянок и
красивых галерей над водой, в одной из которых разместился знаменитый на всю страну
ресторан морской кухни “Ribca”.

Далеко не ушли, т.к. увязли в удобных креслах кафе “Cacao”. А уж когда попробовали их
молочные коктейли и мороженое (прекрасное слово – sladoled!), в «правильности» места
не осталось никаких сомнений. Заслуживают рекомендацию.

Следующий пункт маршрута – мост Драконов (Змеев мост; Zmajski most) – не
перепутаешь ни с каким другим. При строительстве назвали его было «Юбилейный мост
императора Франца Иосифа I», но харизма драконов победила монарха.

Бронзовые Змии установлены на пьедесталах на торцах моста; на вид страшные и
свирепые, без всяких там мультяшных «ми-ми-ми» и фуфысек. Ясон реально был крут,
ежели на самом деле одолел подобное страшилище.

Миновав драконов, оказались прямо в лапах… торговцев. По эту сторону Любляницы
развернулся старый прибрежный рынок, веселый и пестрый. О, какой шикарный там был

мускатный виноград почти по 4 евро за кило! И фиги. И малина/ежевика/слива. Кстати, у
словенцев считается неприличным трогать и нюхать фрукты-овощи до покупки. Скажем
им “Hvala!” («Спасибо!»), и пойдем дальше гулять по рынку.

Следующую крытую часть занимали рыбные (ribarnice) и мясные ряды. Здесь можно было
продегустировать местную фишку: сырокопченую колбасу из дикого кабана. Чтобы
попробовать, нужно сказать: «Probat prosim”, и указать на продукт. Самые талантливые
могут произнести полностью: “divji (дикий) prašič (свинья) salama (салями)”.

На свежем воздухе в это время проходил фестиваль уличной еды. Предлагали svinska
rebra, sir (сыр), pita (пироги), и всякие разные запеченные овощи. Стоило всё сущие
копейки, даже местное вино на розлив – 1 евро за большой бокал черно/бело vino.

Кому хватило места – ели за столами, остальные же пристраивались кто где, в основном
на ступенях, ведущих к собору Св. Николая (Ljubljana Cathedral), где кем-то заботливо
были разложены подушки.

Атмосфера царила на редкость расслабляющая и приятная, да и хорошая еда
способствовала отличному настроению.
На сытый желудок можно было заняться покупкой сувениров. Домой поехало тыквенное
масло, которое очень хорошо заиграло в салатах, и бутылка медового бренди – “medica”,
впервые распробованное в гостях у Дуни в Железной Горе.
Потом я где-то вычитала, что из Словении люди везут… съемные панели с ульев. Нафига?
Хороший вопрос. Рисование на передней стенке пчелиного общежития является
спецификой альпийской зоны Словении. Художества преследуют задачу радовать и
образовывать. Темы разнообразны: от библейских сюжетов, до охотничьих сценок и
эротических зарисовок.

В общем, своеобразная картинная галерея в стиле «наив» на открытом воздухе. Пчелам
всё равно (хотя находятся заслуженные пчеловоды, кто утверждает, что пчелы в
расписных ульях живут дольше), а людям – развлечение. Купить – не купили, не
придумав, как вписать подобную вещь в интерьер, но посмотрели с любопытством.

Сторожевая башня Люблянского Града:

Урсулинская церковь Святой Троицы – один из символов словенской столицы:

По плану мы хотели провести в Любляне всего пару часов. Прогулка на кораблике по
Люблянице, Люблянский Град, местные музеи – всё это оставили до следующего раза.
Драконий город очень понравился, даже в самой туристической части, и вызвал желание
приехать еще.

Наш путь лежал на северо-запад страны по шоссе E61, мимо знаменитого озера Блед,
прямо к итальянской границе, откуда начинался заезд в национальный парк Триглав.
Большая карта парка в .pdf >>
Расположен парк в самом углу Словении, в месте, где сходятся три (!) границы:
собственно Словении, Италии, и Австрии. Наше путешествие по бывшей империи уже
перевалило за середину, и, хотя интересного и необычного насмотрелись в пути, но в
национальном парке еще не были.

Парк находится в Юлианских Альпах (Julian Alps), названных в честь Гая Юлия Цезаря,
основавшего здесь римскую провинцию. Наиболее высокой горой Юлианских Альп
является Триглав (2864 метра).

Словенцы верят, что три его пика – это стражи воды, воздуха, и земли. Более того, ты не
можешь считаться настоящим словенцем, если ни разу не поднялся на Триглав. Нет,
гражданство на вершине не раздают, только моральное удовлетворение :)

Кстати, наибольшее число словенцев кроме самой Словении проживает в США, взять
хотя бы нынешнюю первую леди Меланью Трамп. Не знаю, забиралась ли Меланья на
Триглав, но в Штатах поднялась высоко.

Удобнее всего в парк приезжать на машине. Насколько помню, есть и довольно
регулярные туры из Любляны и Бледа. Но передвижение на автобусе не даст в полной
мере ощутить крутизну дороги, ведущей к перевалу Vršič Pass. 24 поворота вверх, 26 –
вниз, все пронумерованы. Это не плавные, широкие дуги, а довольно резкие, острые

зигзаги. Водителю придется потрудиться, а на помощь придет брусчатка. Ею выложены
углы поворотов для лучшего сцепления колес с дорогой. Зимой эта дорога через парк
закрыта.

В Триглав мы попали с севера, через деревушку Kranjska Gora (горнолыжный курорт). На
выезде возвышалась статуя местному священнику и популяризатору альпинизма – Якобу
Альянжу. С его подачи были построены горные убежища-хатки, организованы
пешеходные маршруты, и самое большое достижение – воздвигнута башня на вершине
Триглава, “Альянжев столп”. Именно рядом с ней становятся настоящими словенцами, а
альпинисты, впервые забравшиеся сюда, получают на счастье три символических удара
веревкой по ягодицам :)

Перед подъемом в горы, прямо у дороги находится великолепное альпийское озеро Jasna с
зеленой водой красивого оттенка.

Цвет делают водоросли. Несколько десятилетий назад, один сердобольный турист
выпустил в озеро целое ведро привезенной откуда-то живой рыбы. Триглавские озера
небольшие, у них нет мощных входящих и выходящих протоков. Рыбы оказались в
ловушке. Вскоре, хрупкая экосистема была нарушена. Рыба сожрала всех пресноводных
креветок, которые, в свою очередь, столетиями питались зелеными водорослями. Как
говорится, “благими намерениями…”

После поворота #8, отмеченного небольшим водопадом, расположена Русская часовня
(машину удобно оставить чуть дальше, по правой стороне). Да и вся дорога до перевала
Вршич известна здесь как “Ruska cesta” (“Русская дорога”). И часовня, и дорога
построены русскими военнопленными во время Первой мировой войны.

К началу XX века территория современной Словении принадлежала Австро-Венгерской
империи. Во время Первой мировой войны здесь, на славянских землях Австро-Венгрии,
проходили крупные военные операции, начало которым было положено в 1915 году, с
момента вступления в войну Италии, которая хотела провести значительные
территориальные изменения за счёт Австро-Венгрии. А откуда у австро-венгров были
русские пленные?
Самая первая многочисленная партия русских военнопленных была захвачена войсками
Двуединой монархии еще в 1914 году в результате сражений в Польше и на Карпатском
фронте. По мере наступления армий на Восточном фронте, русские пленные разделяли
участь своих боевых товарищей вплоть до начала марта 1918 г., пока Брестский мирный
договор (“Бресткий мир”) не положил конец участию России в войне. Что означало
поражение и выход Советской России из Первой мировой войны.
Вообще говоря, Первая мировая война, по сравнению со всеми предыдущими военными
конфликтами, заняла печальную пальму первенства по численности военнопленных. Так,

в русской армии потери пленными с августа 1914 г. по декабрь 1917 г. составили более 3,4
миллионов человек. Из их числа 60% военнопленных содержались в Австро-Венгрии.
В целом, выживаемость среди военнопленных была довольно большая. Самым опасным
временем для военнопленного был момент непосредственно пленения, в ходе которого
они подвергались жестоким избиениям. Затем пленных доставляли в лагеря, в которых
условия были довольно приемлемы (намного лучше чем во время Второй мировой
войны), в основном благодаря усилиям Красного Креста и инспекциям нейтральных
стран.

После объявления Италией войны, словенские земли Крайна и Горишка оказались в
прифронтовой зоне. Австрийское военное командование отдавало себе отчет в том, что
оно не сможет успешно оборонять котловину вокруг Бовца (территория современного
национального парка Триглав) без нормального снабжения фронта. Поэтому было
принято решение построить горную дорогу от Краньскои Горы до долины реки Сочи
через перевал Вршич, куда до сих пор вела лишь временно проложенная горная тропа.
В июле 1915 года в Краньску Гору привезли более 5000 русских военнопленных,
расселившихся в деревне. Позже привезли еще, как минимум в два раза больше.
Помимо строительства дороги на Вршич, они участвовали в прокладывании военного
водопровода, канатной дороги, осуществляли различные земляные работы, строили

виадуки и мосты, тесали камень. Жили в бараках прямо на склонах горы. Их жизни
уносили не только голод, холод и заразные болезни, но и множество несчастных случаев и
аварий на строительстве, при взрывах, и других тяжелых работах.

Штатские строители и местные жители, хорошо знавшие капризы здешних гор, не раз
предупреждали руководство о большой опасности схода снежных лавин в окрестностях
дороги, особенно после обильных осадков, или во время весеннего таяния снега.
“Зима в тот год запоздала. Снегопад начался в начале марта. Снег падал большими
хлопьями – метель не прекращалась несколько дней. Военное командование требовало от
военнопленных, чтобы они беспрерывно расчищали дорогу, чтобы обеспечить
бесперебойный поток транспорта на фронт. Мокрый мартовский снег 1916 года страшной
угрозой повис над барачным поселком строителей. В среду на первой неделе Великого
поста, 8 марта 1916 года, в час дня, с южного склона Мойстровки и Робичья внезапно
сорвалась огромная снежная лавина – тонны мокрого, тяжелого снега с огромной силой
обрушились на противолавинные щиты, которые, не выдержав натиска, рухнули, смяв под
собой всех жителей строительных бараков – рабочих северного лагеря. Среди них были
военнопленные, их охранники и другие жители.
Масштаб катастрофы, учиненной сошедшей лавиной, начали осознать лишь после таяния
снега. Засыпанные люди под снегом были страшно изуродованы: оторванные головы,
руки, ноги, из-за упавших балок, раздавленные тела. Когда снег сошел, погибших стали
развозить на различные кладбища, больше всего в Краньску Гору, в братскую могилу к
тому месту, где потом была поставлена Русская часовня”. (По книге Звонка Зупанич
Славец “Русская часовня под перевалом Вршич”).

На месте, где нашли последнее тело, и воздвигнута теперь Русская часовня, силами
военнопленных, оставшихся в живых. Постойте минутку в тишине, чтобы отдать дань
уважения тем людям, которые в жутких условиях строили дорогу, по которой вы с
удовольствием ездите сегодня.

Окружающий лес составляют, в основном, лиственницы, ели, и буки, которые забираются
даже на высоту 1800 метров. Но перевал Vršič находится на 200 метров пониже.

Здесь дорога развернулась широкой дугой, вставай хоть справа, хоть слева. Белесые
плоские камни были разбросаны по склонам, и именно отсюда отходило сразу несколько
троп, в том числе к вершинам Prisojnik и Razdor – одним из самых высоких в парке.

По дороге вниз с перевала навигатор в машине сошел с ума из-за постоянных поворотов.
– Поверните налево! РазвЕрнитесь! РазвЕрнитесь! – истошно бранился он женским
голосом, делая упор на первую букву “Е”.

Я уже упоминала, что любимой фишкой нашей навигаторши, которую мы
перепрограммировали в русскую деваху из холодной скрипучей англичанки с кошмарным
акцентом, были длинные паузы, во время которых так и слышалось: “Мать-перемать, что
за клиенты мне попались!” А потом спокойно-профессиональное: “Продолжайте
двигаться в выбранном направлении” :)

Когда мы миновали поворот #49, навигатор пришел в себя, и как ни в чем не бывало, стал
командовать дальше, причем по делу. Горная часть дороги кончилась, так как мы
размашисто въехали в долину реки Соча.

В Словении Сочу называют “Изумрудной красавицей”, из-за необычного, молочнозеленого оттенка воды. Она очень порожиста, чем привлекает каякеров и рафтингистов.
Во время Первой мировой войны верхнее и среднее течение Сочи стали ареной тяжелых
боев между армиями Италии и Австро-Венгрии, в которых погибло около 300 тысяч
человек. Среди них мог бы оказаться и Эрнест Хемингуэй, но ему невероятно повезло
остаться в живых. Позже Хем напишет: “Я был большим дураком, когда отправился на ту
войну. Я думал, что мы спортивная команда, а австрийцы — другая команда,
участвующая в состязании.” Через несколько лет он опишет свои впечатления от первого
столкновения с войной в книге «Прощай, оружие!» – наверное, одной из лучших, что
выходили из-под его пера.
“Тот, кто выигрывает войну, никогда не перестанет воевать…”
Сразу за городком Бовец территория национального парка кончается. Но мы развернулись
практически на 180°, и по дороге #203 опять забрались в горы.

Здесь, в самом узком месте ущелья, которое пробила река Корытница, располагался форт
Kluze. Изначально он был построен венецианцами в конце 15-го века, для защиты этого
перевала от турок. Затем крепость перешла к австрийцам, которые использовали её для
защиты от итальянцев во время Первой мировой войны. Исторический круг замкнулся.
Сейчас в форте музей (берут небольшую денежку), где часто устраивают
костюмированные представления.

К этому моменту мы уже находились практически на границе с Италией. Отсюда хорошо
была видна гора Мангарт – третья по высоте в Словении (2659 м).

А также расположились руины форта Predel, одного из шести вдоль итальянской границы,
которые возвели австрийцы уже против французов. Места просто напичканы военной
историей, и всё это на фоне великолепной природы, что делает поездку по национальному
парку Триглав вдвойне интересной.

Радио в машине резко затараторило по-итальянски, и мы сами того не заметив, оказались
на территории другой страны. Ни шлагбаумов, ни будок с пограничниками в Пределе нет
– рраз, и ты уже в итальянском “сапоге”.

Черкнув по самому углу Италии, опять оказались в Австрии, без проблем перейдя
очередную границу. Однако, набралось их за день! Правые ряды заворачивали на покупку

виньетки для передвижения по платным дорогам; у нас же, как известно, прокатная
контора подсуетилась. Зоны отдыха сразу стали называться “Rastplaz”, отличались
чистотой, детскими площадками, и на удивление – неплохим кофе. На автобанах
Словении с этим всем гораздо хуже.

Это австрийское шоссе (Tauern Autobahn) пробито в сложной гористой местности, и
содержит 12 туннелей на протяжении 190 км. Все именные, а кое-где и за экстра-плату,
несмотря на уже оплаченную виньетку. Называется “special toll route”, и находится на
полпути между Зальцбургом и словенской границей; стоит дополнительных 11 евро.
Еще полчаса от Зальцбурга на восток, и мы оказались в деревне Winkl, прямо в центре
австрийского озерного края Зальцкаммергут. Бассейн реки Траун с 76 большими и
малыми озерами, и окружающие его горы – популярное место отдыха и для австрийцев, и
для иностранцев.

Еще дома, на букинге мы заказали апартмент “Ferienwohnung Dichtlbauer”, у которого был
невероятный рейтинг 9.7. Надо сказать, что мы редко бронируем что-либо с оценкой ниже
8.5. В основном – «9», а уж если она приближается к десятке, то место явно заслуживает
внимания.

Местные деревенские жители развлекались тем, что сидели у ресторанов или просто
разглядывали проезжающих из-за заборов своих домов. Одеты они были по национальной
тирольской моде: шорты на подтяжках, длинные шерстяные носки, и зеленые тирольские
шапочки из фетра с пером. И ведь это не на потеху туристам; видно было, что подобная
форма одежды у них – дело самое обыкновенное.
По нужному адресу располагался большой белый дом, украшенный пышными цветами.
На территории приметили еще один, явно гостевой, предположив, что именно туда нас и
заселят (угадали). Также присутствовал коровник, крольчатник, курятник, огороды и
дровница. Настоящее фермерское хозяйство!

Из большого дома нас вышла встречать фрау в переднике и платке, очень улыбчивая и
дружелюбная. Провела в большую гостиную, украшенную чучелами животных и
оленьими рогами по стенам.
– Мой отец и муж – охотники, – объяснила фрау, немного коверкая слова на английском.
– А жить вы будете на втором этаже гостевого дома. Первый уже сняла на месяц пара из
Голландии, но их практически не бывает здесь, так что большую часть времени дом будет
полностью ваш.

Она очень обрадовалась, когда мы предложили заплатить за жилье всю сумму сразу (360
евро за 4 ночи), и пошла показывать дом. Гостиная с кухней, две спальни, просторная
ванная комната, и большая терраса с видом на пастбище ( – Мы держим молочных коров и
разводим телят), и на виднеющийся вдали замок Hüttenstein (16-й век, частное владение).

– Хотите я утром принесу вам свежие булочки от нашего пекаря? – спросила фрау.
– Конечно хотим!
И на этой дружественной ноте мы расстались с хозяйкой, уставшие от долгой дороги из
Хорватии, но довольные выбранным ночлегом.

Часть 11-я. Маршрут: Австрия – Зальцкаммергут – Халльштатт – озеро Госаузее.
– город под копирку
– череп в розочках
– молочные монстры

И снова Австрия! Какой раз она нам встречается на маршруте? Третий. После Вены, после
«заныривания» в Грац из Хорватии, теперь мы оказались на северо-западе страны, в
регионе Зальцкаммергут по прозвищу «Страна озер».

Озер здесь 76 штук, каждое из которых – как маленькая жемчужинка на нитке
фантастического ожерелья. Здесь есть озера для купания – Mondsee и Wolfgangsee, для
катания на яхтах – Attersee или Traunsee; романтические – Gosausee и Altausseer See, а
также озера «без дна» – Grundsee и Hallstätter See. Вот как раз к последнему и проложен
сегодняшний маршрут.

50 км из Winkl (наша база в Зальцкаммергуте) до Хальштатта прошли под девизом «из
одной сказочной деревни – в другую». Их очень много по берегам озер. Через некоторые
дорога проходит насквозь, другие расположились в сторонке, но обязательно с
указателем. На полпути, в местном курортном городке Бад-Ишль, который император
Франц Иосиф I называл «раем на земле», дорога делает резкий поворот на юг, и, наконец,
выводит на берег озера Хальштатт. А там уже и до одноименного городка недалеко.

Многие путеводители утверждают, что если у вас есть время, чтобы посетить лишь одну
деревеньку в Зальцкаммергуте, то пусть это будет Hallstatt. Что ж, поверим им на слово.

С точки зрения жителя мегаполиса, население Халльштатта в количестве 923-х человек
может показаться абсолютно незначительным, чего никак нельзя сказать об истории
места. Первая в мире шахта по добыче соли и классическая австрийская архитектура – вот
главные приманки городка.

Вплоть до 19-го века в Халльштатт можно было попасть либо по воде, либо пешком по
тропам.

Сегодня сюда чаще всего приезжают на машинах по единственной дороге, зажатой в
туннель прямо над городом. Внутри туннеля есть небольшая платная парковка, а на
выезде еще две, довольно вместительные. Но летом, в горячий сезон, даже их не хватает,
так что приезжать лучше пораньше.

Мы воспользовались полупустым подземным гаражом P1, справа по выезду из туннеля
(если двигаться со стороны Зальцбурга), и налегке отправились прогуляться по
Халльштатту. Насквозь его можно пройти минут за 20, но лучше не двигаться с толпой, а
периодически заскакивать влево-вправо от центральной оси, в еле заметные закоулки.

А предшествовала туристическому буму практически детективная история.
… Они стали появляться поодиночке, потом группами. Рассматривали, фотографировали,
зарисовывали, записывали, даже зачем-то мерили ширину домов. В общем, за
исключением небольших странностей, вели себя как обыкновенные туристы. Китайские
туристы.

То были шпионы. Архитекторы и инженеры из компании Minmetals – государственного
китайского предприятия, одного из крупнейших по торговле металлами и минералами в
мире. Кроме того, у фирмы есть несколько дочерних компаний, интересы которых
связаны с добычей полезных ископаемых, организацией морских перевозок, и
строительством недвижимости.
На этот раз задумали китайцы скопировать не просто Iphone, или наштамповать
поддельных роллексов. Нет, они замахнулись на целую деревню, положив глаз на
австрийский Халльштатт.

Человеку с европейским менталитетом такое даже трудно представить. Ну ладо разные
единичные объекты: сколько в мире “эйфелевых башен”, “тауэрских мостов”, а у соседа
“дяди Васи” даже выстроен во дворе мини-аналог одного европейского замка. Но так,
чтобы тютелька-в-тютельку скопировать настоящее поселение – это было в новинку.
Больше всего жителей Халльштатта возмутил тот факт, что всё проводилось в тайне от
них, исподтишка. Когда общественности стало известно, что в Китае, в провинции
Гуандун строится клон Халльштатта, проект был уже почти завершен.
Images by AP, Reuters:

Как написала жительница настоящей деревни: “Не думаю, что это хорошая идея.
Халльштатт – уникальное место, со своей культурой и традициями. Нельзя скопировать
их. Я видела китайские фотографии. У них получилось что-то другое”.
И она в чем-то права. Китайское искусственное озеро, призванное заменить ледниковое
Hallstätter See, в 5 раз меньше, и скорее напоминает грязный водоем. С горами на заднем
плане тоже проблемы – так, холмики какие-то. И где же взять чистый альпийский воздух в
одной из самых загрязненных провинций Китая…
Но застройщики не унывают, предлагая богатенькой китайской “элите” приобретать здесь
дома по 500 тысяч долларов – дороже, чем средневековые дома оригинала.
А что австрийский Халльштатт? Так он только выиграл. Если до 2005 года в городе
появлялось от силы 50 китайских туристов, то сейчас их тысячи, тысячи. Настоящее
паломничество! Туризм процветает, как никогда. Вот и мы решили приобщиться.

Чего тут только не увидишь! И заросший мхом стул с гномами, и жестяных петухов,
ростом с трехлетнего ребенка, и семейство кудрявых овечек-тапочек, уютно
пристроившихся на ветке дерева.

Кстати, деревья в Халльштатте распяты. Нередко на стенах домов были укреплены
конструкции – шпалеры, поддерживающие груши и яблони.

В отличие от трельяжа для вьющихся растений, самостоятельно цепляющихся за опоры,
на шпалере побеги деревьев обрезают и закрепляют в нужном порядке. Говорят, что такой
стиль увеличивает плодоношение – больше света, воздуха, меньше плесени, более
благоприятные условия для опыления.

На набережной в кассе продавали билеты на паром. По времени они нам не подходили, да
и толпы вездесущих китайцев внушали опасение, что это будет не водная экскурсия, а
филиал провинции Гуандун.

Но увидеть Халльштатт с воды очень хотелось, тем более, что самые запоминающиеся
фотографии, просмотренные до поездки, были сделаны именно с этого ракурса. Минут
через 10 проблема разрешилась, так как идя в сторону центра, обнаружили прокат
моторных лодок Riedler. И никаких китайцев! Цена вопроса – 16 евро за час, и вот мы уже
плывем по Hallstätter See.

Лодка с мотором 500-ваттовой мощности управлялась рычагом, имевшим два положения.
До упора вправо – лодка неспешно двигается вперед, до упора влево – останавливается.
Управлять может и ребенок.

Появились лебеди. Лодок они сторонились, и всё больше жались к берегам в поисках
халявной кормежки. Лебеди хозяйничают в озере с 1860-х годов, когда император Франц
Иосиф и императрица Сиси ежегодно проводили в Зальцкаммергуте отпуск. Сиси обожала
лебедей, вот подданные и старались, чтобы они каждый раз попадались ей на глаза. А
потом уже и стараться не нужно было, лебеди полностью освоились в озере. Возможно,
что те, которых мы теперь видели, были дальними потомками “сисиных” :)

Ловить рыбу в озере разрешено лишь двум рыбакам, которые поставляют её в
халльштаттские рестораны. Позже, удалось заценить местную рыбу Reinanke (сига) в
одном из ресторанов на набережной. Подавалась с кремовым шпинатом, вареной
картошкой, и под стаканчик Rose зашла очень хорошо.

Озеро Hallstätter See сильно вытянуто в длину, а в поперечнике совсем узкое, сжатое
горами. Городок Халльштатт на фоне зеленых гор сиял, как на открытке: хорошо
освещенный, яркий, будто бы задвинутый водой к самому подножию скал.

Когда вода разглаживалась от поднятых лодкой волн, Халльштатт удваивался в размере
из-за отражений.

Потом набегала мелкая рябь, отражения искажались, и становились похожи на творения
импрессионистов.

Многие отели выходили окнами и террасами на озеро. Рассветы, должно быть, чудесные в
этих местах.

Добавляли колорита и традиционные лодки Fuhr boats. Обладающие высоко задранным
узким носом, они были спроектированы, чтобы перевозить тяжелые грузы (соль) по
неглубокой воде. Сейчас катают туристов, конечно.

Водная прогулка закончилась, мы очутились за фасадами домов в самом сердце городка,
на площади Marktplatz. Вот она была настоящей квинтэссенцией того, как должны
выглядеть площади в маленьких средневековых европейских городках. Кукольные дома
по периметру? Галочка. Корзины с цветами? Галочка. Обелиск в центре на религиозную
тему? Галочка. Уютные кафе и рестораны? И тоже галочка.

Хотя средневековья здесь нет – все строения относятся к позднему 18-му веку, и являются
заменой старых деревянных домов, уничтоженных пожаром.

Следуя за знаком “Kath. Kirche” (“к католической церкви”), поднимались от площади всё
выше и выше, по старой, местами крытой лестнице, обильно украшенной ярко-красными
геранями в горшках. По её сторонам вниз неслись потоки воды по укрепленному камнями
руслу – стекали с горы в озеро.

В церкви располагалось целых два алтаря, а снаружи возле часовни очень компактное и
хорошо ухоженное кладбище.

Недостаток свободной земли в Халльштатте породил интересную традицию. У его
обитателей было всего 10-12 лет, чтобы покоиться с миром.

По прошествии этого времени, покойника выкапывали, косточки и череп выставляли на
солнце, пока они не приобретали цвет слоновой кости. Могилу использовали под
следующего постояльца, а отбеленные черепа расписывали цветочными мотивами, и
складывали рядами в часовне.

Дубовые листья на бывшей голове символизировали славу; лавровые – победу; плющ –
символ жизни; и розы – любовь.

Черепа расписывали местные художники, либо сами родственники. Сейчас в часовне
(Beinhaus) находится 1200 черепов, половина из которых с рисунками. Практика
“выкапывания” прекратилась в 1960-х годах, тогда же, когда католическая церковь
разрешила кремацию тела. Но одна женщина, умершая в 1983 году, всё-таки сюда попала
и через двадцать лет – её череп с золотым зубом расположен справа у креста.

Традиционные захоронения в могилы здесь всё еще производят. По прошествии 15 лет с
момента предыдущего захоронения, в могилу могут положить еще гроб. На одном из
крестов прочитали, что здесь покоится сразу три поколения. Вот такой своеобразный и
“мурашечный” обычай существует в Халльштатте, возможно даже уникальный.

От часовни мы повернули обратно к парковке, но прошли верхами. Здесь было царство
котов, цветущей флоры, и во всем чувствовалось умиротворение и покой. Сверху хорошо
просматривалось озеро Hallstätter See, и главная улица, оккупированная туристами.
Конечно же, китайскими.

До вечера еще было далеко, поэтому мы решили не ограничиваться Халльштаттом, а
съездить посмотреть одно из наиболее живописных озер региона – Gosausee.
Топокарта местности >>

Строго говоря, за названием «Госау» скрывается сразу три озера: Переднее, Заднее, и
небольшая лагуна между ними. Все они ледникового происхождения, подпитываются
талыми водами из ледников горного массива Дахштайн. Вода очень чистая, зеленая, и
конечно ледяная. Купаться можно; лучше в гидрокостюме.

Вокруг Переднего Госау проложена отличная тропа, около 4 км, на полтора часа.
Начинать и заканчивать маршрут можно прямо на террасе гостиницы “Gasthof Gosausee”,
расположенной на северном торце озера.

Хозяева говорят, что частенько видят в здешних краях серн (симпатичных горных козочек
с полосатой мордой), а также ибексов, то бишь козерогов. Но в тот раз всех затмили
гигантские буренки.

Это реально были какие-то молочные монстры, которым ребенок с трудом доставал до
груди, а рога у них были повернуты вперед таким удивительным образом, что, казалось,
они целятся прямо в глаз.

Круговая тропа вокруг озера относится к категории легких; она по плечу даже маленьким
детям.

А вот пики Дахштайна, обрамляющие Госау, уже серьезная территория. Около десятка из
них превышает высоту 2500 метров; многие покрыты ледниками-глетчерами. При
нынешней скорости глобального потепления, этим ледникам осталось радовать жителей
Земли всего каких-то 80 лет.

Через ледник Большой Госау впервые была покорена вершина всего горного массива
Дахштайн. Сделал это местный житель Peter Gappmayr аж в 1832 году. Не Суворов,

конечно, с его Швейцарским походом, но тоже очень круто, учитывая век действия. (А
что, Альпы надо покорять именно с таким лицом, как у солдата в центре картины: что я
здесь делаю смесь страха, удивления, и собственной крутизны :)
В.Суриков “Переход Суворова через Альпы”. 1899, Государственный Русский Музей,
Санкт-Петербург:

Вернувшись в уютный Gasthof, перекусили мороженым, и взяли обратный курс на Winkl.
В который раз уже промахнулись с часами работы супермаркетов. Только-только
привыкли, что надо ориентироваться на время закрытия в 8 вечера, и тут – бац! – суббота.
В субботу они закрываются вообще в пять. Как же неудобно! Еще со времен путешествия
по Франции, я написала:
«Нагуляв зверский аппетит, сунулись было в одно кафе, потом в другое, третье… Но везде
получали отказ и недоуменные взгляды – два часа дня, какая еда?! Действительно, самое
неподходящее для обеда время! Никак не могли привыкнуть к подобной схеме общепита,
очень она оказалась для нас неудобной при путешествии по Франции. Пришлось питаться
собственным пайком, возимым как раз ради таких случаев в машине.»
Место действия изменилось, а проблемы остались идентичные. Естественно, ни в какой
магазин мы не успели, так что пришлось прибегнуть к помощи заправок – там можно
было разжиться какими-никакими перекусами. Первый вечер в Зальцкаммергуте
завершился под мычание коров, далеко разносившееся над свежескошенными лугами.

Часть 12-я. Маршрут: Австрийский Зальцкаммергут – поезд Schafbergbahn – Ледяная
пещера – 5 пальцев.

– зубчатый поезд
– пещерный лёд
– 5 пальцев

Очередной день в Зальцкаммергуте начался очень рано. Дело в том, что за пару дней до
этого были забронированы билеты “early bird special” на необычный зубчатый поезд
Schafbergbahn. С одной стороны, хотели сэкономить (32 евро на одного, туда-обратно,
дети за полцены), да и народа должно было быть поменьше, чем в середине дня. С другой
стороны, вылез неожиданный минус раннего подъема на гору, о котором чуть позже.

Отходят поезда со станции в городе St. Wolfgang, расположенном прямо на берегу
симпатичного ледникового озера Вольфгангзе. Если ехать со стороны Зальцбурга на
машине, озеро придется огибать практически на три четверти, прежде, чем удастся
оказаться в нужном городке. Есть и более романтичный путь: с берега на берег можно
переправиться на старинном колесном пароходе в окружении лебедей.

Билеты и расписание >>

В окрестностях Санкт-Вольфганга для автомобилистов действует правило “не верь глазам
своим”. Еще до поездки, я неоднократно читала отзывы, где люди ругали на чем свет
стоит систему GPS, которая в этом месте откровенно глючит. Личный опыт это
подтвердил. Более того, даже на въезде в город есть круглый знак с аббревиатурой “GPS”,
перечеркнутой крест-накрест. То есть руководствоваться стоит лишь картой, или просто
стараться, чтобы озеро было всё время слева.

Недалеко от железнодорожной станции есть бесплатная стоянка (подозреваю, что
“бесплатность” сильно зависит от сезона), а перед посадкой можно оценить погодные
условия наверху по двум мониторам. В нашем случае по ним транслировали “молоко” –
через плотный туман практически ничего не было видно. Разительный контраст с
подножием горы! Но всё равно решили ехать, раз уж мы здесь и с билетами.

Зубчатые железные дороги (cog railway) совсем не распространены на территории России.
Хотя сам принцип – использование зубчатой рельсовой конструкции – реализован,
например, на Красноярской ГЭС, и в комплексе защитных сооружений Санкт-Петербурга
от наводнений.

А вот в Европе и Латинской Америке такие железные дороги довольно популярны. Самая
крутая “зубатка” построена в Швейцарии, с уклоном 48%. Ну а путешествуя по АвстроВенгерской империи, мы решили прокатиться по не столь экстремальной, но всё же
внушающей уважение дороге Schafbergbahn, с уклоном 26%.

Эту зубчатую железную дорогу начала строить в 1892 году местная контора Stern und
Hafferl руками итальянских рабочих. Протяженность составила чуть меньше 6 км от
озерной базы в Санкт-Вольфганге до вершины горы Шафберг высотой 1783 метра.

Между двумя обычными рельсами на такой дороге находится третий, зубчатый. Вагоны,
оборудованные специальным зубчатым колесом, цепляются за него, и таким образом
способны одолеть довольно крутые подъемы.

Нам уже доводилось сталкиваться с “зубатками”: в Испании – на горе Монсеррат, в
Будапеште, и на Панамском канале – те самые “мулы” ходят именно по зубчатому рельсу.
Но здешнюю зубчатку Шафбергбан отличали невероятные виды на окрестности.
Альпийские луга с коровами, озера, облака на расстоянии вытянутой руки, и всё это под
размеренное потряхивание вагона. Двигается поезд не то, чтобы рывками, но совсем не
плавно.

Для лучшего обзора садиться лучше по левой стороне, спиной по направлению движения.
А на полпути переместиться на правую половину. До вершины – 35 минут.
На конечной станции машинист обошел вагоны, проверил, все ли вышли, и достав
абсолютно белую тряпочку, стал полировать свой ненаглядный локомотив.

Мы вышли к смотровой площадке, откуда были обещаны виды на 360°. Да, конечно же
знали, что наверху туман, но в тайне надеялись, что он рассеется, пока едем. Надежды не
оправдались. Вот тебе и минус раннего тура.

Но можно сказать с полной уверенностью, что туман добавил атмосферности к снимкам
поезда и дороги, так что злиться на погоду не имело смысла.

В кассе подтвердили свои места на следующий обратный поезд (это просят делать, даже
если есть билеты на руках), а оставшееся до отправления время скоротали в зале
ожидания. Туман и не думал рассеиваться.

При езде вниз паровоз шел первым (наверх он толкает вагоны сзади), тормозил резко и
стучал колесами особенно рьяно.

Показался встречный поезд – народу в нем было битком, не то, что в нашем – ходи и сиди
в вагоне, где хочешь.

В целом, даже если в планы вмешается непогода, ехать стоит ради отличных пейзажей по
пути. Как раз тот случай по Жванецкому, когда процесс не то, что важнее результата, но
по крайней мере, ни в чем ему не уступает.

Благодаря раннему подъему, времени у нас оставалось вагон и маленькая тележка (ж/д
термины преследуют!). Этот день явно получался «горным» – было запланировано
подняться на альпийское высокогорное плато Дахштайн, для чего нужно попасть в
городок Obertraun (40 км от St. Wolfgang). Ехать в ту же сторону, что и к вчерашнему
Халльштатту, только чуть дальше, на другую сторону озера.

На полпути, там, где река Traun перегорожена плотиной, приметили симпатичный
ресторан “Steegwirt”, и решили завернуть на обед. Местоположение у них отличное, с
большой террасой на берегу, на которую то и дело важно захаживали гуси-лебеди. Кухня
заявлена как «типичная австрийская»: гуляш с кручеными макаронами, мясо с тушеной

капустой, и суп с фарш-лепешкой – хит у ребенка. Официанты расхаживали в
традиционных костюмах, ловко разнося очень популярное пиво из Зальцбурга – Штигль
(Steigl). Это пивоварня работает с конца 15-го века, и славится пшеничными сортами. 3
евро за разливное 0,3 л – seidel, или 4 евро за 0,5 л – krugerl.
А дамам предлагали интересный коктейль Shandy – смесь пива с лимонадом. Пьется
легко, здорово освежает, и в отличие от пива, оставляет приятное послевкусие. За
хороший обед на троих с алкоголем в этом ресторане стоит рассчитывать на 50 евро.
Километры до Обертрауна мы поглотили одним махом. В городе постоянно проживает
еще меньше человек, чем в крошечном Халльштатте (около 700). Тем не менее,
туристический поток внушает, потому что все хотят наверх, на Дахштайн.
Как же попасть на гору, если ты не скалолаз? Известно, как – по канатной дороге. Цены
кусаются, хорошо еще, что для маленьких детей проезд бесплатный. На официальном
сайте канатки есть очень гибкая ценовая схема, которая поможет сориентироваться:
Tickets and prices >>

Канатная дорога Дахштайна состоит из трех сегментов. Section 1: подъем из долины, где
расположен город Obertraun, на высоту 1350 метров к Ледяной пещере, Мамонтовой, к
музейному комплексу, и детскому городку. Section 2: подъем на высоту 2060 метров к

дому-убежищу на горе Krippenstein, от которого начинаются многие тропы и маршруты, в
том числе и к смотровой площадке “Пять пальцев” – основной цели на этот день.

И section 3: канатка не ползет вверх (он уже достигнут на Section 2), а опускается на 500
метров ниже к горному плато Gjaid Alm, с тропами разного уровня сложности.
Дахштайн (Dachtein) – высокогорное плато в Альпах, расположенное на территории
австрийских земель Верхняя Австрия, Штирия, и Зальцбург. Поэтому, его часто называют
“гора трех земель”.

Как и любой карстовый район (т.е. подверженный растворению водой), Дахштайн
пронизан большим количеством пещер. Причем, здесь находятся крупнейшие пещеры
Австрии, такие как Маммутхёле и Хирлацхёле. А еще очень популярная среди туристов
пещера Eisriesenhöhle, с ледяными сталактитами и сталагмитами. И именно туда мы
отправились первым делом.

В тот раз, посещение Ледяной пещеры с гидом плюс подъем на “Five Fingers” обошлись
нам в 39 евро на человека. Билеты лучше не выбрасывать, их проверяют на каждом
отрезке.

Экскурсии продают на определенное время, с 50-минутным интервалом, а от станции
канатной дороги до входа в пещеру около 20 минут пешком. Причем всё время в гору, под
довольно крутым углом. Поэтому приезжать лучше с запасом по времени, чтобы спокойно
и не запыхавшись подняться наверх, познакомившись по пути с местной флорой (много
табличек).

Прямо перед входом в пещеру расположена отличная смотровая площадка с телескопом,
откуда открываются отличные виды на долину внизу.

Подошел экскурсовод в ярком красном комбинезоне, проверил билеты. Предупредив, что
предстоит одолеть в целом около 600 ступеней, он дал добро, и вся группа из 20 человек
вошла в подземное царство.

Первые секции ледяной пещеры Дахштайн были открыты в 1910 году, а пускать туристов
начали только через 2 года. До тех пор, пока канатная дорога не открылась в 1951 году,
единственным способом добраться до пещер были выматывающие походы в горы,
смешанные со скалолазанием.

В пещерах мы бывали неоднократно, причем даже с некоторым экстримом (Мамонтовы в
Кентукки), и самими впечатляющими считали для себя Карлсбадские пещеры в штате

Нью-Мексико. Но здешняя пещера Дахштайна была удивительна тем, что показывала
сталагмиты и сталактиты изо льда. Принцип их образования такой же, что и у обычных –
натечно-капельным путем, как сказали бы специалисты. Ледяные сталагмиты могут
достигать 10-метровой высоты и до трех метров в диаметре, а возраст их изменятся от 2-3
месяцев до нескольких лет.

Однолетние формы прозрачны, а многолетние имеют молочно-белый цвет с голубоватым
или зеленоватым оттенком из-за примесей.

Еще интересная особенность ледяных сталагмитов в том, что они бывают пресные и
соленые. Пресные льды встречаются обычно в карбонатных пещерах (как здесь), а
солоноватые – в сульфатных.

Первый зал, в котором оказываются экскурсанты Ледяной пещеры, называется Saint
Arthur’s Dome. Огромное «помещение», в котором доминируют скальные валуны. Здесь
же нашли древние кости пещерного медведя, которые имели признаки обработки
человеком.
Чем дальше вглубь пещеры, тем сильнее ощущалось её ледяное дыхание. Лестница (её,
кстати, убирают на зиму, чтобы не мешала росту льда) приводит к ледяной стене с
замерзшим туннелем под названием Keyhole («Замочная скважина»). Да и остальные
ледяные фигуры фантастических форм имеют свои названия: The Castle of the Grail, Ice
Palace, Tristan Dome, Big Ice Chapel, Perceval… И самый главный среди них –
десятиметровый столб Big Ice Mountain, вокруг которого было свободное ледовое
пространство, вполне пригодное для катания на коньках. Наверху на платформе стоял
абсолютно прозрачный рояль.
– Тоже ледяной? – спросил кто-то из группы.
– Нет, конечно. Это рабочий инструмент. В летний период в пещере проводят концерты
классической музыки. Акустика здесь уникальная, – поделился гид.

В конце тура мы прошли по самому краю пропасти, огороженной хлипкими поручнями. В
её глубине таинственно мерцала очередная ледяная гора, подсвеченная фиолетовым.

В целом, место очень понравилось. Это была первая ледяная пещера, которую когда-либо
видели, да и экскурсия познавательная и незатянутая. Только одеваться стоит потеплее, а
то выйдя на поверхность, стало понятно, насколько все замерзли – у многих зуб на зуб не
попадал.

Яркий осенний день не щадил глаза, привыкшие к полумраку. Погода разгулялась на
полную катушку, кто-то даже принимал солнечные ванны на заботливо расставленных
лежаках. Как будет там, на вершине Дахштайна?

Просканировав билеты на этой промежуточной станции, мы вновь погрузились в
довольно просторную кабинку канатной дороги. В одну влезает 60 человек + 1
вагоновожатый. Канатная дорога работает с конца апреля до конца октября.

Проходя поддерживающие вышки, гондола вела себя как сумасшедшие качели, отчего
народ внутри вопил по-техасски: “Yeehaaa!” Очень страшно и весело одновременно.

Проносящийся внизу массив Дахштайна имел сложную форму, и состоял из гипса,
известняка, вкраплений мрамора, доломита, и каменной соли. Он был сильно испещрен
царапинами и бороздами, направленными по ходу движения древнего ледника. Сорванные
ледником обломки пород двигались вместе с его языком, и задерживались на земле
причудливыми фигурами.

Леденящий звук металла о металл вернул нас в действительность, так как гондола
достигла вершины. Пассажиры в количестве шести человек быстро разбрелись по плато
каждый в своем направлении. Мы узнали, когда отходит последняя кабинка вниз, и
отправились к смотровой площадке “Пять пальцев” (минут 20 от места высадки; есть
знаки).

“5 Fingers” представляет собой металлическую обзорную платформу в виде раскрытой
ладони с пятью пальцами, нависшими над пропастью. На человечью пятерню похоже
мало, скорее она напоминает медвежью лапу, как её рисуют маленькие дети. Ну или
конечность кого-нибудь из “Minecraft” (для посвященных :))

Все “пальцы” разные. На кончике первого смонтирована простая рама – хочешь горы в
багет оформляй, хочешь – себя.

Во втором – стеклянный толстый пол, весь зашарканный многочисленными
туристическими ногами. Захочешь испугаться, глядя на пропасть под стеклом, и не
получится. Третий палец заканчивается жестким трамплином, запертым калиткой. Как
пишут, символизирует неприступность гор. На самом деле, конечно, чтоб придурки
парашютисты не прыгали.

В четвертом пальце есть дырка в полу, без стекла. А в пятом установлен бесплатный
телескоп.

Когда еще дома я просматривала фотографии площадки “5 Fingers”, мне откровенно не
нравились толпы. Иногда туристов было так много, что и самой стальной конструкции не
было видно. Люди выстраивались в очередь в 4-х метровых “пальцах” – кто к рамке, кто к
телескопу…
Любоваться окрестностями в таких условиях категорически не хотелось, поэтому был
придуман план: попасть на площадку либо рано утром, либо поздно вечером, с последней
гондолой. Как видим, идея себя оправдала, на “Пяти пальцах” в этот час было всего пара
человек.

Внизу простиралось озеро Hallstätter See, с расположенными друг напротив друга
Хальштаттом и Обертрауном, откуда мы поднялись в горы.

Но бывает и так:
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Само озеро Хальштаттзее пресное, но глубинные слои воды у него соленые. Это связано с
многовековой добычей соли. В окрестных горах много соляных шахт, по некоторым даже
проводят экскурсии. Рассол тяжелее пресной воды, поэтому, попадая в озеро, он быстро
оседал на дно.

Последнее такое “подсаливание” случилось в 2005 году, когда в шахте лопнула солепроводящая труба, и в Хальштаттзее попало около 3 тонн хлористого натрия. Австрийцы
не считают это экологической катастрофой, утверждая, что вреда для экосистемы озера
нет, а рассматривают процесс как естественный ход вещей. Так что получается, что на
сегодняшний день, Хальштаттзее – это такой слоистый коктейль :)

Замок Grub на берегу озера Хальштаттзее; частная собственность:

Кстати, о выпивке. То там, то тут, под ногами и на склонах мы всё чаще замечали
симпатичные фиолетовые бутоны. Цветы Горечавки или Генциана (Chiltern Gentian) –
очень характерны для альпийских ландшафтов. В Средние века горечавка использовалась
для лечения туберкулеза, чумы, горячки, диареи, а также в качестве противоглистного
средства.

Интересно отметить, что в это же время в горных странах из корней горечавки
изготавливали горькие алкогольные напитки — дижестивы (её корень даёт горечь даже в
концентрации 1 к 10000 и входит в состав практически всех немецких горьких
алкогольных напитков).
Как сказал бы Винни-Пух: «Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо» :)
К этому часу, солнце уже скрылось за плотными облаками, пора было собираться в
обратный путь.

Как водится, тамошние супермаркеты по воскресениям закрыты, а на заправках не
сильно-то разживешься чем-нибудь прилично-съедобным. Но вдруг обнаружился гибрид:
АЗС совместно с продовольственным Billa. Вот это было то, что надо, и спасло от
голодного и трезвого вечера. Побольше бы им, в Европах, таких разумных идей
приходило.

Внизу ждала уютная гостиница, австрийский шоколад, и новые планы на следующий
день.

Часть 13-я. Маршрут: Австрия – Зальцбург – сады Мирабель – центр старого города –
крепость Хоэнзальцбург.
– везде Моцарты
– настоящий Захер
– мойщики быков

Всего 45 км отделяли Winkl – нашу базу в Зальцкаммергуте от границы с Германией. Но
не она была целью путешествия в тот раз, а расположенный по пути Зальцбург –
прекрасный старинный город-крепость.
Обычно же как бывает: поселение возникает в долине, окруженной горами-холмами. С
Зальцбургом всё наоборот. Он сам заключает в кольцо горные вершины Мёнсхберг (гора
монахов), Фестунгсберг, Нонберг (гора монахинь), Райнберг и Капуцинберг.

Они же составляют и природное богатство Зальцбурга. Не виноград и хмель родит
здешняя земля, а серебро, медь, и конечно же соль. Само название “Salzburg”, то бишь
«Соляная крепость» отсылает нас к источнику благосостояния города-государства.
Однако, не солью единой был жив Зальцбург. Кроме неё, доход городу приносили
драгметаллы, посредническая торговля железом и таможенные сборы. Сбыт соли давал
наибольшие доходы в 16-м веке. Соляные деньги успешно залечивали раны от войн,
время от времени достигавших окраины южно-германских земель. Благодаря им,
Зальцбург сумел выстоять и сохранить условный нейтралитет во время Тридцатилетней
войны.
Самым последним зальцбургским архиепископом оказался Иероним фон Коллоредо, тот
самый злодей, сыгравший неблаговидную роль в судьбе Моцарта. Святой отец покинул
паству в 1800 году, сбежав от наполеоновских войск в Вену, где спустя 3 года
добровольно-принудительно отказался от титула и привилегий.
Бесхозный город на некоторое время отошел к Австрии, затем стал французским, потом
баварским, и только в 1816 году, по решению Венского конгресса, смирился с ролью
австрийской провинции.
Зальцбург обладает уникальным качеством: он воспринимается «своим», «домашним»,
«родным» даже для людей, родившихся за много километров от него. Нет, правда, бывают
города-буки-бяки (Белиз-Сити), города-праздники (Лас-Вегас), города-снобы (Нью-Йорк),
города-гении (Санкт-Петербург). А Зальцбург весь какой-то «свой в доску», теплый и
солнечный даже в пасмурную погоду.
И, возможно, поэтому солнечным нравом обладал самый знаменитый его обитатель.
Младший отпрыск придворного скрипача Леопольда Моцарта, получивший при крещении
имя Иоганн Хризостом Вольфганг Амадей Моцарт, появился на свет 27 января 1756 года,
в воскресенье, что в католичестве означает долгую и счастливую жизнь.

Если провидение и ошиблось, то лишь в отношении самого музыканта, поскольку все
созданное им пережило века, обрело всемирную славу, в итоге сделав счастливой хотя бы
память о бедном Моцарте. Только после смерти, тайна которой не раскрыта до сих пор,
обнаружился его гений, странные произведения с обилием нот вдруг посчитали
восхитительными, а имя композитора стало символом, приносящим теперь не только
душевную радость, но и доход.

Но к Моцарту мы еще вернемся. А пока, по прибытию в город, мы оставили машину на
парковке у садов Мирабель, и дальше ходили пешком.

Мирабель сразу напомнил Верхний парк в Петергофе, хотя вроде как за образец
использовали сад Тюильри. В Париже парк разбивали по приказанию Екатерины Медичи,
а в Зальцбурге руководил всем архиепископ Вольф-Дитрих Раттенау из того же семейства
Медичи.
Он отличался жестоким нравом, унаследовав от родственничков экстравагантность,
двойную мораль и коварство. Однажды, пожелав освободить место для новой площади, он
приказал снести полсотни домов, не поинтересовавшись тем, как дальше будут жить их
владельцы. В другой раз ему сообщили о пожаре, успевшем перекинуться на старый
романский храм, на что владыка заметил: «Пусть догорает».
Между тем жестокосердный Раттенау обладал тонким вкусом, ценил искусство, и был
способен на искреннюю любовь, которую, нарушая обет, питал к красавице-еврейке
Саломее Альт. Да еще какую! Саломея подарила святому отцу 12 детей. Именно этой
страсти город обязан появлением одной из своих достопримечательностей – дворца
Альтенау, по имени прекрасной хозяйки.

При следующем архиепископе его название призывало стремиться к красоте (итал. Mirare
Belezza). Позже, уставшие от длинных слов, австрийцы стали называть его просто
Мирабель, оставив неизменным все остальное: сам дворец и прилегающие сады с
террасами, фонтанами, мраморными статуями, боскетами, цветочными композициями,
лабиринтами высоких кустов, Зеленым театром, и страшноватым Садом гномов.

Скульптуры гномов, изображающих типичные зальцбургские промыслы, появились в
парке еще в 1715 году. Вид их, жутковатый и нелепый, пришелся не по нраву монарху
Людвигу первому Баварскому, и вскоре скульптуры карликов продали.
К нынешнему моменту гномов удалось вернуть на родину, но, к сожалению, далеко не
всех. На месте лишь 15 из первоначальных 28-ми. Все они продолжают исполнять свое
назначение – рассказывать о деятельности местных жителей.
Скульптуры сравнительно небольшие, их рост составляет около метра. Сделаны они из
мрамора и сейчас находятся в несколько запущенном, почерневшем состоянии. Среди
маленьких трудяг можно узнать пивовара, купца, ученого, плотника, охотника, и других.

А сам парк Мирабель сохранился в том виде, каким его создал архитектор фон Эрлах.
После того как бывший Альтенау перешел в собственность города, перед ним была

устроена площадь-сквер с подходящим названием – Мирабельплац. Оформленная в стиле
барокко, соответственно ансамблю дворца, она представляет собой небольшой, но очень
красивый садик, засаженный маргаритками, аккуратно подстриженным кустарником,
украшенный фонтанами и «античной» скульптурой с аллегориями воды, огня, воздуха,
земли.

В общем, жизнь «в шоколаде» была совсем не чужда средневековым епископам. А чтобы
закрепить шоколадную тему, из садов Мирабель мы прямиком направились в кафе
“Saher“, на дегустацию Захер-торта.

На восточном берегу реки Зальцах, недалеко от моста Makarsteg со множеством замков,
расположился филиал знаменитого венского кафе. Кто не успел полакомиться Захертортом в столице, может смело это сделать в Зальцбурге.
Шоколадный торт с абрикосовой начинкой изобрел в 1832 году Франц Захер, 16-летний
кондитер из свиты князя Меттерниха, тогдашнего министра иностранных дел. Перед
очередным важным приемом, шеф-повар князя внезапно заболел, и груз ответственности
лег на плечи молодого Франца.
Хотя гости остались довольны тортом, рецепт не получил особого распространения и был
забыт на долгие годы. Ф. Захер, закончив обучение, работал шеф-поваром в Братиславе и
Будапеште, но в конце концов вернулся в Вену и открыл магазин вин и деликатесов.
Широкую известность торт «Захер» получил благодаря сыну Франца Захера, Эдуарду. Тот
усовершенствовал отцовский рецепт торта, работая в известной венской кондитерской
«Демель». В 1876 году Эдуард основал отель «Захер», и начал подавать одноименный
торт в отельном ресторане.
В ХХ веке кондитерская «Демель» и отель «Захер» несколько раз судились из-за права на
название торта – проще говоря, из-за того, чей рецепт может считаться «настоящим»
«Захером».

В 1963 году наконец-то пришли к консенсусу: оригинальным тортом «Захер» (Original
Sacher Torte) считается торт, подаваемый в отеле «Захер». Он украшается круглой
шоколадной эмблемой. А торты из кондитерской «Демель» украшены треугольной
эмблемой и известны как Eduard Sacher Torte.

Классический «Захер» представляет собой шоколадный бисквит с двумя слоями
абрикосового конфитюра, покрытый шоколадной глазурью сверху и по бокам. Обычно его
подают со взбитыми сливками. Точный рецепт оригинального торта хранится в секрете,
но считается, что все дело в глазури, для изготовления которой используют три
эксклюзивных сорта шоколада.
Хотя рецепт оригинального торта «Захер» и хранят в секрете, по всему миру очень
популярны его имитации и вариации. Например, известный в России торт «Прага» – одна
из разновидностей на тему «Захера».
Хороший подробный рецепт >>
5-евровый кусок торта хорошо бы запить местным кофе с чудным названием «Фарисей»,
за которым тоже стоит любопытная история.

Каждое воскресенье, здешний священник читал проповеди жителям города о вреде
пьянства. И до того он им надоел, что несознательные граждане решили не отказываться
от порока вопреки, а сознательно стали маскировать ром в чашке кофе под слоем взбитых
сливок. Когда священник обнаружил «греховность», он назвал свою паству «фарисеями».

Так родился крепкий “Pharisee”. Ну а для кого утренний ром в кофе не вяжется со
здоровым образом жизни, всегда есть меланж.
Мост Karolinen Brücke через Зальцах:

Стоит перейти Зальцах, и окажешься в Старом городе – совсем ином мире, с толпой
туристов, модными магазинами, сувенирными киосками, шумными ресторанами,
антикварными лавками.

Улица Judengasse в центре старого Зальцбурга:

Пивоварня “Goldene Kugel” (“Золотой шар”):

На многих домах Getreidegasse (Зерновой переулок) вывешены знаки гильдий – намек на
средневековое прошлое и реклама одновременно. А по адресу Зерновой пер., д.9
расположился дом, где родился Моцарт.

Сегодня лицо юного и зрелого Вольфганга в профиль и в анфас украшает пивные кружки,
авторучки, пакеты, гостиничные салфетки. Люди, переодетые «моцартами», ходят среди

туристов и зазывают в музей; картонные «амадеи», выполненные в человеческий рост,
приглашают в магазины.

В витринах веселенькие «моцартики» прыгают на пружинках, а их деревянные собратья с
веревочкой в причинном месте вызывают хихиканье у стеснительных азиатских
барышень. Почти в каждом супермаркете можно купить коробку конфет, вафли, шоколад
или печенье с портретом великого композитора.

В целом, явление «Моцарта» в Зальцбурге – это на данный момент беспроигрышное
средство заработка.
То, что его имя стало инструментом коммерции, подтверждает известное всей Европе
лакомство, именуемое «Моцарткугель» (нем. Mozartkugel – «моцартовский шарик»). Эти
традиционные круглые шоколадные конфеты с начинкой из марципана изобрел
зальцбургский кондитер Пауль Фюрст через 100 лет после кончины Вольфганга Амадея. В
1905 году моцарткугель были представлены на парижской выставке и завоевали там
золотую медаль.

Памятник Паулю Фюрсту – кондитеру, который изобрел знаменитые конфеты
“Моцарт”:

Согласно рецепту Фюрста, сначала из фисташкового марципана в оболочке из нуги
формируют вручную шарик, который затем насаживают на деревянную палочку, чтобы
обмакнуть в тёмную шоколадную глазурь. Палочка с насаженным на неё шариком
ставится вертикально, чтобы конфета остыла и затвердела. После этого палочка
вынимается, а оставшаяся дырочка заполняется шоколадной глазурью. Готовый
моцарткугель вручную заворачивается в станиоль (фольгу из чистого олова) серебристосинего цвета.

Кроме этого, из-за отсутствия чётких зафиксированных авторских прав, в продаже
представлены многочисленные варианты промышленного производства других компаний.
Кто выпускает конфеты не полностью круглыми по форме, кто – с другой начинкой, кто –
в красных фантиках.
Мы купили и тех, и других, и позже дома устроили дегустацию. Вердикт: синие Original
Salzburger Mozartkugeln – самые вкусные. Продаются в продолговатых цилиндрах-тюбах,
по 10-12 штук в упаковке.

Ресторан “Zum Eulenspiegel”:

Кроме Гетрайдегассе, самыми известными в старом Зальцбурге считаются Гольдгассе
(Золотой переулок), Кэгассе (Набережный переулок), Линцергассе (Линцевский
переулок), и Юденгассе (Еврейский переулок).

Вывеска английского паба:

Украшенное здание гостиницы Altstadt Hotel:

Как раз в последнем, в доме номер 11, находился необычный магазин «Рождество в
Зальцбурге» (“Christmas in Salzburg”). Он просто-таки напичкан пасхальными яйцами –
стеклянными, керамическими, из папье-маше, расписанными новогодними орнаментами и
рождественскими сценками.

Магазин открыл в 1975 году Питер Приесс, сначала в Вене, а потом и в Зальцбурге. Сам
художник и дизайнер, он постоянно ищет и разрабатывает новые узоры, оттенки,
подбирает и оптимизирует правильные сочетания.

Сейчас здесь работает уже третье поколение художников, чьи работы привлекают как
покупателей, так и просто любителей поглазеть и набраться вдохновения для собственных
проектов.

Цены стартуют от 2 евро за яичко, и мы, конечно, не прошли мимо. Вон, висят теперь на
ёлке золотые и серебряные яйца из Зальцбурга.

Дальше ноги сами собой привели на Резиденцплац – центральную площадь Старого
города. А на площади – фонтан Резиденцбруннен, красиво переливался в солнечных
лучах.

Как оказалось, это один из самых больших в мире фонтанов эпохи барокко. Законченный
к 1661 году, он достигает 15 метров в высоту и состоит из трех частей.

Сказочные морские кони окружают скалу, на которой стоят три Атланта, на чьих плечах
покоится огромная чаша. Над ней – дельфины, поддерживающие раковину, где уселся
мифический Тритон, выпускающий мощную струю воды из своего рога.

Не сказочные, а вполне реальные кони дежурили здесь же. Резиденцплац – место стоянки
зальцбургских фиакров. Стоимость получасовой прогулки – 40 евро. Веселый седой усач
быстро уговорил нас на поездку, несмотря на “little English” по его собственному
признанию.

Провез по всему центру и набережной, ловко переключая светофоры на зелёный при
помощи дистанционного пульта. Узнали мы от него не сильно много, просто отдохнули
под мерное «цок-цок-цок» лошадиных подков по асфальту.

Высадил нас водитель фиакра на том же месте, возле собора святых Руперта и Виргилия,
или Зальцбургского собора. Большие статуи у входа установлены в память об основателях
Зальцбурга. Устремляясь к небу двумя огромными (80 метров!) симметричными башнями,
собор расположился между двумя площадями – Residenzplaz и Kapitelplaz.

Главная церковь города никогда не бывает пустой, а в дни праздников в ней собирается до
10 000 верующих, чтобы послушать мессу в сопровождении хора и органа, состоящего из
4000 труб.

В свое время на этом колоссальном инструменте играл маленький Вольфганг Амадей
Моцарт, которого в 1756 году крестили тут же, в бронзовой чаше купели.

Интерьер зальцбургского собора изобилует роскошной отделкой в барочном стиле.
Золотистые завитки лепнины дополнены яркой росписью, частично (над алтарем)
выполненной известным живописцем Масканьи из Флоренции.

Во время Второй мировой войны Зальцбургский собор был повреждён при бомбардировке
города американской авиацией. При этом рухнул купол здания, но умелая реставрация,
проведенная в 1959 году, помогла воссоздать «так, как было».

После восстановления собор совместил в себе функции действующего храма, музея и
усыпальницы зальцбургских архиепископов. Все хранимые веками сокровища были
выставлены в отдельном помещении, где, помимо икон и драгоценной утвари, находятся
чудотворные вещи, собранные архиепископами в 17-м веке.

Ну а теперь настало время посмотреть на Зальцбург с высоты горы Фестунг. Там же
находилась древняя крепость Хоэнзальцбург, а подняться за 60 секунд можно на

фуникулере, уплатив грабительские 11 евро (дети до 6 лет – бесплатно). Правда, этот же
билет является и пропуском в крепость.
Подробности >>

Символ независимости духовного княжества – величественная твердыня Хоэнзальцбург
(нем. Hohensalzburg) – возводился около 500 лет, и все это время был недоступным для
врага. Деревянные стены, не успевая ветшать, сменялись каменными, от скального
основания к небу возносились все новые и новые башни, одно за другим замыкались
кольца стен.

В результате цитадель приобрела странную, не характерную для подобных сооружений
форму и колоссальную площадь в 30 тыс. м² – таких размеров не достигла ни одна из
сохранившихся на сегодняшний день крепостей Центральной Европы.
Расположение на вершине горы (140 метров) не позволяло устроить ров, поэтому вместо
воды замок защищали толстые стены и гарнизон. Если в других замках охранный отряд
составляла в лучшем случае дюжина боеспособных людей, то в Хоэнзальцбурге периметр
должны были контролировать 35 хорошо обученных товарищей. В случае войны их число
удваивалось, а иногда на стенах в постоянной готовности находилось несколько сотен
рыцарей, каждый из которых имел в подчинении двух воинов.
Хоэнзальцбург лишь один раз подвергался осаде, когда группа шахтеров, крестьян и
горожан в 1525 году пыталась свергнуть архиепископа Маттеуса Ланга, однако не смогла
проникнуть в замок. Укрывшиеся за стенами выдержали 61-дневную осаду без особого
ущерба для себя и своей свиты.

Говорили, что им не удалось бы продержаться так долго, если бы кто-то не высказал
интересную мысль. Неизвестный предложил не съедать последнего быка, а водить его по
стене, каждый день перекрашивая в другой цвет, чтобы восставшие видели «разных»
животных. При средневековых осадах подобные трюки не были редкостью, но враги все
же обманулись и поверили, что закрома Хоэнзальцбурга полны и священники могут
продержаться еще долго.
После этого случая зальцбургское духовенство изредка именовали мойщиками быков: эта
фраза позже стала символом изворотливости.

Внутри крепости расположен бывший торговый двор. Раньше по периметру были
обустроены лавки кожевников, кузницы, пекарни – всё то, что могло понадобиться в
ежедневном обходе средневековому гражданину. Сейчас во дворе можно
попрактиковаться в меткости – набрасывать кольца на деревянного единорога.
С обзорной площадки Зальцбург хорош: видна и Капительплац с памятником Паулю
Фюрсту на золотом шарике конфеты «Моцарт», и Францисканская церковь 15-го века, и
зеленые купола Зальцбургского собора.

А сбоку к крепости всё еще жмутся дома простолюдинов, а сами граждане больше не
лезут с вилами на стены, а спокойно разменивают партию в шахматы.

Еще из интересного в Хоэнзальцбурге есть музей марионеток, где интерактивная голова
исполняет арии из «Волшебной флейты». И камера пыток, где 6 лет томился в заключении
Вольф-Дитрих Раттенау, тот самый любвеобильный епископ из начала рассказа о парке
Мирабель.
В определенные дни публика собирается здесь на органные концерты. Местный орган
зовется “Зальцбургским быком” (любят в крепости бычью тему!). Дело в том, что
великолепно украшенный, поражающий размерами инструмент, установленный по
неизвестным причинам не в церкви, а прямо во дворе, издает звуки, похожие на рев
животного. Как и сотни лет назад, он услаждает слух жителей округи, заодно привлекая
туристов, для которых “Зальцбургский бык” снисходит до благозвучных мелодий.
Улица Sigmund Haffner Gasse, ведущая к Городской Ратуше Зальцбурга (Altes Rathaus):

Кафе-кондитерская “Fürst” на улице Brodgasse:

Из крепости мы спустились вниз тем же путем, на фуникулере, и зависнув ненадолго в
кафе-кондитерской “Fürst” на улице Brodgasse, не спеша побрели обратно к парковке.

Довольно узкий переулок Steingasse в одном квартале от реки Зальцах, оказался не так
прост. В Средневековье это был единственный торговый путь, соединяющий Альпы и
Венецию.

В закоулках старого Зальцбурга:

Вывеска магазина “Lanz”, специализирующегося на пошиве одежды в традиционном
стиле:

Кованые вывески различных бизнесов до сих пор намекают на прошлое улицы. Основные
посетители – местные жители, туристов здесь раз-два, и обчелся.
Пешеходный мост Моцарта (Mozartsteg), соединяющий Старый и Новый город:

Силы уже иссякли, их хватило лишь на то, чтобы сесть в машину, – и прямиком в
гостиницу. У нас оставалась еще одна ночь в Зальцкаммергуте, а затем предстоял
очередной выезд из страны. На этот раз на север, в Чехию.

(В очерке использованы материалы из книги Е. Н. Грицак «Тироль и Зальцбург»).

Часть 14-я. Маршрут (2 дня): переезд в Чешский Крумлов – ночь в музее – центр города –
пивной ресторан “Eggenberg” – музей марионеток – графитовая шахта – вепрево колено.
– салат из окурков
– ночь в музее
– графитовое подземелье

После австрийского Зальцкаммергута, маршрут развернулся на восток, в сторону Вены.
Но мы были бы непохожи на себя, если поехали бы напрямик. Нет, до возвращения в
столицу предстоял еще один выезд заграницу, на этот раз – в Чехию.

Когда-то, еще в до-детский период, мы провели в Праге прекрасные три дня. Этим пока и
ограничивалось познание о стране. Теперь же дела обстояли так, что до Чешского
Крумлова и соседних с ним Будеёвиц (привет Швейку!) было чуть больше двух часов
езды из Австрии. Пропустить такую приманку было категорически невозможно, и вот,
ранним дождливым утром, мы уже мчались по шоссе A1 в сторону Линца.

После него дорога испортилась. Гигантская стройка развернулась до самой чешской
границы, с массой рабочей техники, и конечно пробками. Так что в пути подзадержались,
и оказались в Южной Богемии на час позже запланированного. Граница свободная.
Сразу за ней – казино, дом терпимости, и стоматологическая клиника. Видимо, это всё,
что нужно австрийцам с «той» стороны. За окнами замелькали поселки с полу-понятными
названиями: Rybnik, Pšenice, Zubcice…
Хотя чешский язык – штука коварная. Как бы понятные слова могут означать не совсем
то, а иногда – совсем не то, на что намекают. Характерный пример: «салат из окурков». Не
желаете ли? А зря. Полезен для здоровья, мало калорий. Потому как «окурки» по-чешски
– это «огурцы» :)
«Вонявки» – духи, «черстве потравины» – свежие продукты, «жралок» – акула,
«калхотки» – трусы, «умывадло» – раковина, «летадло» – самолет, “возидло” –
автомобиль, “плавидло” – плавательное судно, «шлепадло» – катамаран.

Соответственно, “статный парень с веслом на лодке” будет звучать как «падло с быдлом
на плавидле» :)
А уж эти уменьшительно-ласкательные суффиксы! «Пивечко» – любимое пиво,
«ледничка» – холодильник, «йизденка» – проездной билет, «летушка» – стюардесса,
«жабка» – хорошенькая девушка. Услышали за спиной: «Яка ужасна жабка!» – не спешите
давать в морду, это был комплимент («Какая хорошенькая девушка!»).
В общем, будем считать, что мы уже в Чешском Крумлове. А приехали на “возидло” или
на “плавидло” – не суть важно. Центр Крумлова захвачен в петлю Влтавой, крупнейшей
чешской рекой, длиной почти полтыщи километров.

Знаменитый Карел Чапек когда-то написал о Крумлове: «Не знаю, сколько Влтава делает
здесь изгибов: пока проедешь весь город насквозь, держась как можно более прямого
направления, пересечешь ее раз пять и во всякий раз дивишься, что она такая золотистокоричневая и так спешит.
Сколько в Крумлове жителей — тоже не знаю, но там тридцать четыре трактира, три
костела; замок — один, но зато большой; ворот — двое; и великое множество

достопримечательностей: собственно говоря, весь город является исторической
достопримечательностью».
Сама историческая часть крохотная, пройти насквозь можно минут за 15. И где-то здесь
располагалась наша гостиница при музее влтавина, очень приглянувшаяся по фото и
отзывам. Таким образом, «ночь в музее» (даже три!) была не образным выражением, а
отражала самую суть.
Въезд в историческую часть на машине возможен, но с кучей ограничений. Поэтому, не
зная пока всех тонкостей, мы оставили «Мерс» на одной из перехватывающих парковок на
другом берегу Влтавы, а в центр Крумлова потопали пешком, гремя чемоданом по
старинному мосту. Идти оказалось совсем недалеко, два поворота – и на месте.

“Residence museum Vltavinu” на улице Panska, 19 расположен в историческом здании, в
самом центре старого города, и имеет невероятный рейтинг на букинге в районе 9.6.
Казалось бы, тогда и цена за проживание должна зашкаливать, но нет. Мы выбрали не
самый бюджетный вариант – Deluxe one-bedroom apartment, заплатив за него 270 евро (три
ночи). Дети до 6 лет – бесплатно.

Внизу встретили очень дружелюбные девочки-регистраторши (говорят на 5 языках!),
выдали эл. ключи, буклеты, подробную карту города с отмеченными
достопримечательностями, пропуск в центр города и парковочный талон для машины, с
которым мы могли вставать прямо у дверей отеля.
На первом этаже у них устроен суперсовременный музей, посвященный редкой
«космической» субстанции – молдавиту, или влтавину (музей мы исследуем несколько
позже), а верхние этажи переоборудованы под гостиничные номера и квартиры. Нам
достался шикарный двухкомнатный апартмент с дубовым потолком (балки!), старинным
комодом, зеркалом в пол, и массивным столом. Остальная мебель была современная,
также, как и техника – от TV до микроволновки. А на столе разместилась красивая
коробка с чаем на выбор и несколько плюшек из ближайшей лавки. Очень всё было
продумано, и конечно, достойно рекомендации.
Улица Kájovská:

Местная Чумная колонна с фонтаном:

К вечеру решили выбраться в город, просто побродить, не придерживаясь никакого плана.
Другой чех, гениальный лирик Рильке давал такой совет еще больше ста лет назад: «Если

случай, острая жажда путешествий или смерть богатой тетушки забросят вас в Южную
Богемию, проведите денёк в живописном местечке Крумау!».

Согласно легенде, название “Крумлов” произошло от немецкого “Krumme Aue” – “кривой
луг”. Приехать в Крумлов – это как совершить путешествие во времени, оказавшись в
лабиринте средневековых улочек, среди разноцветных домов с островерхими
черепичными крышами.

Улицы становятся мостами, приводят прямо под стены то старинного замка, то к костелу,
а то и к музею пыток. Почитаешь про историю Крумлова, и аж вздрогнешь. Такие страсти
тут творились, начиная от привидений, и заканчивая расчлененкой (см. историю Юлия
Цезаря Австрийского).

Однако, сейчас в Крумлове вполне спокойно, да и вся Чехия плотно укрепилась на 6-м
месте в Глобальном индексе безопасности (Global Peace Index), как одна из наиболее
безопасных для проживания стран. Для сравнения, США сейчас на 103-м, Россия – на 151м, а последняя, знамо дело, Сирия, на 163-м месте.

Первым нам встретился в Крумлове… трдельник. Впервые, трдельник, или по-тамошнему
– кюртешкалач, мы попробовали в Будапеште. Там же наблюдали и за процессом
приготовления, когда полоски дрожжевого теста наматываются на металлическую скалку,
и запекаются над открытым огнем.

А у чехов слово “трдельник” произошло от “trdlo” – пестика, которым измельчали чтонибудь в ступке. Есть и еще один вариант перевода – болван, или дурак. Наверное,
отсылка к тому, что трдельник – сладость-обманка, полая внутри. Это сейчас её посыпают
всем, чем угодно, от сахара, до ветчины. А раньше трдельники были просто печеным,
“голым” тестом.

Попробовать в Крумлове стоит обязательно, хотя венгерский кюртешкалач показался
сочнее и вкуснее.

Съеденные калории хорошо растрясти, занимаясь чем-нибудь активным. Прямо на берегу
Влтавы попалась отличная детская площадка со множеством интересных качелейвертушек. Рядом – терраса с киоском, предлагающим пиво всего по 1 евро за бокал (0,3 л).
А еще в двух шагах – стенд по стрельбе из лука. Платишь полтора евро за десяток стрел, и
мочи мишень из сена сколько душе угодно.

В середине дня город наводнен экскурсионными группами из Праги, в основном русскими
и азиатскими. Но к вечеру группы исчезают, и Крумлов опять переходит во владение
местных жителей. А их тут около 13 тысяч человек.

Общий портрет чеха, наверное, можно охарактеризовать так: спокойный человек, не
злобный, неконфликтный, при этом довольно суеверный, с отличным чувством юмора,
любит стабильность и порядок, и не любит выставлять свои чувства и эмоции напоказ.

Наряду с консервативностью, чехи еще те креативщики. Достаточно вспомнить писающие
фигуры во дворе музея Кафки в Праге от скандального скульптора Давида Черны, или
ползающих по Жижковской телебашне младенцев от него же.
В Чешском Крумлове роль «городского сумасшедшего» исполняет Мирослав Парал.
Дважды не принятый в свое время в Пражскую Академию прикладных искусств, сейчас
он занимает пост президента Союза художников-керамистов.

Парал живет и творит в Крумлове, здесь у него мастерская, открытая для посещений. А
некоторые его работы украшают улицы и дворы, привнося сумасшедшую нотку авангарда
в традиционный облик города.

Приложил Парал свой скульпторский стек и к оформлению экстерьера магазина Koh-iNoor. Если вы учились в советской школе, то наверняка знаете, что среди школьников
“кохиноры” ценились гораздо больше отечественных карандашей. Основанный в конце
18-го века, этот чешский канцелярский концерн до сих пор процветает. А в Крумлове
находится один из его многочисленных магазинов, на который указывают пальцы Парала.

Обычных сувенирных точек тоже много. Это и лавки со специализацией на заводных
игрушках, и магазин садовой скульптуры с россыпью гномиков и жестяных лягух, и весь
из себя eco-friendly бутик деревянных игрушек высокого качества.

Обрастая по пути пакетами со всякой всячиной, мы добрались до таверны “U dwau Maryi”
(«У двух Марий»). А всё ради того, чтобы устроить «старочешский пир». Вернее,
попробовать, так как это название огромного блюда на двоих (у нас получилось на троих)
с кроликом (фазаном) и овощами. Да еще медовуха в глиняных кружках в придачу.

Вообще, чешская кухня отличается сытностью. Супы и кнедлики, запечённая свиная
рулька (знаменитое «вепрево колено») и «утопенцы» (т.е. маринованные сосиски) идут с
тяжелыми гарнирами – картофелем и кашами. Закуски к пиву – гермелин (мягкий сыр с

белой плесенью, родственник французского камамбера), оломоуцкие сырки (из кислого
творога), и просто жареный сыр. После такой еды неизменно тянет на боковую. И хотя
здоровья в подобном образе жизни немного, но в отпуске можно всё :)

А утром снова окунуться в атмосферу просыпающегося городка, увидеть, как оживают его
улицы, открываются магазины, сонно потягиваются кошки. Вон уже и продавцы
трдельников разворачивают свои палатки.

Наше утро началось с чашки кофе и кусочка медовика из соседнего с музеем кафе. По
плану, первым делом мы хотели поглядеть Крумловский замок.

Но получилось так, что в этот день в Крумлов приехали снимать кино, и замок закрыли
для всех туристов. Можно было лишь подняться на обзорную площадку рядом с
Плащевым мостом, напоминающим древнеримские акведуки.

Отсюда хорошо видно, как Влтава берет городок в кольцо, как выстреливает вверх
стройный собор Св. Вита, как неспешно прогуливаются внизу по каменному мосту
туристы, которых не останавливает ни дождь, ни литр пива в желудке :)

Все парковки в окрестностях заполонили трейлеры с надписями “Kino”, а на улицах
города стали появляться актеры в гриме. Китайские туристы сошли с ума от счастья,
бросаясь фотографироваться с каждым киноперсонажем. И не важно, что их имена не
были, скорее всего, известны в широких азиатских кругах, но такая своеобразная
причастность к около киношной суматохе приводила их в бурный восторг.

Благодаря низкой себестоимости производства, Чехия является одной из ведущих
площадок кино. Здесь снимали фильмы голливудского мейнстрима, такие, как «XXX»,
«Идентификация Борна», «Блэйд 2», «Ван Хельсинг», «Хеллбой», «Хроники Нарнии» и
«Братья Гримм».
А непосредственно в Чешском Крумлове снимали мистический “The Illusionist”, ужастик
“Hostel”, сказку “The Adventures of Pinocchio”, и, наверное, не один десяток сериалов.

Между дублями актеры успевали заскакивать в местный пивной ресторан “Eggenberg”.
Чехия и пиво практически неразделимы, с потреблением на душу населения рекордных
148 литров в год (в два раза больше, чем в России!).

И даже те, кто дома pivo не пьет, почему-то с удовольствием это делают в Чехии.
Конечно, лучше всего пиво пробовать в ресторанах со своими пивоварнями.
Изначально, пивоварня Эггенберг была собственностью аристократов, владевших замком.
Затем, в 20-м веке отошла к государству. В начале 90-х её приватизировали, установили
новое оборудование, и сейчас на пивоварне варят 7 сортов пива, поставляемые в торговые
сети под одноименной маркой “Eggenberg”.

Артезианская вода, ячменный солод, и жатецкий хмель (по названию города Жатец) – вот
ключевые ингредиенты высококачественного пива низового брожения.
При пивоварне есть отличный ресторан на 200 гостей, с низкими ценами, где можно не
только выпить местного разливного, но и отлично перекусить. Светлое разливное
называется Světlý výčepní Eggenberg, темное – Tmavý ležák Eggenberg (“лежак”), и отлично
идет под камамбер с гриля с брусничным вареньем. Если в компании есть дети, то блины с
мороженым их порадуют, пока взрослые напиваются заняты дегустацией.

До недавнего времени по пивоварне проводили туры, но в связи с очередной
реконструкцией цеха, они пока приостановлены.

По набережной мы обошли Крумлов по большому кругу, и вновь оказались в центре.

– Вы любите кукол? – спрашивает меня на улице продавец билетов в Музей марионеток.
– Кушать люблю, а так нет, – так и подмывало ответить словами из анекдота про
помидоры :)

Мы и правда, без особого пиетета относимся к кукольному миру, и вряд ли вы нас
застанете в музее восковых фигур, или на выставке фарфоровых куколок. Но тут мы с
дочкой ни с того, ни с сего решили зайти в гости к чешским марионеткам, для чего
пришлось подниматься по крутой лестнице под самую крышу старинного здания, где
раньше располагался костел Святого Йошта.

Кроме нас посетителей не было, да и единственный билетер не стал сюда подниматься.
Хотя, почему не было?! Были куклы.

Поначалу произвели жуткое впечатление. Будто висельники, они тихонько раскачивались
под потолочными балками, да и выражение лиц у многих было отнюдь не
дружественным. Им место не здесь, а на сцене, в талантливых руках. Но проходила
минута за минутой, и вот мы уже нашли забавного кота на кур-ногах, и жуковполицейских, и боевой отряд болотных кикимор.

Марионеток здесь около 300, многие старинные, конца 19-го века. Есть откровенно
страшные, есть странные, есть смешные. Какие сказки, такие и куклы. Перед каждой
группой марионеток есть сопроводительные надписи – в каких представлениях те были
задействованы.

Этажом ниже располагается небольшой магазин, где можно приобрести коллекционные
экземпляры, а также посмотреть на механическую модель деревенской ярмарки. В целом,
неплохой музей, особенно если вам близка кукольная тема.

В самой середине дня мы решили спуститься в… подземелье. А то всё обзорные
площадки да чердаки. Поглядим-ка, что там скрывается в недрах Крумлова, и представим
себя шахтерами.
Залежи графита в Крумлове органического происхождения, сформировавшиеся около 400
млн лет назад. Когда-то здесь располагалось мелкое море, на дно которого осаждались
отмершие организмы, преимущественно водоросли. В анаэробной среде, под влиянием
высокого давления и температуры произошла метаформоза, и образовались залежи
графита.

Шахту открыли в 1975 году, а проработала она до 2003-го. Шахта состоит из вводной
штольни, а потом разделяется на два отсека – Чешский Крумлов и Лазец, находящийся на
расстоянии 3,5 км. Ежегодно здесь добывали около 20 тысяч тонн чистого графита,
причем в самых качественных партиях руды графит составлял до 45%.
До Графитовой шахты (Grafitový důl) из центра Крумлова ровно 1 км. В середине дня мы
записались на тур, которые проводят только с гидом. Экипировка впечатляла: каждому
выдали объемные прорезиненные плащи, резиновые сапоги, шлем, фонарь, и
аккумулятор, крепившийся сзади к поясу (тяжелый!). Детей вместо плащей одевают в
синие комбинезоны.

На шахтных вагонетках мы минут 10 ехали в кромешной тьме, пока не очутились на
глубине 74 метров под поверхностью, прямо под вентиляционной трубой. Температура
внутри шахты в течение всего года стабильна, +10°С, влажность около 88%. Никакие
вредные газы вроде метана здесь не образуются, соответственно нет опасности взрыва.
Хлюпая сапогами по грязным рельсам, мы ходили за гидом то к месту, где был показан
процесс начала добычи графита, то в забой, где проводились взрывные работы. Показали
бурильные молотки на штативах, которые работают от сжатого воздуха, и ручные
пневматические – для мягких отложений графита. Сжатый воздух распределялся через
трубопроводы по всей шахте.
В забое (в конце штрека) точно по схеме высверливали отверстия, и каждое заполняли
взрывчаткой с детонатором. Все отверстия закрывались “затычками”, а проволоки от
детонаторов были взаимосвязаны. Опасная зона закрывалась мастером-взрывником, после
чего производили взрыв. Применялись электрические капсюли-детонаторы и пластиковая
взрывчатка Perunit, Danubit, Permonex.
Затем мы оказались в геологическом квершлаге – горизонтальной горной выработке, где
было видно, как проходит графитовая залежь, ее мощность, наклон, перекрывающий слой,

состоящий из гнейса и серого мрамора. Далее были видны окисленные примеси пирита,
загрязняющие залежь.

Гиды говорят только по-чешски, но иностранцам выдают стенограмму экскурсии (есть на
русском), так что более-менее понятно. Маленьким детям будет, скорее всего, не очень
интересно, но нам самим понравилось. Да и узнали много нового.

Кстати, если вечером в Чешском Крумлове вы встретите гнома с кусочком золота, – не
берите у него слиток, все равно домой графит принесете. А лучше скажите ему, чтобы
отнес туда, где взял, и ждите скорой встречи с удачей. Рекомендую проверить ;-)
Пока мы играли в кротов, в Крумлове наступил вечер. Тихий, золотой, без дождя. Какоето время еще побродили по центру, а потом уселись в уличном павильоне при ресторане
“Mastal”, порекомендованном в гостинице. Место оказалось очень атмосферным, что
внутри, что снаружи, и прямо-таки располагало попробовать «вепрево колено».
Приходить в ресторан надо голодным, и с запасом по времени часа на полтора. Потому
как это не перекусон на бегу, а настоящая дегустация.

«Вепрево колено» (Рečené vepřové koleno) часто называют королем чешской кухни. Это
свиная рулька весом в килограмм и больше, предварительно маринованная в пиве, а затем
запеченная.

История «вепрева колена» берет свое начало в средневековой традиции запекания мяса
дичи после охоты. У подстреленного дикого кабана отрезали левую ногу и запекали ее,
предварительно выдержав в маринаде. Рецепту уже сотни лет, но «колено» не утратило
своей актуальности и популярности в современном мире, правда, теперь блюдо готовят из
мяса фермерских животных.
Для «вепрева колена» выбирают большой кусок свиной голени с частью бедра и
обязательно используют ароматные пряности: черный и душистый перец, чеснок, имбирь,
мускатный орех, кориандр, сельдерей и петрушку. «Колено» является самостоятельным
блюдом, его принято подавать со свежим хлебом, хреном и горчицей, реже – с гарниром,
картофелем или тушеной капустой.
Хороший простой рецепт >>
Рулька – это много, вкусно, сытно! И относительно недорого – за 1-кг порцию вышло 350
крон ($15). А Крумлов уже засыпал, чтобы завтра вновь удивлять и угощать.

Часть 15-я. Маршрут: Чешский Крумлов – музей влтавина – Крумловский замок – дорога
в Будеёвицы – Глубока-над-Влтавой – центр Будеёвиц – возвращение в Крумлов.

– подарок из космоса
– вампиры среди аристократов
– битва Будвайзеров

Как часто бывает, то, что находится рядом, оставляешь для исследования «на потом». Так
получилось и с крумловским музеем влтавина. Проживая прямо над ним, и проведя уже
целые две «ночи в музее», мы толком-то его и не видели. Пора было устранять
несправедливость.

…Это случилось 15 миллионов лет назад. Над территорией современных Германии и
Чехии пронесся метеорит, упавший в районе, где сейчас протекает река Влтава, она же –
Молдау по-немецки. Взрывной волной осколки, смешавшиеся с земным грунтом, разнесло
по окрестностям. Так получились «импактные стёкла», образованные при плавлении
пород на поверхности Земли, они же – влтавины.

По другой версии, это не преобразование земных частиц после падения метеорита, а ни
что иное, как остатки осколков кометы, которая не догорела в атмосфере. Если подробно
исследовать влтавин-молдавит, то его состав сильно отличается от других стекол
вулканического происхождения, а цвет не совсем схож с тектитом (для тектита
характерны тёмные оттенки от красного до чёрного).
Влтавин считают природным аккумулятором энергии (послан Космосом!), особенно в
сочетании с серебром. Археологические находки свидетельствуют о том, что изделия с
влтавинами служили в качестве оберегов и амулетов, а при постоянном ношении они
помогают снимать головную боль и усталость, способствуют хорошему сну,
поддерживают баланс жизненных сил.
В общем, хотите носить при себе кусочек “внеземного” – вам в Южную Чехию.
О музее >>
Музей влтавина в Крумлове совсем небольшой. Внутри выглядит как космическая
капсула с футуристического вида вертикальными тубами с встроенными ячейками, где
сидят особенно ценные экземпляры влтавина.

Также, можно посмотреть хороший 20-минутный фильм, где известный чешский геолог
Václav Cílek подробно и интересно рассказывает о том, как появились влтавины.

А еще при музее есть ювелирный магазин с доступными ценами, где мы, конечно,
оторвались на полную катушку. Все изделия снабжают сертификатами подлинности, с
печатями и подписями ответственных лиц, заверяющих “оригинальность” камня. А то,
говорят, в Праге под видом влтавинов наивным туристам впихивают оливин, или того
хуже – крашеное стекло.

Этот музей, несомненно, достоин первого места в Крумлове. Во-первых, посвящен
необычному экспонату, встречающемуся только в здешних местах, а во-вторых – за
подачу информации, отличной выставке, плюс бонус в виде возможности приобрести
уникальный сувенир.

После завтрака настало время закрыть очередной гештальт – Крумловский замок.
Вчерашние киносъемки благополучно завершились, полным ходом шел процесс разборки
декораций, вплоть до того, что снимали черепицу с крыш подсобных зданий. Вот это
подход к деталям! Вряд ли зрители при просмотре обратят внимание, но такая
скрупулёзность говорит о профессионализме.

В кассе замка купили два билета – один для осмотра самого музея, а другой – для подъема
на башню.
О замке >>
Новая экспозиция была открыта в Крумловском замке не так давно, в 2011 году. На ней
показан быт аристократических семейств, владевших замком на протяжении 600 лет. Из
чего ели, где спали, куда ходили…

Аристократический туалет:

В сокровищнице религиозного искусства были представлены предметы, призванные
доносить “религиозность” жителей замка. Наиболее впечатляющей является стеклянная
рака-саркофаг с останками христианской мученицы Св. Репараты, примерно 3 века.

Однако, по результатам недавнего спектрографического анализа, было установлено, что
“мощи” относятся к 15-16 векам, и что самое любопытное, состоят из фрагментов костей
разных людей, даже разного пола, не говоря уже о возрасте. Как тут не вспомнить
горьковского старца Луку: “Во что веришь, то и есть…”

Сокровищница религиозного искусства:

Диван для свиданий в викторианском стиле – удобно держаться за ручку, и не только ;-)

Дымоход на замковой кухне:

Коллекция старинных духовых инструментов:

Кольчуга 17-го века:

И всякие разные безделушки интересного дизайна. Много привезенных из Китая, так как
было модно и престижно когда-то. А сейчас “made in China” считается ширпотребом. “О,
времена…”

За долгие годы замок оброс легендами. И все они какие-то… мрачные. Ну, какое время,
такие и истории. Тут и расчлененка от Юлия Цезаря Австрийского, и легенда о Белой
Даме, и об Элеоноре-вампирше, которую многие исследователи считают прототипом
Дракулы наравне с Владом Цепешем.

Что касается Белой Дамы, то легенда эта скорее грустная и таинственная. В 15-м веке
жила-была прекрасная Перхта – дочь Ольдржиха II из рода Розенбергов, фактически –
некоронованного южночешского короля в период гуситских войн. Девочка провела
счастливое детство в отцовском замке в Чески-Крумлове. Когда Перхта повзрослела, отец
принудил ее выйти замуж за олигарха Яна Лихтенштейна, могущественного феодала,
богатого и знатного вдовца, человека злого, развратного и грубого.
С этого момента жизнь Перхты превратилась в ад домашнего насилия. В замке также
жили мать и сестра покойной жены Лихтенштейна, которые постоянно преследовали
Перхту, и использовали все возможности, чтобы сделать ее жизнь еще более несчастной.
Они дразнили ее и заставляли выполнять грязную работу похлеще служанок. Её молитвы,
чтобы смягчить сердце мужа, были напрасны, как и отчаянные письма, которые она
писала своему брату: «Забери меня у этих злых людей, и ты заслужишь похвалу, как будто
ты освободил душу из Чистилища».
Но никто не мог помочь бедной женщине, так как мораль того времени не позволяла жене
расстаться с мужем, пусть он и оказался домашним тираном. Так прошло 20 лет, товарищ
Ян засобирался на тот свет. Перед смертью муж попросил у Перхты прощения, но честная
гордая супруга отказалась простить издевательства. Тогда негодяй проклял Перхту:
«Пусть тебе не будет покоя после смерти», и отбросил коньки.
Перхта с радостью вернулась в родительский замок, стала его доброй душой, и
покровительницей бедняков. Грустная, стройная, преждевременно выцветшая, с
вьющимися золотистыми волосами, покрытыми белой вуалью, она ходила по комнатам и
внутренним дворам замка, и следила за поместьями своего брата. Перхте было всего 49
лет, когда она умерла. Но самое интересное как раз только и началось.

Perchta von Rosenberg, portrait. Фото с сайта http://www.ckrumlov.info:

Перхта стала привидением, которое люди вскоре окрестили «Белая Дама». Она стала
появляться в разных замках и поместьях, принадлежащих Розенбергам, в простом белом

платье с ключами вокруг талии. Улыбка на ее лице и белые перчатки были признаком
хорошей новости, красные – жди пожара, тогда как черные перчатки и вуаль предвещали
надвигающуюся катастрофу или смерть.
Белая Дама присматривала за отпрысками своего рода, и даже периодически указывала на
клады. Много позже, когда потомки рода Розенбергов оказались на службе у российской
императрицы Анны Иоанновны, Белая Дама переместилась за ними в Российскую
империю, и говорят, что даже являлась перед смертью самой императрице. И по ныне
существуют новгородская и полтавская ветви Розенбергов. А Белую Даму опять недавно
видели в Чехии…
Еще загадочнее история про Элеонору-вампиршу. Богатый род Розенбергов сменили
Эггенберги (в пивоварне их имени мы побывали вчера), а затем Шварценберги.
Элеонора как раз была из их ветви. Вместе с мужем, князем фон Шварценбергом, они
перестроили и улучшили Крумловский замок, добавили театр, принимали у себя
выдающихся для своего времени ученых, музыкантов, художников, и инженеров.
Но у пары не было детей. Начитанная княгиня вспомнила легенду о братьях Ромуле и
Реме, основателях Рима, вскормленных во младенчестве молоком волчицы. Она приказала
поселить в одном из дворов замка несколько волчьих семейств с потомством, которые по
ночам выли, наводя ужас на жителей округи. Никто не понимал благосклонности княгини
к волкам, которых всегда почитали спутниками вампиров.
Специально для Элеоноры волчиц доили, и она пила их молоко. То ли оно помогло, то ли
над княгиней сжалилась природа, но в 41 год она таки стала матерью.
И всё бы хорошо, но через несколько лет мужа Элеоноры – князя фон Шварценберга
случайно убивает на охоте император Карл VI. Это действительно был несчастный
случай, император искренне переживал, и сделал всё возможное при помощи своих
лекарей, чтобы спасти князя, раненого в правую почку, но не удалось. Чтобы хоть как-то
загладить свою вину, Карл назначил вдове пожизненную пенсию, а ее сына забрал к себе в
Вену ко двору.

Portrait of Eleonore of Schwarzenberg with her son Joseph, circa 1727:

После трагедии, Элеонора уединилась в замке, и посвятила себя оккультным наукам,
приготовлению ядов и охоте на крупного зверя. Не охотилась она только на волков. Но
княгиня болела, у нее был рак. Элеонора продолжала пить волчье молоко, полагая, что
оно облегчает ее страдания, но на этот раз молоко не помогло. Через 10 лет после смерти
мужа она скончалась сама.

Резкая потеря веса в последние месяцы жизни Элеоноры, ее бледность, изможденность и
светобоязнь еще больше убеждали слуг и окрестных жителей в том, что дело здесь
нечисто, что болезнь княгини связана с укусом вампира.
Удивительно, что буквально через два часа после ее кончины, было произведено
вскрытие. Совершенно неожиданная практика для представителей аристократии. Была
обнаружена огромная раковая опухоль с метастазами в легкие и мозг. Медицинское
заключение не давало точный диагноз, однако намекало на наличие признаков
вампиризма. Из тела княгини было вынуто сердце, которое позднее просто исчезло.
Вскрытие производил личный врач императора Карла шестого Габсубрга – Франц фон
Герштофф. О нетрадиционной спешке вскрытия, свидетельствует и огромная сумма,
которую сын Элеоноры, Йозеф Адам Шварценберг, выплатил доктору – 3000 золотых.
Тело ее не погребли в семейном склепе (Элеонора – единственная из рода, кто не
похоронен в общей усыпальнице Шварценебергов в Вене), а срочно и тайно переправили
в Чешский Крумлов, и захоронили в особой камере в храме Св. Витта. При этом были
соблюдены «антивампирские» меры безопасности – в грудь покойнице вбили массивный
осиновый кол. Княгиня Элеонора была официально признана вампиром.
Ну а кто хочет еще более детально вникнуть в детали этой истории, то в 2007 году
австрийцами был снят документальный фильм “Принцесса вампиров” («Die
Vampirprinzessin») – бесплатно целиком выложен на Яндекс.видео. Реалистичные
инсценировки погружают зрителей в атмосферу средневековой Европы 18 века,
охваченной паническим страхом перед вампирами.
Сюжет: в небольшом богемском городке Чешский Крумлов археологи раскапывают
могильник 18-го века, в котором находят одиннадцать скелетов. Три из них наводят
археологов на мысль, что перед ними – так называемая “могила вампиров”, над трупами
которых современники совершили ритуальные действия, которые должны были помешать
им воскреснуть. Это сенсационная находка – первое археологическое свидетельство
“охоты на вампиров” в Европе.
Как ни странно, это оказалась не последняя встреча с Элеонорой в этот день. Ну а пока мы
полезли на ту самую башню, которую видно из любого уголка Крумлова.

Вход на башню преграждает турникет как в метро, где нужно просканировать свой билет
(на выходе тоже; лучше не терять). 162 ступени, 4 колокола, деревянная лестница – вот
начинка Крумловской башни.

Карел Чапек так высказался о башне: «…one of the most towery towers which I have ever
seen» («одна из самых башенных башень, которые я когда-либо видел»). Дальше у него
идет довольно спорный пассаж, где Чапек рассуждает о том, что башни – это чешская
«специализация», что больше нигде в мире не найти такие пузатые луковичные купола,
маленькие башенки, галереи и шпили. Really? Ну да ладно, он писатель, он так видит :)

С высоты башни заметно, как красные черепичные крыши Крумлова примыкают друг к
другу под разнообразными углами, поглядывая на нас мансардными окнами – мол, ну и
как? Да отлично Крумлов смотрится сверху!

А дальше настало время анабасиса в Будеёвицы :) Швейк, как известно, ходил пешком.
Мы же одолели 30 км на машине за полчаса, но проехали чуть дальше, до замка Глубоканад-Влтавой.

Построенный в псевдоготическом стиле, этот замок сменил 26 хозяев за первые 400 лет
существования. То его продавали за долги, то отбирали за нелестное высказывание
владельца замка о действующем монархе, то за неудачный выстрел на охоте в дичь,
предназначенную королю.

В 17-м веке замок стал собственностью рода Шварценбергов (опять всплыла Элеоноравампирша!), которые владели замком вплоть до 1945 года. Элеонора не только пила

молоко волчиц, охотилась и читала оккультные книги. Она много путешествовала. После
поездки в Англию, княгиня вернулась, впечатленная Виндзорским замком, и решила
перестроить своё в «Чешский Виндзор».

Пусть не такой массивный и величественный, как прототип, но замок Глубока-надВлтавой получился очень похожим на оригинал. Сходство добавлял и английский парк,
площадью 190 гектаров, с редкими видами деревьев и системой прудов.

Сейчас по замку проводят туры (не пошли, 60 минут для ребенка скучновато, хотя
интерьеры по фото красивые), а в застекленной оранжерее часто проходят выставки (при
нас была посвященная Альфонсу Мухе).

Стены внутреннего двора украшены настоящими оленьими рогами – трофеями, добытыми
Шварценбергами на охоте.

А дверные ручки повергли нас в легкий шок. Они изображали ворона, который впился
клювом в голову турка, этакий «ворон вырви глаз». Это сюжет с фамильного герба
Шварценбергов, отсылающий к участию представителей рода в войне с турками.

С обратной стороны к замку пристроена терраса с ажурной решеткой, а ее лестницу
охраняют свирепые львы с щитами в лапах.

С этой точки хорошо видны замковые угодья над Влтавой, а при изрядной доле фантазии
можно представить мчащуюся на коне Элеонору в охотничьем азарте.

Вернувшись в центр Будеёвиц, мы первым делом отправились на центральную площадь
имени Пршемышла (Пржемысла) Оттокара второго. Да, шепеляво для русского уха. Зато
прозвище у него было хорошее и говорящее само за себя – «Король Железный и Золотой»
(чеш. Král železný a zlatý).

Собственно, Будеёвицы был основан самим королем (13-й век), и сразу наделен
различными привилегиями. Город быстро строился и экономически развивался благодаря
своему королевскому статусу и расположению на пересечении торговых путей. В нем

насчитывалось 4000 жителей, и он был одним из наиболее крупных и значимых городов
Чешского королевства.

Одной из привилегий, дарованных монархом городу, значилось право варить пиво. И тут
на сцену выходит знаменитое “Будвайзер” от чешской государственной компании
«Budějovický Budvar», которое маркировалось таким образом местными пивоварами
начиная по крайней мере с 1531 года. Однако, право на владение этой торговой маркой
вот уже более полувека оспаривает американский пивоваренный концерн «AnheuserBusch», выпускающий пиво под таким названием начиная с 1876 года.
Чешский Будвайзер и американский:

Честно сказать, так американский продукт мы всегда считали водянистой дрянью, а при
наличии огромного выбора в магазинах, в том числе от местных мелких пивоварен, даже
не смотрели в его сторону. А оказавшись на родине настоящего «Будвайзера», конечно
стоило его попробовать, тем более, что вокруг площади располагалось сразу несколько
уютных таверн. К пиву подали чесночный суп и колбаски с маринованной капустой, что
как нельзя лучше подчеркивало вкус напитка.

– А вы пробовали другой Будвайзер, американский? – задаем официанту провокационный
вопрос.
– Вы знаете, да. Американское пиво неплохое, – дипломатично выразился он. – Но это не
Будвайзер. Все, что нужно для нашего пива, можно найти только в окрестностях Будеевиц
(так по-чешски называется Будвайз). И ячмень, и хмель и вода должны быть отсюда.
Трудно было бы вообразить другой ответ от местного жителя :) Но и с нашей,
«иностранной» точки зрения – американский «Бад» вообще не конкурент чешскому
Будвайзеру.

Подкрепившись, залезли на 72-метровую Черную башню (Černá Věž). Внизу её подпирает
некто с наружностью Терминатора, а наверху на одном из окон под часами сидит
гигантская золотая муха.

Виды на город с верхней смотровой отличные – хорошая возможность оглядеться и
запомнить, где тут у них Ратуша, где Доминиканский монастырь, а где Пивзавод
«Будеёвицкий Будвар» (смотреть в противоположную от площади сторону).

Есть в Будеевицах еще одна интересная улица, под названием Česka, где расположен ряд
барочных домов 18-го века. Все они выкрашены в нежные пастельные цвета, от бледноголубого до нежно-фисташкового и пыльно-розового.

Идти стоит не быстро (а то улица сразу кончится, она короткая), и примечать разные
милые финтифлюшки. Где герб интересный, где водосток необычной формы, где окна все
разные, а где фасад обведен контрастным цветом, будто в рамку вписали.

Вот есть такие кукольные улочки в европейских городах, где особенно остро
воспринимаешь дух «старой» Европы.

Снова в Крумлове мы оказались уже под вечер. Еще раз прогулялись по его закоулкам,
посидели на берегу Влтавы, пока дочка не перепробовала абсолютно все качели-карусели
на детской площадке, и пошли отдыхать в наш музей.

Из Чехии маршрут заныривал обратно в Австрию, и на этот раз прямой стрелой шел в
Вену через долину Вахау.
Часть 16-я. Маршрут: снова Австрия – долина Вахау – Мельк и Кремс – ночлег в амбаре –
Вена – парк Шёнбрунн – ужин – гостиница за мили – возвращение домой.
– мельком в Мельке
– необыкновенный амбар
– в лабиринте
С Чешским Крумловом мы попрощались рано утром, выписавшись из «музея» в районе 8
утра. Из Чехии в Австрию выезжали тем же путем, через Линц, через пробки и ремонты

дорог. Но когда добрались до автострады А1 (направление на Вену), ситуация
улучшилась, и довольно скоро перед нами раскинулась долина Вахау.

Wachau – долина Дуная в Нижней Австрии, к западу от Вены. Знаменита руинами
средневековых замков, редкими археологическими находками (здесь была обнаружена
Венера Виллендорфская aka «Праматерь»; возраст статуэтки 29500 лет), виноградниками,
и фруктовыми плантациями. В особом почете абрикосы (сезон – в июле), а местные
умельцы делают из них отличное абрикосовое бренди (купить в подарок домой).

Долина Вахау ограничена двумя городками, лежащими в 30 км друг от друга. На востоке –
Krems, на западе – Melk. По началу, мы хотели исследовать долину на велосипедах, но
промозглые +11C и дождь стеной вмешались в планы. Что ж, тогда будем гулять внутри,
для чего как нельзя лучше подошел главный центр притяжения в Мельке –
Бенедиктинский монастырь.

Оставили машину в городе на одной из бесплатных стоянок (первые 3 часа), впервые
воспользовавшись парковочным диском. Это когда сам кладешь бумажный циферблат с
выставленным временем под лобовое стекло. Пишут, что широко распространено по всей
Европе. Мы же, за столько лет путешествий, европейских в том числе, столкнулись с
подобной практикой в первый раз. Век живи – век учись.

Городок Мельк старинный, имеет более чем тысячелетнюю историю. А на данный момент
здесь проживает всего 5 тысяч человек. Над городом доминирует аббатство Stift Melk,
заложенное на скалистом правом берегу Дуная аж в 11-м веке. То, что мы видим сейчас –
это барокко 18-го века, когда монастырь капитально перестроили и украсили после
пожаров и запустения в средние века.

В начале XX века в монастыре были сооружены современные системы канализации и
водоснабжения, проведено электричество, осуществлен капитальный ремонт зданий. Все
эти работы были успешно завершены, несмотря на Первую мировую войну.
Однако финансовые затруднения заставили аббатство расстаться со многими
культурными ценностями, главным образом в 1919 году, когда монастырь лишился
значительной части финансового имущества в связи с инфляцией. В частности, в 1926
году Йельскому университету была продана Библия Гутенберга (одна из 46 оставшихся).

Поскольку доходов от традиционного монастырского промысла – сельского и лесного
хозяйства – не хватало ни на покрытие этих расходов, ни на текущую эксплуатацию
монастыря, то еще одним источником доходов в последнее время стал туризм. Монастырь
открыли для туристов после реставрации, и теперь сюда ежегодно приезжают около 500
тыс. гостей, а на территории живет всего 33 монаха.

Выпив в городе по чашке кофе для согрева, мы полезли наверх к аббатству. Билеты (по 12
евро) продаются в кассе во Дворе привратников.
Часы работы и билеты >>
Сразу взгляд упирается в восточный фасад монастыря, больше похожий на дворец с этой
точки. В старину, с небольшого балкона, что находится над аркой парадного входа,
аббаты традиционно приветствовали гостей.

Колонны справа и слева от входа увенчаны статуями святых апостолов Петра и Павла,
покровителей монастырской церкви. На фронтоне сияет девиз: “Absit gloriari nisi in cruce”
(“Но для меня да не будет другой похвалы, разве только крестом Господа нашего Иисуса”,
Гал. 6:14). Этот девиз – не просто слова из Послания к галатам святого апостола Павла, но

напоминание о реликвии монастыря: Мелькском кресте, увеличенная копия которого
украшает фронтон.
За фасадом раскинулся Двор прелатов с фонтаном Святого Коломана (1687 г.) – небесного
защитника города и монастыря, первого святого покровителя Австрии, покровителя
путешественников.

Согласно житию, ирландец Коломан совершал паломничество в Иерусалим. На
территории нынешней Австрии был заподозрен в шпионаже, посажен в тюрьму,
подвергнут пыткам и повешен. В свое оправдание Коломан ничего не мог сказать, так как
не владел немецким. День памяти святого уже не первый век торжественно отмечается в
Мельке 13 октября. Мораль: учите языки!
По императорской лестнице мы попали в императорский флигель – ту часть
монастырского здания, в которой были расположены покои императорской семьи. Вдоль
них проходит галерея, длиной 196 метров. На стенах висят портреты всех австрийских
правителей из династий Бабенбергов и Габсбургов, снабженные краткими
биографическими сведениями.

А сейчас в бывших покоях императора расположился музей, в экспозиции которого есть
довольно необычные вещи. Например, Мелькский крест. По легенде, в этом кресте
спрятана щепа от Животворящего Креста, на котором, согласно христианскому
вероучению, был распят Иисус Христос.

Или вот еще интересный предмет: Coloman Monstrance, т.е монстрация, или дароносица.
Предназначена для выставления мощей святых. В данном случае – нижней челюсти Св.
Коломана, которая демонстрируется верующим раз в год, 13 октября. Все остальное время
челюсть хранится в сейфе.

И совсем уж причудливая вещь – многоразовый гроб. Но как? Традиционно, австрийцы
всегда любили устраивать пышные похороны, больше походившие на торжества, на
которые, порой, уходили баснословные суммы.

В 1784 году император Иосиф II Габсбург (известный реформатор своего времени, и
большой друг Екатерины II), недовольный чрезмерной расточительностью венцев на
похоронные обряды, поручил начать изготовление многоразовых гробов. По мнению
императора, тело без гроба должно было быстрее разлагаться. Девизом проекта стало:
«Экономичный гроб – один гроб на всех граждан Вены».
Суть изобретения заключалась в откидной нижней части. Во время похорон гроб не
опускался в землю, а повисал над могилой. Его нижняя часть открывалась, и покойник,
завернутый в пропитанный известью саван, покидал гроб, который затем убирали до
следующего «постояльца».
Этого народ императору не простил. Реформы реформами, но скрепы сильнее. Идея
Иосифа привела ко всеобщему недовольству и даже беспорядкам, что вылилось в отмену
закона об использовании многоразового гроба уже через шесть месяцев после принятия.
Решением суда было объявлено, что каждый умерший при погребении должен находиться
в индивидуальном гробу. И точка.
Прямо иллюстрация к старой русской поговорке: “Царь бурлит от идей, а Федька –
потей!”

В следующем зале музея расположена модель аббатства в масштабе 1:100, а также сундук
16-го века с очень замысловатым замком в крышке. Это был своеобразный сейф, куда
монахи прятали особенно ценные монастырские сокровища на случай внезапной атаки на
аббатство.

Музей соединен с Мраморным залом, где устраивались пиршества, торжества и светские
приемы. Отапливали его вот через эту чугунную решетку в центре пола. Настоящего
мрамора здесь немного (в оформлении дверей), остальное – художественная штукатурка
«под мрамор».

А вот огромная потолочная фреска самая что ни наесть настоящая – работа Пауля Трогера
(1731 г.) на античную тему.

Мраморный зал переходит в библиотеку через открытую террасу. Отсюда виден весь
Мельк, взятый в кольцо объездной дорогой отличного качества и притоком Дуная.
Глотнули свежего воздуха – и назад, в недра монастыря.

На входе в монастырскую библиотеку попросили не снимать. В бенедиктинских
монастырях библиотека всегда является вторым по значимости помещением после церкви.
Говорят, что посещение этой библиотеки сподвигло в свое время Умберто Эко на
написание своего средневекового триллера «Имя розы».

В библиотеке 12 комнат (пускают не во все), заполненные шкафами с книгами от пола и
до потолка.
В фондах библиотеки находятся 1888 рукописей, самые ранние из которых датируются IX
веком, среди них – рукописная копия Вергилия X-XI веков. Кроме того, здесь хранятся
750 инкунабул – книг, напечатанных до 1500 года. Всего в библиотеке около 100 тыс.
единиц.

Кроме потрясающей коллекции книг в библиотеке был также скрипторий – мастерская по
их переписке.
“На столах было все, что служит переписыванию и иллюстрированию: рожки с
чернилами, тонкие перья, которые тут же чинили острейшими ножами, пемза для лощения
пергамента, правильцы для графления строк” – Умберто Эко.

Наравне с библиотекой нас поразила хитрая лестница – одна из красивейших лестниц
Европы. Она выполнена в стиле рококо, украшена изящной лепкой. Ограждение лестницы
– ажурная ковка.

Лестница относительно небольшая, но в основании её и в потолке устроены зеркала
напротив друг друга, поэтому она кажется просто бездонной. Народ, не обращая внимания
на этот трюк, сновал туда-сюда не останавливаясь. Ну а мы зависли там надолго.

И завершается прогулка по монастырю в церкви, покровителями которой являются святые
апостолы Петр и Павел, хотя защитником и покровителем всего монастыря считается

святой Коломан, и в церкви находится рака с его мощами. Монастырская церковь –
символ города Мелька и долины Вахау.

Тона внутреннего убранства церкви очень приятны глазу: охра, золото, приглушенные
оранжевые, зеленые, серые. Центральная тема главного алтаря – прощание друг с другом
св. апостолов Петра и Павла.

По преданию, они содержались в Мамертинской тюрьме древнего Рима и были казнены в
один и тот же день. Огромный золотой венец над ними – символ того, что их
мученичество было победой христианства.

По тем же входным билетам можно посетить и сад при монастыре. Он был задуман в
«средиземноморском стиле», что бы это ни значило.

Здесь расположился небольшой пруд с разноцветными карпами, роща, где стволы
деревьев одеты в вязаные «гольфы», несколько тропинок, на которых легко представить
монахов во время медитации.

Дальний угол сада занимает огород: толстые тыквы и лагенарии пузатились сквозь листву,
тут же зрели кабачки, раскачивалась свекольная ботва, свисали гроздья винограда, а травы
– мята, тмин, розмарин, укроп сильно ароматизировали последождливую атмосферу.

Мухоловка в монастырском саду:

Был тут и забавный рукомойник с кнопками, он же – фонтан для полива.

И костровище, с вырезанной из тонкого железа сценкой в виде фигурок разной нечисти.
Наверное, когда нагревается, кажется, что это пляшут реальные черти в огне.
В целом, весь сад и парк представляется спокойным местом, с хорошим духом.

Следующей точкой на маршруте мы выбрали Кремс. Дорога красива и приятна, через
многочисленные виноградники по обочинам, с видом на Дунай и пароходы. В одном
месте с берега на берег протянута zip-line, а в другом – ходит паром для перевозки машин.
Портили картину лишь полицейские засады с радарами. Хотя кого там ловить за скорость
– все едут еле-еле, любуясь красотами.

Кремс-на-Дунае из той же эпохи, что и Мельк. Это бывшая крепость, которая постепенно
разрослась до размеров настоящего города. Ну, по местным меркам – 24 тысячи жителей
всё же. Кремс гордится тем, что здесь были отчеканены первые австрийские монеты,
известные в средневековье как «кремские пфенниги».
Достопримечательностей не очень много – несколько церквей и музеи, и очень красивые
ворота Штайнер-Тор. Напомнили даже нечто «славянское» своим обликом. Это
единственные сохранившиеся из четырех средневековых ворот города. Созданы в конце
15-го века, и являются своеобразной визитной карточкой Кремса.

За воротами начинается пешеходная Ландштрассе – центральная улица, вдоль которой
вытянут весь старый город.

На одной из площадей в этот момент проходил детский праздник, устроенный местным
банком. Вот это было то, что надо! А то сколько можно мучить ребенка монастырями да
архитектурой. Надувные горки, батуты, карусели, клоуны, выдувающие забавные
фигуры… По-немецки мы ни бум-бум, но как-то ухитрились понять вопрос аниматора – в
виде кого дочка хочет шарик.
– Flower, – отвечает ребенок.
– Blume? – переспрашивает клоун.
– Да, да, цветок, – это уже я подключилась.
Так и поговорили, и что самое приятное – все друг друга поняли :) Как говорится, «что
русскому бабочка – то немцу Шметтерлин».
Тут же на площади был ресторан с уличным павильоном и обогревателями, так что пока
ребенок бесился на горках в пределах видимости, мы спокойно заценили местный
шницель и вино. Вкусно, но цены намного выше, чем в Крумлове. А так, обстановка очень
приятная и расслабленная, что особенно ценно под конец отпуска.

В Кремсе заканчивался наш маршрут по долине Вахау. Мы проехали через неё еще раз в
обратном направлении, так как недалеко от Мелька, в местечке Ybbs было забронировано
жилье “Ferienwohnung Siloblick”. Рейтинг на букинге – 9.8, т.е. “exceptional”. Посмотрим,
что там такого необыкновенного.
На въезде нас встретил… павлин. Что-то проклокотал, и полез в огород. Из-за ограды
вышел высокий мужчина средних лет, который представился Фрэнком. Это была его
ферма, доставшаяся в наследство от родителей, вместе с прилегающим полем. Здесь
Фрэнк жил и работал с женой, 4 детьми, и несколькими наемными рабочими.
– А с прошлого года мы начали сдавать часть дома туристам. Пойдемте, покажу.

Мы вошли в амбар. Нет, реально: на полу огромного помещения высились горы зерна,
покрытого клеенкой; стояли мешки с цементом; в углу притаился трактор.
– Вот тебе и “exceptional”, – шепнула я мужу.
– Сюда, сюда, на второй этаж, – позвал сверху Фрэнк.
Одолев две крутые лестницы, мы оказались в большом и светлом помещении с
прилегающей кухней и огромной террасой. Через комнату был натянут гамак, который
дочка тут же облюбовала. На кухне было всё, что нужно, и даже небольшая стойка с
вином.

– Если вы не захотите ехать в магазин, можете покупать вино у нас. Всего 3-5 евро.

Ха, при таких ценах ни о каком магазине мы даже не думали. Всё было чистое, новое,
включая постельное белье и ящик с детскими игрушками. А прямо под террасой
располагалась небольшая детская площадка. Вот это да! И всего за 50 евро.
– Вам нравится? – с надеждой спросил Фрэнк.
– Еще бы!
– Ну тогда приятно оставаться. Wi-fi бесплатный. Если что – я тут, в соседнем доме.
Вот бывают такие места, что вроде бы ничего особенного, а ощущаешь себя там
постоянно в хорошем настроении. Фрэнково жилище как раз из таких. Если кто будет в
долине Вахау – рекомендуем заглянуть к нему в гости.

Окончание. Утром опять дождь стеной, с редкими просветами. Мы быстро собрались,
попрощались с Фрэнком, и взяли курс на Вену по автостраде А1. За три первые дня в
столице в начале путешествия успели много чего, но оставался небольшой должок. А
именно – дворцово-парковый комплекс Шенбрунн.

Расположенный к западу от центра города, Schönbrunn сооружен на месте охотничьего
домика 16-го века, сгоревшего во время турецкой осады. За образец взяли Версаль. И это
чувствуется даже в деталях, вплоть до цветов на клумбах. Позже, Шенбрунн стал летней
загородной резиденцией Габсбургов, а в 1961-м году здесь даже встречались Хрущев и
Кеннеди.
Во дворце почти полторы тысячи комнат, часть из которых сдается частным лицам в
аренду. А что можно делать с собственной комнатой в настоящем дворце? Устраивать
тематические вечеринки!

Наверное, так и обстояли дела во время нашего визита, т.к. уже на подходе ко дворцу мы
попали в лапы к кукольнику и марионеткам, а затем увидели разряженных «под старину»

конюхов с современными пахитосками в зубах, и подъезжавшие кареты с очень важными
гостями. «Частное мероприятие», – строго предупреждала охрана, и теснила любопытных
подальше от входа.

По дворцу проводятся экскурсии (аудиогиды включены в стоимость), но мы, видимо,
были в том состоянии под конец отпуска, когда никакая новая информация не лезет в

голову. Билеты купили, пробежались по залам, но уже меньше чем через час выскочили
оттуда, к радости ребенка, подальше от толп, гобеленов, и зеркал. Дворец не зашел никак,
но понимаю, что в другое время всё могло быть иначе.
Билеты >>

Гораздо веселее было на свежем воздухе. Особенно в лабиринте, за вход в который
почему-то брали деньги (3 евро). Я еще понимаю – платить за вход в зоопарк (тоже
расположен на территории Шенбрунна), или на худой конец стричь денежки за подъем на
террасу Глориетты (симпатичная колоннада и кафе напротив дворца). Но лабиринт?

Этот лабиринт – оригинальный комплекс дорожек и закоулков в недрах самшитовой
живой изгороди. Раньше лабиринт занимал чуть ли не весь парк, но в 19-м веке уступил
место садам и клумбам. А лет 20 назад его восстановили на радость туристам.

В центре возвышается платформа, куда можно отправить кого-нибудь, чтобы давал
инструкции «сверху». Но мы решили воспользоваться способом из повести Дж.К.
Джерома «Трое в лодке, нищета и не считая собаки», т.е. всё время поворачивать направо.
«Гаррис спросил, случалось ли мне бывать в Хэмптон-Кортском лабиринте. Он сказал, что
однажды зашел туда, чтобы показать его одному своему родственнику. Гаррис
предварительно изучил лабиринт по плану и обнаружил, что он до смешного прост, –
жалко даже платить за вход два пенса. Гаррис сказал, что он считал, будто план был
составлен нарочно, чтобы дурачить посетителей, изображенное на нем вообще не было
похоже на лабиринт и могло только сбить с толку. Гаррис повел туда своего кузена,
приехавшего из провинции. Гаррис сказал ему:
“Эта ерунда не стоит выеденного яйца, но мы все-таки зайдем туда, чтобы ты мог
рассказывать, что побывал в лабиринте. Собственно, это не лабиринт, а одно название.
Надо только на каждой развилке поворачивать направо – вот и все. Мы обойдем его минут
за десять и пойдем закусить”.
Когда они вошли туда, им попались навстречу люди, которые, по их словам, крутились
там уже битый час и были сыты этим удовольствием по горло. Гаррис сказал им, что
ничего не имеет против, если они последуют за ним: он, мол, только что зашел в
лабиринт, обойдет его и выйдет наружу.
Все выразили Гаррису искреннюю признательность и пошли гуськом вслед за ним.
По дороге они подбирали других людей, блуждавших по лабиринту и жаждавших
выбраться оттуда, пока все, находившиеся в лабиринте, не присоединились к процессии.
Несчастные, уже утратившие всякую надежду выбраться когда бы то ни было на волю,
отказавшиеся от мысли узреть друзей и родных, при виде Гарриса и его команды вновь
обрели бодрость духа и, призывая благословения на его голову, присоединялись к
шествию. Гаррис сказал, что, по самым скромным подсчетам, за ним шагало человек
двадцать. А одна женщина с ребенком, блуждавшая по лабиринту с раннего утра, боясь
потерять Гарриса, взяла его за руку и цепко держалась за него.
Гаррис честно поворачивал всякий раз направо, но конца пути все не было видно, и кузен
сказал, что лабиринт, видимо, очень большой.
“Один из самых обширных в Европе”, – подтвердил Гаррис.
“Должно быть так, – сказал кузен, – ведь мы уже прошли добрых две мили”.
Гаррис и сам начал подумывать, что действительно дело неладно…
Предложение начать все сначала не вызвало большого энтузиазма; что же касается
рекомендации вернуться ко входу в лабиринт, то она была встречена единодушным

одобрением, и процессия повернула и опять потянулась вслед за Гаррисом в обратном
направлении. Прошло минут десять, и они оказались в центре лабиринта.
… Наконец публика пришла в полное умоисступление и стала выкликать на помощь
сторожа. Сторож услышал призывы, взобрался снаружи на лесенку и стал давать нужные
указания. Но к этому времени все они уже до того ошалели и в головах у них был такой
сумбур, что никто не мог ничего понять, и тогда сторож велел им стоять на месте и сказал,
что сейчас придет к ним сам. Они сбились в кучу, а сторож спустился с лесенки и вошел в
лабиринт.
На беду, сторож оказался новичком; он вошел в лабиринт, но не сумел найти
заблудившихся, а через некоторое время и сам заблудился. Они могли разглядеть сквозь
кусты живой изгороди, как он мелькает то тут, то там, и он тоже видел их и пытался до
них добраться, и они ждали его минут пять, после чего он снова появлялся на том же
самом месте и спрашивал, куда же они девались.
Им пришлось дожидаться, пока после обеда не появился один из опытных сторожей и не
вывел их оттуда.
Гаррис сказал, что, насколько он может судить, это очень занятный лабиринт; и мы
решили попытаться затащить туда Джорджа на обратном пути.»
Ну что сказать, в нашем случае способ сработал, сторож не понадобился :)
Вид со спутника на лабиринты в парке Шенбрунн:

Как оказалось, это был не единственный лабиринт в парке. В другом изгородь доставала
до плеча взрослому человеку, так что прохождение не представляло труда. Но здесь, в
закоулках, были спрятаны различные финтифлюшки: музыкальные плитки, с помощью
которых можно было сыграть что-нибудь простенькое ногами, полоса препятствий с
брызгалками и встроенным датчиком движения, водокачка с сюрпризом, зеркальный
лабиринт в лабиринте… В общем, ходить не скучно, особенно детям.

Кстати, по соседству для них устроена шикарная детская площадка с необычными
горками-качелями. Например, Птица Рух, к которой можно было подняться по сетке, или
замысловатая система из цилиндров и канатов, чтобы перетаскивать песок, и др. редко
встречающиеся задания на сообразительность.

Обойдя парк по периметру, мимо фонтанов и оранжерей, мы вновь вернулись на
парковку. Это был заключительный день всего путешествия, поэтому решили его
отметить ужином в каком-нибудь приличном ресторане в центре Вены. Выбрали один из
самых старых – “Ofenloch”.

Он расположен в историческом здании, и знаменит не только классической венской
кухней и отборными винами, но и интерьерами. Гостей рассаживают по разным комнатам,
вместительностью от 10 до 25 человек. Каждой из них присущ свой декор и расцветка.
Мы пришли без записи, но нас без проблем разместили в зале “Wine arbour” («Винная
беседка») за белоскатерный столик с бронью на более позднее время.
Меню большое и интересное: есть и лосось, и ягненок, и даже экзотическая цесарка
(Guinea fowl). Очень хороши Kaiserschnitzel и глазированная телячья печень. Цены не
самые низкие, но и не запредельные – мы оставили 65 евро на троих (с вином).
Дождь уже давно прекратился. Вена с чистым лицом сверкала в закатных лучах, провожая
нас в дальнюю путь-дорогу.

Рейс в Турцию отправлялся в 6 утра. Гостиницу мы сняли недалеко от аэропорта, за мили.
13800 миль – и комната в “Eurohotel Vienna Airport” ваша. Сам отель тянул от силы на 2
звезды, с плохо освещенной территорией и крохотными номерами. Но умыться и поспать
было где, а больше от таких гостиниц ничего и не нужно.

Утром мы вылетели вовремя, проспав все 2 часа до Стамбула. Три часа на пересадку – и
большой самолет в Штаты. Долгие, муторные проверки с ручным металлоискателем,
стократная проверка и перепроверка паспортов и билетов, и вот, наконец, турки
выпустили.
12 часов до Техаса прошли вполне спокойно, ураганов пока не предвиделось, хотя был
самый пик их сезона, поэтому мы без задержек оказались в Хьюстоне ровно в назначенное
время.
– Сколько вас не было в стране? – спросил пограничник.
– Три недели.
– Хорошо. Добро пожаловать домой!
Три недели! А казалось, что чуть ли не три месяца мы уже живем на чемоданах, настолько
насыщенным получилось путешествие. Австрия, Словакия, Венгрия, Словения, кусочек
Хорватии, Чехия, и снова Австрия. Большой маршрут по лоскуткам Австро-Венгерской
империи завершен.

/The End/

