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ВЕНГРИЯ 
Площадь 
93 033 кв. км, 115-е место в 
мире (между Южной Кореей и 
Португалией) 

Религия 
католики- 67%, протестан

. ты- 25%, иудеи- 8% 

Население 
1 0,135 млн чел., 80-е место в 
мире (между Тунисом и 
Чадом) 

Количество прибывающих туристов 
17,248 млн чел., 1 0-е место в мире 
(между Канадой и Чехией) 

Доход на душу населения 
$ 9964, 43-е место в мире 
(между Чехией и Саудовской Аравией) 

Государственное устройство 
парламентская республика 

Прирост населения 
-0,25% 

ЮЖНЫЙ АЛЬФ�ЬД 
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в центре Европы лежит страна, где гово

рят на языке, не похожем ни на один 

европейский. За чертой столицы - един

ственного мегаполиса - начинается чуть 

всхолмленная пуста (степь). Среди полей 

пшеницы и кукурузы совсем маленькими 

кажутся старинные города. Эту удивитель

ную землю нельзя считать исконно вентер

ской. В 896-900 годах кочевые вентерские 

племена заселили бывшую римскую про

винцию Паннония (событие это называется 

honfoglalas - «обретение родины>>). Их пра

родина- Алтай; позже они жили в Башки

рин, Леведии (междУРечье Волги и Дона), а 

под 898 годом в древнерусской летописи 

зафиксировано прохождение обров (угров) 

южнее Киева. Венгры разбойничали на ев

ропейском континенте - особенно в Гер

мании - не меньше, чем викинги на морях. 

<<Свяшенная Римская империя» бьmа созда

на (962) именно ради защиты от венгров! 

Перейдя на оседлость, они приняли христи

анство (при короле Иштване Святом, 1000-
1 038) и 500 лет жили независимым королев

ством. <<Золотой век>> венгерской самостоя

тельности и культуры начался при короле 

Матьяше Корвине (кстати, именно при нем, 

в 1482 году, Венгрия завязала дипломатиче

ские отношения с Московским государ

ством). А кончился он катастрофой 1526 

года: страну оккупировали турки, венгры в 

борьбе за освобождение прибегли к помощи 

Австрии ... и оказались под ее властью. Впро

чем, в эпоху австро-венгерского дуализма (с 

1867) страна стала бурно развиваться. После 

краткого периода независимости при реген

те Миклоше Хорти (1920-1944) страну ок

купировали гитлеровцы, советские же осво

бодители навязали коммунистический ре

жим .  Только в 1989 году вентры возобновили 

свое <<движение в Европу>> ... 
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ПИШИТЕ ПИСЬМА 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! мой рейс из 
Знаете ли вы, что в сквы был 

ближайшие 15 лет в мире 
принципиально нзменится 

характер авиационных 
как предполагалось, а услуг? ПрНВЫЧНЬIМИ 

стануг виртуальный тур по лишь в 1 О часов вечера. 

аэропорту перед поездкой, Из-за этого был поте-
радиочастотная ндентн- рян целый день отпуска. 

фнкация багажа, Могу ли я требовать 
сенсорные технолоПfИ, компенсацию? 

улавливающие признаки ]f1[едавно п одруга 
беспокойства у пассажи-

Если рейс задержива- протянула мне но-
ров при регистрации. Уже 

сейчас путешественник ется, наведите справки мер «ВС» про Индию со 

может, не выходя из дома, о причине. Если винова- словами: «Ты всегда ин-

самостоятельно заброни- ты погодные условия тересовалась этой стра-
ровать место, получиrь на (от них зависит ваша ной, почитай! Как будто 

руки авиабилет и даже безопасность), перевоз- побываешь там .. .  » Сна-
пройти регистрацию на чик освобождается от чала я отнеслась к ее 

рейс с помощью check-in- о т в е т с т в е н н о с т и .  словам скептически (это 
автоматов. Нам с вами В случае нерасторопно- было мое первое зна-

остается надеяться, что 
сти служб авиакомпа- комство с «ВС» ), но, от-Э111 новшества позволят 

избежать ставших нии -отсутствия то- крыв журнал, была при-

привычными неудобств. плива, технических неис- ятно удивлена и орочи-

А пока, если вы не знаете, правностей и т. п. -вы тала его от начала до 
что делать, когда ваш рейс можете рассчитывать конца. Понравилось, 

задержали на суrки, или на компенсацию, осо- что статьи написаны 
что предпринять, когда бенно если удастся до- живым языком, а не-

вы- уже здесь, а ваш казать, что вы понесли обычные названия и 
багаж- еще там, пишите 

материальные убытки. слова объясняются . 
нам письма. На ваши 

вопросы ответят специа- Кроме того, перевозчик Большой плюс журнала 

листы, а рассказы о обязан разме с т и т ь  в том, что он затрагива-

�прикmючениях�помоrут пассажиров в отелях ет все аспекты жизни, 

тем, кто еще только на время задержки рей- начиная с социальных 
собирается в дорогу. са и обеспечить бес- проблем и заканчивая 

ПрИЯТНЬIХ пуrешествий! платное трехразовое сувенирами. Очень об-

питание. В аэропорту радовалась, увидев фо-

поставьте на своем тографию индийского 

Почтовый адрес редак- билете отметку о за- танцора, на представле-
ции: 190000, Санкт- держке или  отмене ние которого мы этой 

Петербург, а/я 310. рейса, а затем напиши- осенью ходили всей се-
E-mail: те претензию в авиа- мьей! Спасибо за при-

contact@worldvoyager.ru компанию. ложеиве «Черно-белый 
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пуrеводителм, за ссыл
ки в Иtпернете, да и во
обще за ваше издание! 
Теперь-то уж точно со
берусь осуществить 
мечту детства и съезжу 
наконец в Индию! 
Ольга Зайцева, сту
дентка СПбГУ. 

уважаемая редак
ция! Я охотно чи

таю «ВС», но мне жаль, 
что все ваши герои -
мужчины. Они путеше
ствуют, воюют, делают 
открытия. Роль жен
щин - альковно-стра
дальческая: несчастные 
жены, брошенные лю
бовницы ... Почему бы 
не рассказать о женщи
нах-путешественницах 
(Гертруде Белл, осно
вательнице Националь
ного музея в Багдаде, 
Марии Райхе, исследо
вательнице пустыни 
Наска)? Таких женщин 
немало ... 
Жанна Вейкина, жур
налистка. 

ПИСЬМО-ПОБЕДИТЕЛЬ 

Здравствуйте, друзья! 
Чувствую, что если 
сейчас не наnишу вам, то 
оборвется еще одна нить 
из тех, на которых nока 
еще держится моя 
надежда. Передо мной 
лежит журнал «ВС», 
номер о Мальте. Страна 
эта связана для меня с 
именем очень дорогого 
мне человека. Ero зовут 
Марио Чилиа. Мы 
познакомились в 1978 
году, расстались в 1983-м. 
Я была студенткой 
Ростовского университе
та, он - медицинского 
института. С тех пор я не 
знаю о нем ничего ... 
Думаю, что его женой 
стала Мариза ... 
Не моrу наnисать о своих 
чувствах к нему, это 
слишком глубоко в моем 
сердце, и я очень 
бережно к этому 
оmошусь. Все эти годы я 
мечтала побывать на 
Мальте. Увы, nока мне 
это не удалось осуще-

ствить, но надежду я не 
оставляю. Ни в коем 
случае не хочу вероломно 
вторгаться в жизнь этого 
человека, но хотя бы 
пройтись по городу, где 
он живет ... 
Вы, кто были на Мальте, 
кто собирается туда 
лететь, для кого эта 
страна неизъяснимо 
ближе, чем для меня, -
помоmте мне хоть что-то 
узнать о нем. Уверяю 
вас, это не nрихоть. Эго 
действительно для меня 
очень важно. 
Лилия Краснопёрова, 
г. Новошахтинск 
Ростовской области. 

Мы узнали адрес Марио 
и его семьи. Написать 
ли ему спустя столько 

лет или сохранить 
светлые воспомина

ния -решать вам. Но 
приз за неожиданный 

отклик -фотоаль
бом -уже Ваш! 
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НА ПУТИ 
К ПОБЕДЕ с 16 по 18 февраля команда журнала «Всемир

ный Следопыт» приняла участие во II зим
них спортивных играх среди работников тури

стического бизнеса «Репино-2007». 

Поселок Репино, живописный и весьма по

пулярный среди лыжников уrолокЛенинrрадской 

области, во второй раз стал ареной соревнований, 

организованных клубом туризма «Два капитана». 

Иrры начались 17 февраля, а первой дисциплиной 

стал, к пекоторому удивлению участников, летний 
вид спорта - волейбол. В первом туре команда 
«ВС» вырвалась в тройку лидеров и прошла в по

луфинал, но потом фортуна повернулась к <<ВС» 

спиной: в трех партиях в упорной борьбе (со сче
том 23:25!) команда журнала уступила мастерам из 

турфирмы <<Вокруг Света>> и заняла почетное 3-е 

место. Ну а майки лидеров достались ребятам, 

защищавшим честь компании «Лира». Дальше 
последовали салонные шашки и санаторный на

стольный теннис. «ВС» блистал, но не слишком 

ярко, что неудивительно - истинным путеше
ственникам нужен простор! Жажда приключекий 

гнала журналистов прочь из уютного отеля, но 

приходилось сдерживаться - зимние состязания 

были запланированы только на следующий день. 

Утром на секунду показалось, что лыжная эста

фета сорвется из-за сильного снегопада, но пока 

команды разминались в бассейне, снег прекратил
ся и показалось солнце, предвещая настоящую 

олимпийскую гонку. Увы, <<ВС>> проиrрал-таки ко

манде «Два капитана» почти минуту! Затем после

довало награждение. В общекомандном зачете 

сборная <•ВС>> заняла 3-е место, на втором - тур
фирма «Вокруг Света», а главный приз, 1000 евро, 

достался организаторам. По всему вьiХодит- на 
будущий год состоятся иrры «Репино-2008»! 



в номере 

Следующий номер 
в продаже с 21 марта 2007 г. 

2007 4 
ГОРОДА МИРА Венгерский коктейль Р. Кочубеевекая 10 

ТЕМА НОМЕРА Потомки Апилы Е. Лурье 24 

ИGОРИЯ ОДНОЙ 

ДОGОПРИМЕЧАТЕЛЬНОGИ Дом для короны А. Шарый 42 

ПЕРСОНА Ангел у преетала П. Андреев 48 

ЛАБИРИНТЫ ИGОРИИ Тайный узник Сибири К. Федоров 58 

НРАВЫ ЭПОХИ Слово о гусарах С. Дороховекий 66 

ИНТЕРВЬЮ Скрипка - это сокровище Э. Мартон 74 

СФЕРЫЖИЗНИ Иэ грязи - в князи К. Журавлева 80 

МИР НА ТАРЕЛКЕ Ода паприке С. Синельников 90 

ПУТЕШЕGВИЕ За тремя зайцами О. Солод 98 

В КУРСЕ Пять минут на сборы В. Ильчевекий 104 

ПОСЛЕ ДНИЙ АБЗАЦ Как прикажете вас понимать? Г. Лич 108 

КУНаКАМЕРА 8, 22, 40, 72, 78, 88, 96 

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

КАРТА-СХЕМА БУДАПЕШТА 

СКАНВОР Д 

Подписка 

НА ОБЛОЖКЕ: Венгерский актер в римских доспехах. REUTERS 

Благодарим посольство Венгерской Республики и лично советника по туриэму 
Андреа Сегеди эа помощь в подготовке номера. 

113 

120 

124 

127 
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Любят ли венгры заниматься кара
те? Скорее всего, да. По крайней 
мере, 24 марта 2007 года в городе 
Шеитес при поддержке европей
ской организации Кёкусин-кан 
пройдетчемпионат Европы. Орга
низацией чемпионата занимается 
известный в Венгрии сэнсэй Шан
дор Брезовай. Принять участие 
мoryr и мужчины, и женщины, и 
новички обоего пола, которые еще 
не получили и зеленый пояс! 

Самый большой в Центральной 
Европе аквапарк находится в Бу
дапеште! Он откроется летом 2008 
года. Комnлекс Aquaworld будет 
накрыт специальным куполом с .. 
радиусом 71 метр и высотой с се
миэтажное :щание, а ruющадь вод-
ной поверхности 21 бассейна «вод-
ного мира» превысит 3 тысячи 
квадратных метров. Предполага-
ется, что ежедневно аквапарк 
cмoryr посещать до 6600 человек. 

Экскурсия на трамвае! Прежце воз
можность осмотреть все достопри
мечательности, заплатив только за 
трамвайный билет, предоставля
лась ЛИ11JЬ в Хельсинки. А теперь 
<<ТУРИСТИЧесКИЙ>) трамвай ПОЯВИЛСЯ 
и в Будапеште. Ежедневно, с 5 утра 
до 23 часов вечера, вьmолненные в 
стиле 60-х годов прошлого века ма
шины курсируют по маршруту 
N2 2. Самая живописная часть 
пути - окрестности реки Данубе. 
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ПРИГЛАIIIАЕТ БУДАПЕШТ! 

Весенний фестиваль, 1 6  марта -
1 апреля 2007 г., www.festivalcity.hu 
Винный фестиваль, 5-9 апреля 2007 г., 
www.tavasziborfesztival.hu 
Фестиваль Аквиикум, май-октябрь 
2007 г., www.aquincum.hu 
Фестиваль Вагнера, 7-10 июня 2007 г., 
www.mupa.hu 
Летний открытый ( open-air) фестиваль, 
1 0  июня-31 августа 2007 г., 
www.szabadter.hu 
Будафест -летний музыкальный 
фестиваль, 3 июля- 1 9  августа 2007 г., 
www.viparts.hu 
I}laн-npи «Формулы 1», 3-5 августа 
2007 г., www.hungaroring.hu 
Празднества на набережной Дуная, 
фейерверк и празднование Дня святого 
Стефана, 1 8-20 августа 2007 г., 
www.meh.hu 
Осенний фестиваль, 1 2-21 октября 
2007 г., www.festiva1city.hu 
Рождественская и новогодняя ярмарка, 
24 ноября 2007 г.- 1 января 2008 г., 
www.budapestinfo.hu 
Новогодний бал в Театре оnеры, 
31 декабря 2007 г., www.viparts.hu 

crA""� бюро путешествий 
двqор� nКJYP А вqо Р � 

www.aurore.ru 

ВЕНГРИЯ 
Экскурсионные туры 5 и 8 дней 

Вена+ Будапеwт, 
Лечение + Будапешт. 

Лечение на озере Хевиз. 

ПРАГА КАРЛОВЫ ВАРЫ 
Марианекие Лазни 

Санкт-Петербурr, ул. Серnуховская, 6 
Тел.: (812) 449 4505, 449 4503, 
E-mail: s b5@avrora.blz www.aurore.ru 

( ЕТI> ФОТОL1ЕНТРОВ 
ПОЛНЫЙ СПЕКТР ФОТОУСА УГ 
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ 

.. 327-22-&1, 310-79-91 
710-89-42, 572-28-80 
325-53-38, 31 &-33-83 

7&4-97-&5 

Сенная nл., 4 
3аrороАный, 9 
Московский, 38 
Лнrовскнй np.,82 
8.0. Малый np., 30 
Про.&.ажа onmм 

327-74-93 
251-31-04 
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&е.мирный Следопыт 

Рита 

КОЧУБЕЕВСКАЯ, 

журналистка и путеше
ственница. Влюбилась в 
Будапешт однажды и 
навсегда. Для читателей 
«ВС» составила план 
прогулки по столице 
Венгрии. 

На стр. 13: 
Самый старый и самый 
красивый мост столицы -
Цепной мост Сечени. 
Построен в 1849 году, а в 
1945-м, как и все 
остальные мосты в 
Будапеште, был разру
шен, но быстро отстроен 
заново. 

М4 2007 

V ельты , римляне, остготы, гунны,  татаро
�онголы, турки - кто только не хозяйничал 
н а  территории Будапешта в прежние времена. 
Каждый из этих <<хозяев•> оставил свой отпечаток 
на лице города, и столица Венгрии бережно хра
нит все эти следы,  словно подарки от дорогих 
гостей. Тот город, что сегодня назьшается Буда
пештом, в 1 веке до н. э. бът кельтским поселени
ем Ак-Инк. Римляне называли город Аквинкум, 
венгры - Об уда. Позже на другом берегу Дуная 
появилось поселение Пешт, а на Крепостной 
горе король Бел а IV построил крепость Буда. 
ОбъединилисЪ три населенных пункта в один 
город не так давно - в 1 872 году. А в 1 896-м в 
Будапеште уже грохотало первое в континенталь
ной Европе метро. 

Средневековые пугешественники считали, что 
«В Европе есть три жемчужины: на воде - Венеция, 
на равнине - Флоренция и Б уда - в горах>>. Глав
ные достопримечательности города - Королев
ский дворец, Рыбацкий бастион и собор Святого 
М атьяша в Буде, здание парламента в Пеште, Глав
ная площадь и Аквинкум (остатки римского по
Селения в Обуде) - настоящая Меккадля туристов. 
Здесь остаться наедине с собой очень трудно. Но 
зато, поднявшись на Крепостную гору (пешком, на 
автобусе или фуникулере), сразу забьmаешь о ва
вилонском столпотворении - настолько красивый 
вид открьmается отсюда на Пешт и Дунай. 

Центр Буды - площадь Святой Троицы, на 
ней как раз и расположен собор Святого Матья
ша - любимого короля венгров. Кстати, именно 
М атьяш пригласил поработать в Будапеште зна
менитого архитектора Аристотеля Фиорованти -
строителя Успенского собора в Москве. 

Рядом находится знаменитый Рыбацкий ба
стион. Раньше в этой части крепости действовал 
рыбный рынок, а в начале ХХ века здесь постро
или целый архитектурный ансамбль в несроман
ском стиле - с башнями, аркадами, обзорными 
площадками и балюстрадами. Если доберетесь 
сюда, будете вознаграждены красивейшим видом 
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на Пешт, полукругом расстилающийся внизу. 
Третья достопримечательность горы - Королев
ский дворец. С момента постройки в X I II веке 
его несколько раз разрушали nрактически до 
основания, так что от первоначального облика в 
этом барочном здани и  осталось мало. В годы 
Второй мировой войны он еще и пострадал от 
пожара. Но нет худа без добра. При восстановле
нии дворца обнаружили более ранние средневе
ковые сооружения: рьщарский и библиотечный 
залы, часовни ,  башенную стену. Все это можно 
увидеть сегодня. Сейчас в зданиях дворца нахо
дятся Национальная библиотека, Национальная 
галерея и некоторые другие музеи. 

До 2004 года в помещении дворца располагал
ся и мой любимый Музей современного искусства, 
он же Музей Людвига. Это единственный в Вен
грии оплот актуального искусства мирового уров
ня, здесь nроходят международные выставки и 
семинары. Сейчас музей переехал в Пешт, в не
давно построенный Дворец искусств, расположен
ный около моста Lagymanyosi (10 минут nешком 
от южного конца Гранд-бульвара). <Людвиг» в Бу
даnеште - один из сети музеев, организованной 
супругами Ирен и Петером Людвигами, благодаря 
которым в Кобленце, Ахене и Обергаузене (Герма
ния), а также в Вене, Базеле, Пекине и других 
городах возникли известные эксnозиции совре
менного искусства. Сразу на входе вас встречает 
весьма необычный экспонат, после которого уже 
ничему не удивляешься. Эrо чучело свиньи. Обыч
ная хрюшка розового цвета с задумчивыми сте
клянными глазами, стоящая перед большим теле
визором и как бы смотрящая на экран. А по теле
визору безостановочно nоказывают, как эту 
свинью убивали, nотрошили, делали чучело, ста
вили на помост . . .  Зрелище не для слабонервных, 
честно говоря. Еще один зал, вызывающий не са
мые радужньrе чувства, -зал, посвященньiЙ Вто
рой мировой войне. Залитый гудроном пол, туск
лое освещение, страшные фотографии на стенах и 
траурная музыка, льющаяся из невидимых глазу 

ГОРОДА МИРА 

� СОБОР СВЯТОГО 
МАТЬЯША 

(церковь Богородицы). 
Именно в этом храме с 
1867 года короновали 
всех венгерских правите
лей, начиная с аварийско
го императора Франца 
Иосифа. На одной из 
колонн можно увидеть 
аранное изображение -
портрет человека. Это 
своеобразный привет из 
прошлого (конец XIX
начало ХХ века) от 
реаавратора собора 
Фридеша Шулека, 
увековечившего таким 
образом самого себя. 

Бронзовая статуя святоrо 
Иштвана (он же Стефан в 
латинском варианте) 
посреди Рыбацкоrо 
бастиона. Первый король, 
основатель rосударства н 
креститель страны после 
смерти был канонизиро
ван католической 
церковью (в 2000 rоду 
был причислен к лику свя
тых православной 
церкви). 
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Всемирный Следопыт 

� БАЗИЛИКА 
СВЯТОГО ИШТВАНА 

самая большая церковь в 
Будапеште. Ее ароитель
аво продолжалось более 
50 лет. Высота базилики -
96 метров, такая же, как и 
у здания парламента. По 
одной из версий, число 
96 связывают с 896 
годом, когда венгерские 
племена пришли на эту 
землю и обоснавались на 
ней. В церкви хранится 
священная реликвия
рука венгерского короля. 

Собор Святого Матья
ша - одно из самых 
красивых зданий в 
Будапеште. В готической 
церкви потрясающая 
акустика, здесь регулярно 
проходят органные 
концерты. 

.М4 2007 

динамиков. Задерживаться в нем не хочется, ста
раешься как можно быстрее mтуда уйти. Возмож
но, именно такого эффекта и добивзлись курато
рьс . .  В коллекции музея есть настоящие сокрови
ща - Single Elvis (работа Энди Уорхолла, 1964 год) 
и Vicki Роя Лихтенштейна, ставшие классикой 
поп-арта. Еще здесь неплохая подборка работ Паб
ло П икассо, хорошо представлен русский аван
гард. Среди наших соотечественников- дисси
денты Янкилевекий и Штейнберг, а также «дети 
перестройки» Назаренко и Лейдерман. 

Неподалеку от Дворца искусств можно про
гуляться по двум важным для каждого туриста ули
цам - Ракоци и Ваци. На них расположены бути
ки, всевозможные м агазины и кафе. Обычай 
праздного гулянья здесь принят еще с XVIII века. 
А вот сувенирами в Пеште лучше запасаться н а  
Nagy Korut, большой кольцевой дороге, - это 
ошутимо дешевле. 

Дунай пересекают два железнодорожных и 
семь автомобильных мостов, самьrм длинным из 
них (928 метров) является Арпада, расположенный 
в северной части города. Ниже по течению - мост 
М аргит, в создании которого принимал участие 
знаменитый Эйфель. А самая красивая перепра
ва - Цепной мост Сече ни, один из символов вен
герской столицы, охраняемый двумя огромными 
каменными львами. Особенно впечатляюще он 
смотрится вечером, когда его высокие арки под
свечены со всех сторон. Кстати, горожане отно
сятся к этому мосту с таким трепетом, что даже 
празднуют день его рождения. 

Двадцать м и нут на местной эле ктричке 
(HEV) - и вы окажетесь в другом городе, другой 
стране, другой эпохе - в маленьком Сентендре, 
населенном ремесленниками, художниками, ар
тистами . . .  На его мощеных улочках царит атмо
сфера провинциального городка где-нибудь на 
Адриатическом побережье. Но при этом в Сен
тендре просто немыелимая концентрация музеев 
и церквей. Чего здесь только нет - и огромней
ший Этнографический музей, и многочисленные 
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коллекции,  посвященные разным видам искус
ства, например керамике, четыре православных 
и около десятка католических храмов и многое
многое другое . С амый <<вкусный>> среди музе
ев - Музей марципанов Сабо. Два этажа сладких 
соблазнов: животные, цветы, персонажи дисне
енеких мультиков, правители Венгрии, огромный 
макет столичного парламента . . .  К каждому экс
понату прилагается табличка с подробным ре
цептом и объяснением, сколько и каких продук
тов ушло на создание этого чуда. Особенно впе
чатляет фигура М айкла Джекеона в полный рост. 
Экскурсоводы рассказывают, что бьmо несколь
ко попыток покушения (в прямом смысле этого 
слова) на фигуру поп-идола. Чуть не откусили 
руку. С тех пор все экспонаты защищены от ту
ристов стеклянными витринами. Если в музее 
вас обуял такой голод, что чашка кофе с марци
паном из музейного кафе не спасает, то букваль
но через дорогу н аходится потрясающее Nosz
talgia Cafe. Невзрачный вход выводит во внут
ренний дворик, укрытый кронами деревьев. 
Старинная кованая мебель, хозяин, говорящий 
на семи языках (в том числе и русском), который 
переональна встречает каждого гостя, знамени
тые сладости <<Добош>>, вкуснейший кофе. Н а  
чеке помимо неожиданно высокой суммы (за 
роскошь и комфорт, увы, нужно платить) вы про
читаете скромное уведомление о том, что в этом 
кафе бывали М аргарет Тэтчер, Фредди Меркью
ри, Раиса Горбачева и многие другие . . .  

В <<коктейль» под названием Будапешт алюб
ляешься с первого раза, но «распробовать» его 
по-настоящему можно только при регулярном 
употреблении - и менно тогда сможешь почув
ствовать новые ароматы, оттенки вкуса и цвета. 
Смаковать его - значит снова и снова запуты
ваться в узких улочках Старого города, восхи
щаться масштабными строениями последних лет, 
прикасаться к камням - свидетелям древней 
истории, наслаждаться уникальным и всегда раз
ным городом. • 

ГОРОдА МИРА 

@/ АНДРАШ ЯКАБ, 
КОНСУЛ ВЕНГРИИ В 
САНКТ -ПЕТЕРБУРГЕ: 
<<В купальнях можно 
увидеть табличку, 
гласящую, что пожилым 
людям не рекомендуется 
проводить в воде горячих 
источников больше 
двадцати минут. Однако 
на это никто не обращает 
внимания. Часто можно 
увидеть в воде двух 
пенеионеров с пенопла
стовой пластиной, 
покрытой клетчатой 
клеенкой. Они могут 
провести целый день, 
играя в шахматы. Кстати, 
один из лечебных 
бассейнов в Будапеште, 
названный в честь 
венгерского дворянина 
Сечени, находится рядом 
с зоопарком, и сюда 
приводят купаться 
гиппопотама. Наверное, 
скоро он станет самым 
здоровым бегемотом на 
свете». 

Огромный SРА-комплекс 
«Геллерт• у подножия 
одноименной горы был 
построен в 1918 году. 
Многочисленные 
открытые и закрытые 
бассейны-купальни 
питаются термальными 
источниками. 
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БУДАПЕШТ. ПРОГРАММАМИНИМУМ 
1 ПОДНЯТЬСЯ НА 

РЫБАЦКИЙ БАСfИ
ОН, любуясь вапорамой 
города. Исследовать 
пещеры под Королевским 
дворцом и Национальную 
галерею. Изучить 
брусчатку на площади 
перед дворцом и вспом
ннть все американские 
боевики, rде она «иrрала 
ролм Красной площади. 

2 ПРОВЕСТИ ПОJЩНЯ в 
любой из купален 
Будапешта, лучше в 
«РудаDiе�.Использовать 
все доступные способы 
релаксации. Почувство
вать себя важным лицом 
времен турецкого 
rосподства:обсудить с 
соседом по джакузи 
последние политические 
новости. 



3 ПОПРОБОВАТЬ КАК 
МОЖНО больше блюд 
национальной кухни в 

4 В ПАРКЕ АТfРАКЦИО- 5 СЕСТЬ НА ПЛОЩАдИ 
НОВ VIDAМPARК КОШУТА на трамвай 

маленьких ресторанчи
ках:суп-rуляш,ЦЬО[Лен
ка-паприкаш с галушка
ми, турош чуса (лапшу с 
твороrом, сметаной и 
шкварками), ретэш (рулет 
с фруктовой начинкой) 
или «Шомлойскую 
галушку». Запить обед 
токайским на площади 
Святой Троицы. 

прокапrrься на водных N.! 2 и объехать лучшие 
rорках Log Иume или туристические объекты 
"американских» Looping rорода, любуясь набереж-
Stаr. Не пожалеть денег на ными, мостами и 
фотографии, сделанные в дворцами. Вечером 
тот момеJП, когда ваrончик послушать органный 
прохоДJП «мертвую концерт в готическом 
петлю». Ваше перекошен- соборе Святого Матьяша. 
вое лицо в красивой 
картоиной рамочке -
отличный и нестаидартный 
сувенир из Будапешта. 



кунсткам ера 
ЗНАМЕН�IWFРы 

ЯНОШ ИРИНИ 
РОДИНОЙ ИЗОБРЕТАТЕ
ЛЯ СПИЧЕК ХОТЯТ БЫТЬ 
МНОГИЕ СТРАНЫ. 
ВЕНГРИИ ЕСТЬ ЧЕМ 
ГОРДИТЬСЯ: ИМЕННО 
ЯНОШ ИРИНИ СДЕЛАЛ 
СПИЧКИ ТАКИМИ, КАК 
ТЕПЕРЬ. ИРИНИ БЬШ НЕ 
только химиком, но 
И УЧАСТНИКОМ ВЕНГЕР
СКОЙ НАЦИОНАЛЬНО
ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ 
ВОЙНЫ, 

ПЕТЕР КАРЛ 
ГОЛДМАРК ЭРН �РУБИ К  

Петер Карл Голдмарк 
сделал телевидение 
цветным , а звук «дол
rим• - изобрел технику 
звукозаписи для доJП'О
иrрающих пластинок. На 
первое изобретение его 
подвиг любимый фильм -
«Унесенные ветром•, а на 
второе - любимый 
музыкант, Владимир 
Горовиц. 

В 1980 году архитектор и преподаватель Эрнё 
Рубик стал миллионером. Все началось с 27 раз
ноцветных кубиков, которые легли в основу ле
гендарной игрушки. Разгадывать ее секрет мож
но бесконечно - из 43 квинтиллионов ходов 
верен только один. Мир сошел с ума: кубик Ру
бика стал частью сервировки стола в ресторанах, 
по его сборке проводят международные чемпи
онаты. И сегодня он популярен: в Интернете 
существует множество виртуальных кубиков и 
фан-клубов изобретателя Рубика. 

И ШТВАН САБО 

ПЕТ Р СЕРВИС 
Yвлeк�lllbfWie автобусные туры 

для зttательных людей 

рс�!К, отдых на озере: БАЛАТОН 
ЕНГiiиИ - ХОРВ iИЯ 

экскурсии, отдых на м�е 1 
ИЯ-ХОРВАТИЯ�tРНОГОР�Я 

экскурСИИ, ОТДЫХ 1Ь! Море 
®�l/lмiX�-�-· 

Фильмы Иштвана Сабо «Отец» и 
«Хануссен>} известны в о  всем 
мире, а трилогия «Мефисто» с 
Клаусом Брандауэром в главной 
роли была удостоена <<Оскара». 
Сабо дебютировал в 1 960-е, но до 
сих пор остается значительной фи
rурой мирового кинематографа. Из
любленная тема режиссера-столк
новение личности и политического 
режима. В одной из его последних 
картин -«Родственники»-сыграл 
Олег Табаков. 
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ЛАСЛО ЙОЖЕФ И ГЕОРГ БИРО 
Без шариковых ручек - как без рук. Первым это 
понял журналист Ласло Йожеф Биро. Ero брат Георг, 
химик, придумал состав быстросохнущей пасты, а 
сам Ласло Йожеф - конструкцию ручки. Накануне 
Второй мировой войны венгерские евреи Биро 
эмигрировали во Францию, затем в Испанию и, 
наконец, в Аргентину. Здесь они получили финансо
вую поддерЖКУ, и вскоре шариковые ручки стали 
известны во всем мире. Несмотря на происки 
конкурентов, имя Биро вошло в историю. Кстати, 
Ласло Йожеф писал замечательные рассказы, 
великолепно рисовал, лепил из глины и даже обладал 
даром mпноза. 

ИМРЕ КЕРТЕС 
В 1944- 1945 годах в Венгрии бьти уничто

жены 700 тысяч евреев. Среди них мог 
оказаться и Имре Кертес, будущий лау

реат Нобелевской премии по литера
туре. В 15 лет он попал в Освенцим, 

а затем и в Бухенвальд. Несмотря 
на бесконечный трагизм, его кни

ги полны веры в человека. Ведь 
«даже там, у подножия труб 

крематориев, было, в пере
рьшах между муками, что

то похожее на счастье». 

Elffi ГОТХАРД 
Венгерский ученый 
прославился своими 
экспериментальными при
борами и уникальными 
снимками небесных тел, 
которые он делал с 
помощью собствениоrо 
спектрофотографическоrо 
метода. В честь Готхарда 
названы лунный кратер и 
основанная им астрофи
зическая лаборатория в 
поселке Херень. 

ДЖОРДЖ СО РОС 
Джордж Сорос (настоя
щее имя - Дьёрдь 
Шорош, на фото вверху) 
родился и вырос в 
Будапеште в семье адвока
та. Ero отец добровольцем 
ушел на фронт и воевал на 
стороне нацистов, но 
попал в плен к русским. 
Ему удалось бежать, а 
вскоре и эмигрировать с 
семьей в Англию. Дьёрдь 
окончил Лондонскую 
школу экономики и 
увлекся теорией открыто
rо общества, работал 
менеджером и коммивоя
жером, а потом переехал 
в США и начал занимать
ся операциями с ценными 
бумагами. Еще через 
несколько лет Сорос 
основал свой знаменитый 
фонд «Квантум», 
сделавший ero миллиар
дером, и стал известным 
филантропом. Кроме 
тоrо, Сорос - автор 
миоrочислеиных кинг 
по бизнесу, финансам 
и социальным проблемам. 
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Екатерина ЛУРЬЕ 

потом·ки дттиль1 
Атгила по прозвищу «Бич Божий» - великий полководец гуннов и, 
как утверждали средневековые историки, родоначальник дина
стии венгерских королей. Даже если принадлежиость жестокого 
гунна к венгерскому народу- только легенда, влияние, которое он 
оказал на культуру Венгрии, а также на положение, которое зани
мала эта страна в мире, трудно переоценить. На вере в происхож
дение мадьяр от гуннов основывалось национальное самосознание 
венгров, а образ бесстрашного Аттилы вдохновлял венгерских по
этов эпохи романтизма. Популярен он и в наши дни. 

А тrила правил гуннами всего во-
1'"\.семь лет - мизерный срок на 
фоне эпохи Великого переселения 
народов, когда возникали и рушились 
государства, целые нации бродили по 
свету, Римская империя таяла, все 
новые волны варваров накатьmали и 
разбивались о берег вечности и мир 
бьш похож на огромный бурлящий 
котел. Однако Атrила сумел оставить 

след и в византийских хрониках, и в 
народной памяти, стать одновре
менно отрицательным героем древ
неисландского эпоса и националь
ным героем -у венгров и турок. Его 
часто назьmают символом той эпо
хи. А Венгрию, на землях которой в V 
веке были разбросаны становища 
гуннов и паслись их коренастьrе вы
носливые лошади и где до сих пор 
ищуr гуннское золото и гуннские то
понимы, именуют страной Атrильr. 

Родоначальником династии 
венrерских королей Атrилу провоз
гласили авторы так называемых 
<<rест», т. е. «деяний»-средневеко
вых исторических сочинений. Их 
писали придворные историки, це
лью которых бьшо утверждение ав
торитета королевской власти, по
рицание анархии и засилья магна
тов. Первым об Аттиле вспомнил 
анонимный автор в своей Gesta Hun
garorum; развитие эта историческая 
концепция получила в 1 283 году в 
труде Шимона Кезаи, клирика ко
роля Ласло IV Шимон поэтизировал 
Атrилу, ведь во времена великого 
вождя существовали только народ и 
его повелитель и не бьшо ни олиrар
хов, ни зарвавшихся военачалъни
ков. Концепция Шимона слилась с 
Представлениями об особой роли 
дворянства в развитии государства, 
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Екатерина 
ЛУРЬЕ, 

историк и журналист. 
Занимается археологией 
германского железного 
века и скандинавской 
филологией. В сети Интер
нет подписывается 
исландским именем 
Asgeгd. 

На стр. 24: 
Картина Эжена Делакруа 
«Царь rуннов Апнла,.. 

Гунны могли сражаться 
только верхом. Известно, 
что Апила не слезал с 
коня даже во время 
переговоров. Любовь к 
коннице, лошадям, 
скачкам присуща и 
современным веНl'рам. 
Возможно, это косвенное, 
но все :же подтверждение 
их родства с гуннами. 

Nl! 41007 

легла в основу внешнеполитической доктрины 
Венгрии и помогла стране поднять свой между
народный престиж. Родством с Аттилой горди
лись всемирно известные венгерские магнаты 
Эстерхази. В эпоху романтизма происхождение 
мадьяр от гуннов стало излюбленной темой вен
герских поэтов. В XIX веке венгерские ученые 
пошли еще дальше и даже пытались искать корни 
гуннов, а соответственно, и венгров в Тибете, но 
эти поиски ни к чему не привели. 

Скорее всего, гунны происходили из земель, 
сопредельных с Китаем, и впервые как хунну, или 

сюнну, бьши упомянуты именно в китайских ис
точниках. В Европу они вторглись в 375 году. 
К моменту воцарения Аттилы гунны прочно обо
сновались в Паннонии-римской колонии, на 
тот момент уже бывшей, занимавшей территорию 
современной З§lпадной Венгрии, Восточной Ав
стрии и, частично, Словакии. 

Граница земель гуннов проходила по Альпам, 
их владения простирались от Балтийского до Ка
спийского моря, назьmавшегося в ту эпоху Гунн
ским. Эта кочевая империя включала в себя пле
мена, покоренные гуннами и обложенные данью. 
Даже византийцев гунны считали всего лишь од
ним из таких племен. 

Римский историк Аммиан Марцеллин описы
вал гуннское племя так: «Все они отличаются 
плотными и крепкими руками и ногами, толстыми 
затьшками и вообще столь чудовищным и страш
ным видом, что их можно принять за двуногих 
зверей или уподобить сваям, которые грубо вы
тесьmаются при постройке мостов». Гунны были 
монrолоидами, но постепенно смешались со мно
гими племенами, встречавшимися им на пути, в 
том числе и финно-уrорскими, родственными ма
дьярам. По словам очевидцев, сам Аттила был не
высоким коренастым человеком с большой голо
вой, глубоко посаженными глазами, приплюсну
ты м носом и редкой бородкой. Внешность 
гуннского воЖдЯ отображала черты его характера: 
Аттила бьш горделив и его фигура воплощала ве-
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личие и мощь, а взгляд наводил страх на поддан
ных. Любитель войны, он бьm умен, снисходите
лен к просящим и Милостив к тем, кто оправдывал 
его ожидания. По одной из версий, в детстве он 
несколько лет провел заложником в Риме и по на
чалу воспринимался гуннами как чужак. 

Аттила и его брат Бледа унаследовали импе
рию гуннов от своего дяди Ругилы в 434 году. За 
Бледой оставалось уnравление всей <<Граждан
ской» жизнью гуннов, а Аттила стал главным вое
начальником. Его ставка в то время находилась, 
очевидно, в районе современного Бухареста. Все 
необходимое воины Аттиль1, кочевники, возили 
с собой на лошадях, поэтому у его армии никог
да не бьmо обозов. Гунны рассчитьmали на «блиц
криг>>; любое затягивание похода ставило их в 
невыгодное nоложение. 

Византийская система пограничных крепо
стей и застав на перевалах в Балканских горах была 
не настолько мощной, чтобы позволить византий
цам хотя бы на время забыть о пришедших с вос
тока варварах. Константинопольские императоры 
привыкли откупаться от кочевников золотом и 
периферийньiМи землями и к тому же сталкивать 
племена между собой. Тогдашний император Вос
точной Римской империи, Феодосий 11 ( 40 1-450), 
пытался действовать традиционными методами. 
Но приручить Аттилу не получилось. 

В 44 1 году, когда войска Восточной Римской 
империи вели военные действия в Азии, Аттила 
совершил первый поход за Дунай. Население за
хваченных городов ( Костолац, Белград и др.) 
было поголовно вырезано. В 442 году ромейским 
дипломатам удалось заключить мир, но через год 
Аттила вновь вторгся в провинции Византии. Он 
разрушил несколько городов на Дунае, а затем 
двинулся к Наису (современный Ниш) и Сердике 
(София). Навстречу гуннам вышли главные во
енные силы империи, но и они не помешали Ат
тиле дойти до Константинополя. Однако спра
виться с мощными фортификационными систе
мами (<<стенами Феодосия>>) гуннам так и не 

ТЕМА НОМЕРА 

На площади Героев в 
Будапеште находится 
памятник ТЫсячелетия 
Венгрии. Бронзовые 
статуи, украшающие 
монумент, иллюстрируют 
историю страны с древних 
времен до наших дней. 
Одна из статуй изобража
ет воищя гуннов Аттилу. 
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Легенда гласит, что 
А1ТИЛа похоронен в 
пещере на склоне горы 
Геллерт н 'ПО, как только 
его могила будет найдена, 
Европа вновь поrрузится в 
кровавую пучину 
бесконечных войн. Но 
сегодня Геллерт - место 
паломничества туристов и 
предмет гордости венгров. 

М42007 

удалось. Выиграв еще одно сражение-на Галли
польском полуострове, -Атrила заключил мир
НЬIЙ договор, условия которого были более чем 
невыгодными для Византии. 

Вскоре Атrила как мифологический герой 
обрел одну из традиционных регалий царской 
власти-меч, называемьiЙ в античных источни
ках <<мечом Марса». По легенде, его нашел некий 
пастух и тотчас принес Атrиле. Обрадованный 
таким подарком, военачальник решил, что теперь 
поставлен владыкой всего мира, что ему вручены 
победы во всех будущих войнах. Действительно, 
теперь Атrила воспринимался гуннами как ис
тинньiЙ вождь, в то время как авторитет Бледы 
падал все ниже. В 445 году Атrила убил своего 
брата и соправителя. Вскоре он создал мощный 
союз народов, в который входили остготы, гепи
ды, тюрингцы, славяне, герулы, ругии, хазары и 
другие. Все они присоединялись к гуннам, во
первых, из страха перед ними, а во-вторых, по
скольку у них с гуннами имелись общие враги -
они же исто'fники денег и других ресурсов -две 
Римские империи. 

Атrила занял ставку дяди и брата в Верхней 
Венгрии, недалеко от современного города Токай. 
Послы Атrилы по нескальку раз в год посещали 
Константинополь и увозили с собой богатые по
дарки Феодосия. Но выплаты задерживались, а в 
ответ на требования вьщать перебежчиков новые 
подданные лишь пожимали плечами. 

27  января 44 7 года землетрясение разрушило 
<<стены Феодосия>>, и гунны начали новый поход. 
Были разрушены и башни, в которых хранились 
запасы хлеба. Однако византийцам удалось вос
становить укрепления своей столицы всего за два 
месяца. Гунны отказались от нападения на Кон
стантинополь, но разграбили север Балкан -
Нижнюю Мёзию, Фракию, Иллирию, дошли до 
Фермопил. Гуннская конница постоянно оказы
валась в тылу у византийских армий, бороться с 
ней было чрезвычайно трудно. В обмен на мир 
Феодосий 1 1  согласился уступить гуннам нижне-
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дунайские земли-Дакию Прибрежную. Но rун
ны хотели большего- создания <<санитарной 
зоны» на протяжении пяти дней пуrи -от Син
гидунума до Нов во Фракии. 

Переговоры затянулись на три года. Одно из 
посольств вождя гуннов возглавляли Эдикон, 
германец-скир, и римлянин Орест, находив
шийся на службе у Аттилы. Примечательно, что 
последним императором Рима станет Ромул 
Августу л, сын того самого Ореста, а свергнет его 
военачальник Одоакр, сын того самого Эдико
на. Византийцы решили подкупить Эдикона, 
чтобы он убил своего вождя. За организацию 
убийства <<Бича Божьего>>, как уже тогда назы
вали Аттилу, они предлагали огромную сумму-
50 фунтов золота, и поначалу Эдикон согласил
ся. Вместе с Орестом и Эдиконом в гуннские 
земли отправилось византийское посольство. 
Формально его возглавлял Максимин, прибли
женный императора Феодосия, который вез 
письмо Аттиле, но его переводчик Бигила имел 
инструкции другого рода-должен бьm выпол
нять все распоряжения Эдикона и стать испол
нителем убийства. 

Вернувшись к Аттиле, Эдикон рассказал ему 
о заговоре. Биrилу схватили и, угрожая зарезать 
его сына, спросили, зачем ему столько золота. 
Бигила сначала придумывал оправдания, но по
том, испугавшись за сына, рассказал правду, умо
ляя казнить его самого вместо ни в чем не повин
ного юноши. Бигилу заковали в кандалы, а его 
сына отправили в Константинополь за выкупом, 
сумма которого составила 50 фунтов золота. Как 
только выкуп бьm заплачен, Бигилу отпустили. 

После смерти Феодосия П императрица 
Пульхерия и ее супруг Маркиан отказались пла
тить rуннам непосильную дань. Византия соби
рала силы в ожидании войны с варварами, но 
удара с их стороны не последовало. 

Так складывались отношения Аттилы с Вос
точной Римской империей. С Западной до поры 
до времени конфликтов не возникало -Аттила 

ТЕМА НОМЕРА 

Паннония - римская 
провинция, с захвата 
которой началась империя 
гуннов. Одним из 
крупнейших rородов 
Паннонии был Аквинкум. 
Вслед за гуннами эту 
территорию заняли 
ланrобарды, а позднее она 
стала частью Византии. 
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Остатки древнеримскоrо 
поселения Аквинкум, 
захваченною rуннами. 
Перед решающей битвой 
за Аквинкум Аттила 
неожиданно проявил 
rуманность и разрешил 
мирным жителям 
покинуть rород. Возмож
но, на месте амфитеатра 
была возведена знамени
таи крепость вождя 
rуннов. 
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числился римским полководцем и совершал не
которые лоходы по поручению римского импе
ратора. Но однажды сестра императора, Юста 
Грата Гонория, попала в отчаянное положение. 
Был открыт ее тайный роман с неким Евгением. 
Любовника принцессы казнили, а ее саму вы
слали в Константинополь, ко двору набожной 
Пульхерии. Византийский двор в ту пору напо
минал монастырь. Тогда Юста сделала ход, кото
рого от нее никто не ожидал, - послала своего 
человека с письмом к вождю гуннов и попросила 
его заступничества. Аттила в ответ предложил ей 
руку и сердце (жен у него было немало, но сестер 
римских императоров среди них не наблюдал ось). 
Юста Грата Гонория приняла предложение и по
слала жениху кольцо. 

Гуннское посольство, отправленное к Феодо
сию, объявило о планируемой свадьбе и потребо
вало в приданое всю западную часть империи. 
Константинополь и Равенна (в тот период 
столица Западной империи) были в смятении. 
Валентиниан I I I  требовал казни сестры за пре
дательство, но мать спешно вьщала Юсту за пре
етарелога сенатора Геркулана, человека достой
ного и далекого от политики. 

Аттила прислал второе посольство. Послы 
предъявили перетень Гонории и потребовали 
предоставить власть над западными землями 
гуннскому царю. Но им ответили, что жених опо
здал: принцесса уже замужем. Через несколько 
лет Юста таинственным образом скончалась в 
родовом поместье Геркулана. 

Весной 45 1 года Аттила напал на Галлию. 
В письмах к Валентиннану он уверял, что со
бирается воевать с одними лишь вестготами, а 
в письмах к правителю вестготов убеждал того 
присоединиться к гуннам и их союзникам в 
борьбе против римлян. Но вестготы и римляне 
поняли планы Аттилы и объединились против 
него. Когда войска Аттилы после осады взяли 
Орлеан, подоспела римская армия, и гуннам 
пришлось отступить. 
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Знаменитая битва на Каталаунских полях 
произошла уже в Шампани, около современно
го городка Шалон-сюр-Марн. Значительную 
часть обеих войск составляли германцы. Перед 
решительным сражением Аттила <<приказал че
рез гадателей вопросить о будущем. Они, вгля
дываясь по своему обычаю то во внутренности 
животных, то в какие-то жилки на обскоблен
ных костях, объявили, что гуннам грозит беда». 
Утешить гуннов могло лишь то, что «верховный 
вождь противной стороны должен был пасть и 
смертью своей омрачить торжество завоеван
ной им победы». 

Сражение начали перед самым закатом. Бой 
бьш страшным. Как пишет Иордан, с обеих сто
рон в нем пало 165 тысяч человек, не считая 1 5  
тысяч гепидов и франков. Наутро миф о непо
бедимости гуннов бьш развеян. 

Тогда гунны, оставив часть своей добычи, 
ушли за Рейн, в свои пределы. Однако год спустя 
войска Аттилы вновь пересекли границу и вторг
лись в Западную Римскую империю. Они опу
стошили Северную Италию, взяли Милан и 
осадили Рим. Войск в Вечном городе было не
много, среди горожан началась паника. Но и 
войска Аттилы поредели от голода и болезней, 
поэтому гунны не слишком прибдижались к сте
нам Рима и вскоре согласились на мирные пере
говоры. Заключению мира способствовало из
вестие о том, что войска Маркиана движутся на 
выручку Валентиниану. Гунны взяли контрибу
цию и ушли, надеясь в следующем году пойти на 
Константинополь. Но этим планам не суждено 
было реализоваться. 

Дома, в Паннонии, шесть сыновей Аттилы 
подняли мятеж. За ними стояли племена со
юзников -германцев. Аттила подавил мятеж 
и казнил вождей некоторых восставших пле
мен, в том числе и вождя бургундов. На его 
дочери, красавице Ильдико, Аттила решил же
ниться. И умер на брачном ложе. П о  версии 
Иордана, «Бич Божий>> захлебнулся кровью, 

ТЕМА НОМЕРА 

. .  . ·  

Токай. Скорее всего, 
именно здесь находились 
ставка АТТИJIЬ1 и его 
дворец. Стены зданий в 
столице империи rуннов 
были изготовлены из 
полированных досок, 
портики и пиршественные 
залы богато украшены. 
llеудивительно, что 
Аттила предпочитал свою 
.. деревню• завоеванным 
городам. 
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Даже утонченные 
европейские аристократы 
могут быть потомками 
варваров. 
Знаменитый венгерский 
род Эстерхази, возможно, 
ведет свое происхохщение 
от Аттилы. Дворец 
Эстерхази в Ферте 
называют «венгерским 
Версалем,.. Его самый 

известный владелец -
Миклош Йо:жеф 
Эстерхази, меценат и 
тонкий ценитель музыки. 

На иллюстрации 
вверху - карта империи 
гуннов во времена 
Аттилы. 

М4 2007 

которая пошла у него из носа на свадебном 
пиру. Но эпос приписывает честь убийства Ат
тилы его невесте. <<Постель она с лезвия кровью 
насытила ... >>, -говорится в одной из древней
ших песен <<Старшей Эдды» -<< Гренландской 

песне об Атли». 
Тело своего вождя гунны поместили в шелко

вый шатер среди степей. Гуннские всадники, при
читая и истязая себя, объезжали его кругом. Потом 
умершего вождя положили в три гроба -золотой, 
серебряный и железный -и ночью, отведя русло 
реки Тисы, похоронили Аттилу на дне вместе с 
богатым оружием и другими дарами. Всех, кто при
нимал участие в погребении, поутру убили. В Вен
грии есть множество <<могил Аттилы>>, но ни одна 
из них не может претендовать на подлинность. 

Вскоре после смерти Аттилы империя гуннов 
перестала суmествовать, но история этого народа 
не закончилась. В VI веке они жили по берегам 
Дуная, где как раз в то время появились славяне. 
Исследуя тексты Приска Паннийского, грека, 
участвовавшего в посольствах Аттилы, в гуннских 
словах филологи находят и славянские корни. Так 
что славяне едва ли не с большим правом могут 
считать себя потомками Аттилы ... 

Согласно официальным данным, сейчас гун
нов не существует, но 2,5 тысячи человек в Вен
грии причисляют себя к этому этиосу и требуют 
признать их тринадцатым национальным мень
шинством страны -тогда они могли бы полу
чить различные привилегии. Современные <<гун
ны» отправили петицию в Национальную изби
рательную комиссию Венгрии, но в ответ 
услышали требование составить документ на 
гуннском языке. Просители заявили, что венгер
ский происходит от гуннского, но Венгерская 
академия наук их не поддержала. Впрочем, <<гун
ны» не слишком расстроились. Ведь, как говорит 
их идеолог Дьёрдь Кишфалуди, «чтобы быть гун
ном сегодня, достаточно просто ощущать себя 
историческим и культурным наследником древ
них завоевателей». • 



Потомки Атrилы ТЕМА НОМЕРА 
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самые знаменитые 
потомки Аттилы -

аристократы Эстерха
зи -проливали кровь 
за освобождение хри
стианской Европы от 
власти турецких султа
нов, бьши меценатами, 
государственными дея
телями ... и не только. 
Наиболее известная 
ветвь рода-Эстерхази
Галанта. Пал Эстерхази 
( 1635- 17 13), палатин 
Венгрии, поэт и компо
зитор, -автор цикла из 
55 кантат для хора и ор
кестра Haпnonia caeles
tis (<<Небесная гармо
НИЯ>)), а в честь полити
ка, дипломата и гурмана 
Пала Антала Эстерхази 
( 17  86- 1866) названы 
вкуснейшие блюда вен
герской кухни -торт, 
гуляш и жаркое. 

Когда в 1809 году Наполеон предложил Миклошу 
Эстерхази-младшему (1765-1833) венгерскую корону, 
тот выставил корпус добровольцев в поддержку 
Австрии. КоЛJiекция картин и гравюр, собранная 
Миклошем, легла в основу будапештского Музея 
изяЩНЬIХ искусств; в его оркестре работал отец 
Ференца Листа, по его заказу писал музыку Людвиг ван 
Бетховен. Правда, Эстерхази раскритиковал компози
тора, и тот в гневе покинул его дворец. Миклош был 
самым «немузыкальным» из Эстерхази - играл только 
на кларнете. 

Петер Эстерхази -ав
тор саги о семействе 
Эстерхази. Свой мно
готомный труд он на
звал так же, как один 
из его предков -свои 
кантаты: Harmonia cae
lestis  (200 1 ) .  Узнав, 
что его отец был осве
домителем коммуни
стических спецслужб, 
потрясенный писа
т е л ь  о п у б л и к о в а л  
«Исправленное изда
ние>) книги. 



Еще один извесmый 
представитель рода -
майор французской армии 
Ф. Вальсен-Эстерхази, 
подлинный виновник дела 
Дрейфуса, шпионивший в 
пользу Австро-Венrрии. 

В Канаде есть город 
Эстерхази. Он основан 
Полом Оскаром Эстерха
зи, который причисляет 
себя к знаменитому роду. 

фельдмаршал Ми
к л о ш  Й о ж е ф  

Эстерхази Великолеп
ный ( 1 7 1 4- 1 790) уча
ствовал в войне за ав
стрийское наследство и 
в Семилетней войне, 
был тайным советни
ком императрицы Ма
рии Терезии, кавалером 
ордена Золотого руна. 
В его имении в Фертёде 
30 лет работал Йозеф 
Гайдн- главный ка
пельмейстер и при
дворный композитор 
Эстерхази. 

"м ЦЕНТРАЛЬН .. IИ МУЗЕИ С8АЭИ l1 ИМЕНИ А С ПОПО8А 

5впрето 2007r.(...nмpr), ЦЕНП'АIIЬНЫА МУЗЕЙ СВЯЗИ ИМЕНИ А. С. ПОПОВА, Санкт-Петербурr, 6-я деловая встреча •КонТур• - •Контеn с Турфирмой•. 
Получить nодробную информацию, узнать о сnециальных 

ценах на размещение в отелях для иногородних и 
зареnистрироваться Вы можете на сайте www.spb2003.ru. 

. : 

Приrлашаем к участию отели, миниотали, заrородные туристские 
комnлексы, рестораны, кейтерингоеые комnании, музеи и дворцы, 
трансnортные, судоходные комnании и др. 

П� npoi'IIIH 11р11Н11Т1о учасnое 80 IICТJNI'III: 
• Установить деловые контакты с новыми nартнерами из Санкт
Петербурга, Северо-эаnада, Москвы, Великобритании, Франции 
и Германии за однн день; 
• Представить новые услуги, nрограммы, возможности nервым 
лицам туристических комnаний; 
• Эффективно nровести nереговоры в атмосфере делового 
сотрудничества; 
• Осуществить nрямые nродажи; 
е Принять участие в семинарах и мастер-классах с ключевыми 
игрохами туристского рынка 

Если Вы хотите nри�ь круnных корnоративных клиентов из 
Москвы и Санкт-Петербурга, то участвуйте в издании •Бизнес 
каталог• и деловой встрече •ВИКОС & MICE•. Подробности на 
сайте www.spb2003.ru. 

Приглашаем nосетить •КонТур• 2007 турагентов и 
туроnераторов. •КонТур• - это уникальная возможность наладить 
взаимовыгодные контакты, провести переговоры и заключить 

договора с nредnриятиями сервисного обслуживания туристов 
Санкт-Петербурга и Северо-заnада, Москвы, Золотого кольца. 
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Андрей ШАРЫ Й  

ДО М ДЛЯ KO PO H bl 
<<У родины нет дома>>, - констатировал в 1846 году поэт Михай Ве
решмарти. Венгерские политические конгрессы веками проходили 
там, где диктовали исторические условия. Постоянную столиnу Вен
грия обрела только в 1880 году. После объединения Буды и Пеuпа 
было решено возвести здание парламента - символ независимости 
Венгрии. 5 января 1978 года в страну вернулась корона святого Ишт
вана. Издревле именно корона, а не король, была для венгров симво
лом власти. После 33-летнего отсутствия святыня обрела свой дом. 



Дом для короны ИСЮРИЯ ОДНОЙ ДОСЮПРИМЕЧАТFЛЬНОСГИ 

венгерский Orszaghaz - одно из 

самых больших парламентских 

зданий в мире. Конкурс на лучший 

проект выиграл профессор столич

ного Технического у н и верситета 

И м ре Штейндль. Его идея постро

ить на берегу Дуная комплекс в нео

готическом стиле, похожий на лон

донский Вестминетерский дворец, 

соответствовал актуал ь н ы м  в то 

время Представлениям венгров о 

достоинстве нации. П омпезное зда

ние архитектор развернул фасадом 

к реке, однако главный вход устро

ил с противоnоложной стороны.  

В своем проекте Штейндль отошел 
от единого стиля - наnример, сре

ди готических башенок поместил 

огромный купол, а в центральной 

ч асти зда н ия устроил ш и р о кую 

лестницу в стиле барокко. Однако в 

целом архитектор сохранял творче

с кую осторожн ость: <<дом род и 

НЫ>> - н е  место для эксперимента, 

рассудил о н .  Штейндль не жалел 

с редств на п ыш ное в н утр е н н ее 

убранство. Сын ювелира, в молодо

сти увле к ш и йся м асонством ,  он 

позаботился о том, чтобы над реа

л и за ц и е й  гла в ного п р о е кта е го 

жизни каменщики могли работать 

поистине вольно. Н а  отделку по

толков и стен пошло 40 килограм

мов золота и 500 тысяч полудраго

ценных камней. 

Большая стройка на речном бе

регу началось в 1885 году. За десять 

лет успели соорудить зал заседаний 

под огромным куполом .  Здесь де

путаты парламента и отметили в 

1896 году тысячелетие венгерской 

государственности. Высота купола 

не случайно составила именно 96 
м етро в:  равн ы м  будаnештскому 

nарламенту в то время был только 

«духовный компас» наци и ,  собор 

Святого Стефана. Штей ндл ь вло

жил в свое детище столько энергии, 

сил и здоровья , что умер, не дож

давшись окончания строительства. 

Телерь бюст архитектора установ

лен в стенной нише у главного вхо

да в Orszaghaz. 

Здание рассчитано на двухnалат

н ы й  ларламент, поэтому южное и 

северное крьuтья комплекса соедине

ны залом для общих заседаний На

ционального собрания, накрытым 

куполом. Но в конце Второй миро

вой войны, когда в Венгрии в очеред

ной раз сменился социальный строй, 

решил и ,  что двухпалатный парла

мент новой республике не нужен .  

Функции здания расширили: в осво

бодившихся помещениях располага

ются теперь офис премьер-министра 

и nрезидентский салон приемов. Ар

хитектор Штейндль ясно понимал, 

что именно он планировал: для пред

ставителей оппозиции и депутатов 

фракций правящих партий выстро

ены разной ширины коридоры, по 

которым парламентарии вот уже век 

прогуливаютел в перерьшах между 

заседаниями. Впрочем, об удобстве в 

ту пору, когда курение не считалось 

л ороком, строители позаботиться не 

забьши: во всех коридорах - изоби

лие пепельниц, где депутат мог оста

вить непотушенную <<гавану», прежде 

чем отлучиться в зал заседаний на 

голосование. Общая длина коридо

ров пятиэтажного парламентского 

здания составляет 20 километров. 
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В его стенах не то что местных 

патриотов, но даже гостей-иностран

цев неминуемо настигает идея много

вековой венгерской державности. 

Строго глядят с постаментов фюуры 

королей Арпада, Стефана, И штвана, 

Матиаша, Лайоша, Я ноша . . . .  Этот 

камеино-бронзовый королевский ба

тальон (всего в парламентском ком

плексе около 250 статуй) уже больше 

столетия служит объектом критики 

для депутатов и искусствоведов. 

Скульпторов ругают за неудачный 

выбор материала и монотонность 

композиции. Но скажите, что нового 

могут придумать скульпторы, если 

тематику их работам задает предна

значение здания? Любой нормальный 

парламент и должен быть наполнен 

сакральными знаками. Поэтому и на

право, и налево, и на полах, и на по

толках - символы монаршей власти 

или, наоборо� народовластия: герб 

святого Стефана, крест святого Ан

драша, корона святого И штвана, его 

же золотая булава, фюура льва, олив-

ЛЕТОМ 1912 fОДА РАЗЪЯРЕП
НЫЙ ОППОЗИЦИОНЕР 

ВЫСТРЕЛИЛ В СПИКЕРА 
НАЦИОНАЛЬНОfО СОБРАНИЯ 

ИШТВАНА ТИСУ, НО, К СЧАС
ТЬЮ, ПРОМАХНУЛСЯ. В НАЗИ
ДАНИЕ СЛЕД ОТ ПУЛИ БЕРЕЖ

НО СОХРАНЕН В ДЕРЕВЯН
НОМ КОРПУСЕ ТРИБУНЫ. 

ковая ветвь, изображение родовых 

замков венгерской знати, националь

ный флаг, главный поэт нации Шан

дор Петёфи, ликующие крестьяне в 

нарядных костюмах . . .  

М4 2007 

П ыш ная роспись потолков от

ражает идею величия <<вен герского 

дома»>: воедино собраны геральдиче

ские символы Далмации, Хорватии, 

Славонии, Трансильвании, Риеки и 

собственно Венгрии, щиты бережно 

поддерживают ангелы. Но даже они 

не помогли: по Трианонскому мир

ному договору 1920 года Венгрия по

теряла больше половины террито

рий, а попытка вернуть эти земли в 

ходе Второй мировой войны оберну

лась новой неудачей .  Н ы не треть 

венгров живет за пределами страны. 

Но прошлое не изменить, вот и 

пестрят фрески и росписи напыщен

ными аллегориями, как на картинах 

<<Восславление ВенгрИИ>> и <<Торже

ство венгерского права». По идее ху

дожника Кароля Лодзя, торжеством 

закона характеризовалось все тыся

челетие венгерской государственно

сти - с того момента, когда восемь 

скрепивших свое братство кровью 

вождей привели мадьярские племе

на в Карпатский бассейн,  и до мо

мента, как сказали бы сейчас, раз

деления полномочий между Веной 

и Будапештом в империи Габсбур

гов.  М оя л ю б и м ая росп и с ь  - в 

Охотничьем зале. Эта картина живо

писует охоту Бледы и Атrилы, двух 

гуннских вождей и покарителей зе

мель, в том числе и карпатских, на 

бизона. Финал охоты на картине не 

виден: когда Атrила захотел царство

вать в одиночестве, он вслед за би

зоном убил и брата Бледу. 

М ихай Мункачи, самый знаме

нитый венгерский художник второй 

полови н ы  X IX века, не остался в 

стороне от идей национального воз-



Дом для короны ИСЮРИЯ ОДНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТFЛЬНОСТИ 

рождения, хотя и проживал в Пари
же. В 1890- 1893 годах для одного из 
залов он написал монументальное 
панно <<Обретение родины» -о за
воевании королем Арпадом степей 
Среднего Дуная. Сейчас оно вы
ставлено в Зале Мункачи, рядом с 
покоями президента в южном кры
ле здания. По одной версии, из зала 
заседаний полотно вынесли по тех
ническим причинам. По другой 
слишком многие возражали против 
того, ч:то художник изобразил мир
ную встречу Арпада и его войска с 
туземцами, а не завоевание терри-

С 2000 f. НА ОБОЗРЕНИЕ 
ПУБЛИКИ В ПАРЛАМЕНТЕ 
ВЫСТАВЛЕНЫ СВЯЩЕННЫЕ 
ДРАfОЦЕННОСТИ ВЕНfЕР
СКОЙ МОНАРХИИ: КОРОНА 
СВЯТОfО ИШТВАНА, КОРО
ЛЕВСКАЯ БУЛАВА, ИНКРУ
СТИРОВАННАЯ СЕРЕБРОМ 
САБЛЯ И ДРУfИЕ РЕЛИКВИИ. 

торий, ставших для венгров родны
ми. Споры, где лучше повесить кар
тину, длились два десятилетия. 

Но и это объяснимо: обретение 
родины всегда дается нелегко. • 
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Стены здания длиной 268 
и шириной 1 23 метра сложены 
из 40 миллионов кирпичей. 
В парламеите 10 внутренних 
дворов, 13 27 парадных 
дверей, 29 лe•�'fJIHUi;«,1!!2_! 

ЧТО ВНУТРИ 
Для того чтобы подчеркнугь пa'rplют·ич·ect'*�i'V.d�ir.IJJI\1 

было возможно использовали от•еЧЕ!стве•ш�dе7•m1АiiГ
тельные материалы. Однако кое-что привозили -
например, восемь огромных темно-красных колоин, 
поддерживающих потолок зала по бокам парадной 
лестинцы. Все колоины вытесали в Швеции из одной 
огромной глыбы гранита. 

Здание открыто для посещения туристами в периоды парламент
ских каникул. Регулярные экскурсии на русском языке -в 1 5  часов 
по будням и в 12.30 по выходным дням. Граждан стран ЕС пускают 
бесплатно, россиянам билет обойдется в две с половиной тысячи фо
ринтов. Но не расстраивайтесь: за эти деньги можно даже посидеть в 
кресле венгерского депуrата. 

u s о. 
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НИКТО Н Е  ЗАБЫТ 

Конкурс на строительство Orszaghaz был объявлен в 
1882 rоду. Помимо проекта Имре Штейндля воплоще
ны в камень идеи двух других финалистов. Эти здания 
видны из парламентских окон - в них сейчас располо
жены Этнографический музей и сельско
го хозяйства. 

выполняет трюк на 
полозьях вертолета на 
фоне здания парламента. 
В Будапеште снимали 
такие фильмы, как 
«Американская рапсодия» 
(2001), «Обмануть всех» 
(2003), «Обездоленные» 
(2005). 

\1�r,IJ.JiШIIГIIUIY ПАР ЛА
�Оilf(:КИIХ ВЫСТУП

ЛЕНИЯХ fОВОРИЛИ, 
ЧТО ОНИ «СfОЯТ 
"fАВАНЫ"». ДЕПУfА
ТЫ члсrо поКИДА
ли ЗАЛ, ЧТОБЫ 
ПО КУРИТЬ, НО ВО 
BPEМJI ИНТЕРЕСНОЙ 
РЕЧИ БРОСАЛИ 
СИfАРЫ И ВОЗВРА
ЩАЛИСЬ. НАйтИ ПО
ТОМ СВОЮ «fАВА
НУ» БЫЛО ЛЕfКО 
ПЕПЕЛЬНИЦЫ 
ПРО НУМЕРОВАНЫ. 
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ПЕРСОНА 

Павел АНДРЕЕВ 

АН ГЕЛ У П Р ЕСТОЛА 
<< • • .  Дочери все будут плохо выданы замуж, потому что ничего не 
может быть несчастнее русской великой княжны. Они не сумеют 
ни к чему примениться; все им будет казаться мелким .. .  Конечно, у 
них будут искатели, но это приведет к бесконечным недоразумени
ям .. .  При всем том может случиться, что женихов не оберешься . . . » 

Пророческими оказались слова великодержавной бабки, импера
трицы Екатерины 11, размышлявшей о судьбе своих внучек. Но 
царица даже предположить не могла, насколько тяжелой и горест
ной окажется судьба ее любимицы, старшей дочери цесаревича -
Александры Павловны. 

V расива и обворожительна -так 
..&без всякой лести отзывались об 
Александре современники. Умна, об
разованна, <<говорит на четырех язы
ках, хорошо пишет и рисует, играет 
на клавесине, поет, танцует, учится 
без труда и выказывает большую кро
тость характера>>,-отмечает в одном 
из своих писем императрица ... 

Заключение междинастических 
браков - надежный способ обрете
ния союзников. Руководствуясь 
этим соображением, Екатерина ре
шила, что перед лицом располза
ющейся по Европе «французской 
заразы>> полезно укрепить отноше
ния со Швецией (с которой только 
что кончилась война!). В это время 
на шведский престол под именем 
Густава Адольфа IV взошел 14-лет
ний наследный принц. Однако ре-

альным правителем стал герцог Карл 
Зюдерманландский , ненавидимый 
юным королем дядюшка. 

Герцог понимал все выгоды ди
настического союза с Россией и по
спешил издать закон, позволявший 
шведам вступать в брак с людьми 
иной веры, что делало брак короля
лютеранина и православной вели
кой княжны возможным. Но вскоре 
Густав против воли регента решил 
посвататься к одной из немецких 
принцесс. Когда об этом донесли 
Екатерине, она в гневе послала на 
границу Швеции войска во главе с 
Суворовым - якобы для смотра 
крепостей ... 

И вот летом 1796 года в Петер
бург инкогнито, под именами графов 
Ваза и Гага, я:вились и регент, и моло
дой король, которому быстренько 
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пришлось забьпь о не

удач:ной попытке само

вольства. Романтиче

ски настроенная Алек
сандра нашла Густава 

неотраз и м ы м .  Каза

лось,  и ш ведский ко

рол ь был о ч а р о в а н  

принцессой, которой к 

тому времени исполни

лось тринадцать . . .  Об

ручение назначили на 

24 сентября по старому 

стилю. 

П очти четыре часа 

ждали Густава в Трон

ном зале, где должна 

была состояться п о 

молвка. А все это время 

в резиде н ц и и  «графа 

Вазы>> уполномочен 

н ые русской и мпера

трицы и шведского ко

роля п ытал ись избе

жать скандала. Густав 

юная царевна 
делала сти

хотворные перево-
ды, сочиняла стихи 
(ее творения печа-
тались в журнале 
<<Музы>>), прекрасно 
лепила из воска, за
мечательно ездила 
верхом и, главное, 
отличалась удиви-
тельной поклади

стостью нрава и по
слушанием. Ее лас-
к о в ы й  в з гляд и 
улыбка не раз усми-
ряли вспышки не
обузданного гнева 
царственного роди-
теля, чем частенько 
пользовзлись окру-
жающие .. .  

М4 2007 

княжна стала заговари

вать об уходе в мона

стыр ь ,  а придворные 

доктора - о признаках 

чахотки . . .  

Однако политиче

ские интересы - необ

ходимость противосто

я т ь  р е вол ю ц и о н н о й  

Франции - требовали 

укрепления союза до

мов Романовых и Габс

бургов .  П оследовало 

н о вое о ф и ц и ал ь ное 

п редложе ние о дина

стическом браке, кото

рый должен бьm соеди

нить Александру и эрц

герцога австрийс кого 

И осифа Антона Иоrан

на Батиста фон Габс

бурга, он же наместник 

( п ал а т и н )  В е н г р и и  
Й ожеф Антал Я но ш ,  

брат австрийского им

неожиданно потребовал, чтобы не

веста перешла в лютеранскую веру. 

Это делало брак невозможным - вы

ходя замуж, русские принцессы не 

изменяли православи ю ,  а русские 

великие князья женились только на 

ператора. Вскоре палатин прибьm в 

Петербург. П о  случаю его приезда не 

устраивали пыш ных празднеств, но 

он сумел произвести очень приятное 

впечатление и на монаршую чету, и 

на царедворцев. «Эрцгерцог всем от

менно полюбился как своим умом, 

так и знаниями. Он застенчив и не

ловок, но фигуру имеет приятную; 

выговор его более итальянский, не

жели немецкий. Он влюблен в вели-

православных . . .  

Когда и м ператрица узнала о 

своеволии Густава, с ней случился 

первый инсульт (второй скоро сведет 

ее в могилу). Окружающим объяви

ли, что шведский король заболел и 

помолвка откладывается . Сердце 

юной п р и н цессы было разбито. 

И, как ей казалось, навсегда. 

После очередного потрясения -

смерти горячо любимой бабушки -

кую княжну. .. » , - отмечали в свете. 

Хотя были и проти вники этого 

брака. << Поверьте мне, не к добру за

теяли укреплять союз с австрийским 

двором узами крови . . .  Из всех сестер 

своих она (Александра) будет выдана 



Ангел у nрестола ПЕРСОНА 

Д.Г. Левицкий. Портрет великой княrини Александры Павловны в детстве. 

На стр. 48: В.Л. Боровиковский. Портрет великой княmни Александры Павловны. 
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Портрет эрцrерцоrа австрийского Иосифа Антона 
Иоrанна Батиста фон Габсбурrа. 

М42007 
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замуж наименее уда '!Но. 
Ей нечего будет ждать, 
а детям ее - и подав
но>>, - писал граф Рас
топчин. Но сговор со
стоялся, бьmо объявле
но о помолвке, после 
чего жених отбыл в 
действующую армию. 
А в Петербурге н ача
лись приготовления к 
свадьбе. Александра 
Павловна не противи
лась: ей понравились 
кроткий нрав и обра
зованность будущего 
супруга. Свадьбу про
вели и по православ
ному, и по католиче
скому обряду. 

В ко нце ноября 
великая княгиня Але к-
сандра, провозглашен
н ая эрцгерцоги ней ,  
уехала на родину су-

стоило Алексан
дре появиться в 

театральной ложе в 
своих драгоценно
стях, как она полу
чила предписание 
завистливой Марии 
Терезии - не сметь 
носить роскошные 
уборы. Княmня по
виновалась и стала 
появляrься на балах 
в платье и с приче
ской, которые бьши 
украшены только 
живыми цветами, 
что лишь подчерки
вало ее свежесть и 
прелесть. Эrо спро
воцировало новые 
ВСПЫШКИ mева Ма
рии Терезии. 

ПЕРСОНА 

Вскоре забота лю
бяшего мужа вернула ей 
силы - в Вену эрцгер
цогиня въехала во всем 
блеске своей красоты . . .  
И м ператор Франц 1 1  
более чем приветливо 
принял невестку - она 
напоминала ему первую 
супругу, к которой он 
бьm нежно привязан, -
Елизавету Вильгельми
ну Вюртембергскую, 
родную тетку великой 
княгини. Это вызвало 
гнев и ревность его 
жены Марии Терезии 
Сицилийской. Та была 
восnитана в ненависти 
ко всему русскому - ее 
мать, неаnолитанская 
королева Мария Каро
лина, так и не nростила 
высокомерного отказа 
Екатерины, последо

пруга. По свидетельству графини 
Головиной, <<император расставался 
с ней с чрезвычайным волнением, и 
прощание было очень трогатель
н ым.  Он беспрестанно повторял , 
что не увидит ее более, что ее при
носят в жертву. Мысль эту приписы
вали тому, что, будучи справедливо 
недоволен полити кой Австрии по 
отношению к России, государь по
лагал, что вручает дочь своим вра
гам. Впоследствии часто вспомина-

вавшего на nредтюжение nороднить
ся. Мария Терезия бьmа непривлека
тельна, истерична, мстительна и 
малообразованна, ее поступки вы
ходили за рамки приличия. В конце 
концов даже Франц I I  устал от бес-

ли это nрощание и приписывали его 
nредчувствию>> .  В печ атлительная 
Александра, прощаясь с отцом, по
теряла сознание, и в карету ее внес
ли на руках. 

конечных упреков жены, и молодая 
пара была отпущена в свое намест
ничество, в Венгрию. 

На гостеnриимной венгерской 
земле Александра Павловна nочув
ствовала себя счастливой. В честь 
nалатины устраивали балы и фейер
верки, выстуnать nеред ней пригла
шали Гайдна и Бетховена. Алексан
дре посвящали стихи, ею восхища
лись, ее любили. Казалось, мятежная 

53 



54 

Всемирный Следопыт М4 2007 

провинция искренне Отец Андрей - ее ду-

признала в ней свою _А:ександра ввела ховник - спал лично 

правительницу. Эрц- оду на нацио- по купать для палатины 

герцогиня отвечала нальный костюм, в продукты; готовила еду 

взаимностью - зани- ее дворце часто зву- его родная дочь. Иосиф 

малась благотворитель- чал чардаш. Стара- же был вынужден от-

ностью, интересова- НОЯМИ Йожефа И правиться в войска. 

лась историей и куль- его жены была на- Когда Александра Пав-

турой Венгрии ... чата реконструкция ловна попросила позво-

Н о  с а м о е  г л а в - Белвароша - цент- ления сопровождать 

ное - с  приездам вели- ра Пешта, придав- супруга, ей не отказали, 

кой княгини православ- шая городу европей- но отправили в столь 

ные венгры получили ский вид. Говорят, тряской карете, что здо-

возможность исполнять именно по просьбе ровье палатины, и без 

религиозные обряды Александры любя- того подорванное «ле-

согласно своей вере. щий супруг утвер- чением» ,  значительно 

В цитадели Буды, Офе- дил в качестве тре- ухудшилось. Счастьем 

не, где проживали су- тьего колора наци- показалось молодой 

пруги, была обустроена опального флага женщине дозволение 

церковь и духовник па- Венгрии, наряду с вернуться в Офен. 

латины вел службы. Это белым и красным, Здесь и начались 

«гнездо православия>> зелен ы й  цвет роды. Они протекали 

очень раздражало ав- цвет надежды. крайне тяжело, было 

стрийские власти, а сделано кесарево сече-

когда стало известно, 

что Александра Павловна в тяжести, 

беспокойство усилилось. Рождение 

принца могло привести к отделению 

Венгрии от Священной империи и 

основанию новой династии ... 

ни е, и на свет появилась 

маленькая принцесса Паулина, на

званная в честь русского императора. 

Ей суждено было прожить всего не

сколько часов. К физическим мукам 

княгини добавились дУШевные. На

чалась родильная горячка. Горе Алек

сандры бьmо столь велико, что даже 

в горячечном бреду она беспрестанно 

поминала ребенка ... 

Последовал приказ - Иосифу и 

Александре следовало вернуться в 

Вену. Здесь их поселили в небольшом 

домике и приставили к палатин е лич
ного врача императрицы. Если пер

вые три месяца беременности про

текли легко, то теперь начались тош

нота, головокружения , обмороки. 

Александре становилось все хуже, 

она практически перестала есть, но 

ей постоянно готовили блюда, даже 

вид коих был неприятен княжне. 

На девятый день больной вроде 

бы стало легче, но к полудню после

довало резкое ухудшение. Успевший 

к родам муж вместе с отцом Андреем 

ни на минуту не оставляли мечущую

ся в жару принцессу. Она шептала 

запекшимиен губами: «Хочу в Рос

сию, мне душно здесь, верните меня 



Ангел у nрестола 

Офен - цитадель Будапешта. Здесь находилось имение 
палатипа венгерскОI'О и его супруги. 

ПЕРСОМА 
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Храм Святой Мученицы Царицы 
Александры в Иреме. 
Слева - крест, с которым поrребена 
Александра Павловна. 
Справа - паннхнда по случаю 
возвращения останков Александры 
Павловны в Ирем. 

М42007 



Ангел у преетала 

в Россию ... >> Когда за

тихла, врач объявил, 

что больная нуждается 

в отдыхе, и отправил 

мужчин в соседн ю ю  

комнату. 

Великая княгиня 

Александра Павловна, 

э р ц г е р ц о г и н я  а в 

стрийская и лалатина 

в е н герская,  у м е р л а  

ночью 4 м арта 1 8 0 1  

года в полном одино

честве ... 

Уз н а в  о с м е р т и  

жены, эрцгерцог упал 

в глубокий обморок -

он, видевший столько 

смертей на поле бра

ни! .. Врачи опасались, 

что его хватил удар. Но 

Иосиф оправился. Па

мять о покойной он 

хранил всю ж и з н ь ,  

будь е г о  воля, сохра-

в письме Иоси
фа к импера

тору П авлу есть 
такие строки: << Ее 
уже нет, и с ней ис
чезло все мое сча
стие. Вашему Ве
л и ч е с т ву я был 
обязан моими се
мейными радостя
ми, и воспомина
ния о них неизгла
димы во мне>> .  Но 
его депешу отец 
великой княжны 
так и не прочел -
послание прибыло 
в Петербург через 
два дня после его 
трагической гибе
ли от рук заговор-
щиков. 

ПЕРСОНА 

Отец Андрей тре

бовал похоронить кня

гиню согласно ее вере. 

И все заботы и хлопоты 

взял на себя, вопреки 

стремлению католиче

ского духовенства про

вести православный об

ряд ночью и отказу вла

стей в разрешении на 

строительство часовни. 

Его стараниями лалати

на венгерская бьша по

гребена nри огромном 

стечении народа, мно

гие православные вен

гры шли nоклониться 

усоnшей. Сначала ее 

похоронили на каnу

цинском кладбище в 

Офене, затем останки 

перевезли в Ирем, пра-

вославную деревушку 

на окраине Буды, где 

возвели часовню в честь 

нил бы и верность. Однако через 

четырнадцать лет он вынужден был 

жениться - политика. 

Давление, которому при жизни 

подвергалась великая княгиня со 

стороны католических священни

ков, не ослабло. Ее собирались по

хоронить по католическому обряду 

то в склепе капуцинской церкви в 

Буде, то в фамильной усыпальнице 

Габсбургов в Вене, а пока гроб с 

останками поставили в погребе ка

пуцинского монастыря, рядом с 

торговой площадью. Обычно в этом 

помещении торговки хранили лук, 

чеснок и прочую зелень ... Смрад 

стоял неимоверный. 

царицы Александры. Богослужения 

там шли весь XIX век, продолжались 

и в начале ХХ. Затем церковь-усы

пальницу постигло запустение, в де

вяностых годах ее дважды грабили, и 

только в начале XXI века, к 2004 году, 

ее восстановили и торжественно от

метили 200-летие со дня освящения 

первого храма Русской nравославной 

церкви на венгерской земле. 

И сегодня сюда идут паломники, 

туристы, местные жители. Идут не 

только как к храму веры, но и как к 

месту упокоения женщины, чья не

долгая жизнь останется одной из са

мых светлых страниц в истории вза

имоотношений Венгрии и России. • 
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Константин ФЕДОРОВ 
u u 

ТАИ Н ЬI И 
УЗ Н И К  С И Б И Р И 

Кажется, в судьбе Шандора Петёфи нет ничего загадочного. Ро
дился в бедной семье, голодал, боролся за свободу венгерского на
рода и писал стихи. «Когда от края и до края с востока к западу 
раздастся трубный глас и при последнем издыханье тираны ринутся 
на нас - я  упаду! .. >> - сказал Петёфи, считая, что погибнет в бою. 
Но в конце трагичной жизни революционера вместо красивой точ
ки - величественного мемориала - стоит большой знак вопроса. 

Будущий поэт появился на свет в 
1823 году. При рождении он был 

назван Александром: Шандор Петё
фи -это перевод его имени и фа
милии на венгерский язык. Отец 
мальчика, Стефан П етрович, был 
сербом и перебрался в Венгрию в 
поисках лучшей доли. Он работал 
мясником в деревне, а мать Шандо
р а, словачка, убирала и стирала в 
домах своих более богатых соседей. 

Говорят, что настоящий поэт 
должен пройти через три испыта
ния -голод, любовь и войну. Все это 
вьmало на долю Петёфи, причем го
лод, начиная с раннего детства, был 
его постоянным спутником ... 

Шандор недолго прожил в ро
дительском доме - бросив школу, 
он сбежал с труппой бродячих ар
тистов. Уже тогда в его голове рож
дались мысли, позже выраженные 

в горьких строках: <<Родина, нака
занная Богом, пробудись для до
блести и чести! Создана ты славной 
и великой, а плетешься на послед
нем месте>> ... 

Сочинять свои первые стихи 
Петёфи тоже начал рано, еще не до
гадываясь, что его призвание-про
буждать людей поэзией и призывать 
их к борьбе за свободу. 

В семнадцать лет Шандор Петё
фи поступил на военную службу, но 
спустя два года был вынужден оста
вить ее <<ПО состоянию здоровья>> (на 
самом деле свободная душа поэта 
просто не могла смириться с муш
трой и казенщиной). Он опять на
чал бродяжничать с артистами, под
рабатывая переводами и ведением 
переписки, так как в совершенстве 
знал немецкий, французский и анг
лийский. Со временем Петёфи был 
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п р и з н а н  луч ш и м  п е ре водчи ком 
Шекспира в Венгрии.  

П оэт н е плохо разби рался в 
истории, очень много читал, откла
дывая деньги н а  книги из своих 
жалких заработков. И писал стихи, 
которые с каждым днем станови

лись все лучше и лучше . . .  

ЛЮБОВЬ И РЕВОЛЮЦИЯ 
Уже в 1842 году появилось в печати 

первое стихотворение Шандора Пе
тёфи << Пьющий вино»: <<Судьбы не

взгодам улыбаясь, легко я время про

вожу. Нужду и горечь отгоняя, вино 
стаканами я пью» . . .  

Бедность и безответная лю
бовь постоя н н о  омрачал и  жизн ь  

Шандора. Возможно, другого чело
века они довели бы до отчаян ия -
другого, но не его! Он совершенно 

точно знал, что за счастье и свободу 
надо бороться, и делал это . . .  

Два самых важ н ых события в 

жизни Петёфи произошли практиче
ски одновременно .  Он встретил 
Юлию Сендреи ,  девушку, которая 
оказалась живым воплощением его 
поэтических мечтаний и согласилась 

выйти за него замуж. Разочарования 
ранней юности сменились пьткими 

восторгами молодости: <<При жен 

ском сердце - воина душа и детский 

нрав. О, как ты хороша! О, кто мне 

скажет - что в душе моей:  любовь 
иль удивление сильней?» 

Второе судьбоносное событие в 
жизни Петёфи было связано с рево
люционной борьбой - в 1847 году он 

возглавил общество <<Молодая Вен

грия>>. 15 марта 1848 года члены об
щества под его руководством захва-
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тили типографию и напечатали во 
множестве экземпляров <<Националь

ную песню>> поэта, моментально раз

летевшуюся по стране. Вдохновлен
ные словами: « Богом венгров покля
немся навсегда - никогда не быть 

рабами,  никогда!», тысячи венrров 
вступили в революционную борьбу. 

ВОЙНА И СМЕРТЬ 
Революция разгоралась, и Петёфи 
играл в ней не последнюю роль. Он 
м ного выступал перед народом,  аги

тируя за создание демократической 

республики, говоря о том, как важно 
освободить крестьян от рабства. Но 
главным его делом оставалось созда
ние стихов-призывов, повторяя ко
торые революционеры шли в бой и 
погибали. «Эй вы, миллионы! В поле, 
на простор! Забирай лопату, косу иль 
топор! Случай нас торопит, он ведет 

нас в бой, час великий мщенья воз

вещен судьбой!>> . . .  
В сентябре 1848 года Шандору 

Петёфи довелось испытать третье 
важное для любого поэта потрясе
ние - он отправился на войну. С ян
варя 1849-ro он был адъютантом Юзе

фа Бема, командовавшего революци
онньrми войсками в Трансильвании. 

Помимо исполнения своих воинских 
обязанностей он продолжал сочинять 

стихи и песни, главное место в кото

рых было отведено борьбе и войне. 
А также Предчувствиям собственной 

смерти и страхам, что случится она не 
на поле брани: «Ужели не паду звез
дою в бою, средь дыма и огня?>> 

Противниками повстанцев бьuти 

австрийцы, хорваты, словаки, румы

ны и . . .  русские. И менно от русской 
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Восходит луна серебряной лирой, 
А струны - лучи луны. 

Прозрачными, легкими пальцами ветер 
Касается каждой струны. 

К селу приближается медленно странник. 
Быть может, он и поэт. 

Таким очарованным, пристальным взглядом 
Он ловит лунный свет. 

Заходит в село замечтавшийся странник, 
Высокой луной озарен. 

В селе тишина, тишина немая. 
За всеми окнами - сон . . .  

(Перевод Я. Маршака) 

Портреты матери и отца Шандора Петёфи (художник 
Сома Орлан Петрикс, середина XIX века) находятся в экспозиции 

Национальной художественной галереи в Будапеште. 
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. . .  Вознаграждая труд мой неустанный, 
Дарит мне слава поздний свой расцвет. 

Но rод, лучами славы осиянный, 
Я не впишу в число счастливых лет. 

Пылать, как факел, сердцу было больно 
В руке судьбы, не балующей нас . . . 

1Ь1, одряхлевший rод, сказал: довольно! 
И пламень мой неистовый yrac. 

Хоть силы жизни смерть перебороли, 
Но половИНЬI сердца больше нет. 

И этот rод моей уrасшей боли 
Я не впишу в число счастливых лет . . .  

(Перевод Я. Маршака) 

Память Шандора Петёфи увековечена в архитектуре Будапешта: 
это и концертный зал, носящий ero имя (на улице Михая Зичи), 

и мост Петёфи, переброшенный через Дунай. 

м 4 2007 
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пули довелось погибнуть Шандору 

Петёфи. П роизошло это 3 1  и юля 
1 849 года во время сражен ия с каза
ками. Поэту бьшо всего 26 лет . . .  

ЖИЗНЬ ПООIЕ СМЕРТИ 
Но после смерти Петёфи появились 
легенды, что на самом деле он остал
ся жив. Эти легенды подкреплялись 
еще и тем, что его останки или моги

ла так и не найдены до сих пор. 

Единственным документальным 
свидетельством гибели Петёфи ста

ла запись в дневнике русского по
левого врача, которому находившие
ся <<ПО другую сторону баррикад» 
соратники и друзья поэта верили не

охотно. Возможно, с Петёфи вообще 
произошло то, что случается со мно

гими легендарными личностями по
сле смерти, - люди, не в силах вы

нести разлуку с кумиром, придумы
вают ал ьте р н атив н ы е  сценарии 

развития событий.  В случае с Шан
дором П етёфи появилась версия,  

что он попал в русский плен и дол
гие годы жил в Сибири. 

После Первой мировой войны 
эта легенда как будто получила под
тверждение. В страну вернулся бьm
ший военнопленный Ференц Ш ви
гель. Он, как и его соотечественни

ки, являлся п ылким поклонн и ком 

творчества Петёфи. Швигель утверж

дал, что неподалеку от Байкала, в 
поселке Баргузин,  он обнаружил мо

гилу, на некрашеном кресте которой 
было написано: <<Александр Степа
нович Петрович, вентерский майор 
и поэт, умер в Илсунске, Азия, в \ 856 

году, в мае месяце>>.  Будучи долгое 

время в плену, Ш вигель якобы сумел 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

найти множество свидетельств пре
бывания своего соотечественника в 

Сибири и даже тексты его стихотво

рений,  написанных в далекой Рос
сии! Последнее из них бьшо датиро
вано J 853 годом. 

Венгерский солдат вернулся на 
родину с фотографией могилы Пет
ровича и многочисленными вырез

ками из русских газет. В одной из них 
говорилось: « Красноярский лагерь 

военнопленных похоронил прах по
эта-солдата Дьюны Гейза. Некоторые 

сочинения поэта-солдата вместе со 
стихами поэта-майора Александра 

Степановича Петровича, писавшего 
под псевдонимом Петёфи, будут опу
бликованы отдельной книгой>>. 

В венгерских газетах появились 
заметки о сенсационн ых находках 
Швигеля. Но долгое время из-за ми

ровых войн и революций никто не 

мог приступить к поискам могилы 
Петёфи и книг с его не известными 
на родине стихами . . .  

ЗАГАДОЧНАЯ МОГИЛА 
Лишь в конце 80-х годов прошлого 
века у венгров появилась возмож

ность вплотную заняться поисками 
могилы своего великого соотече
ственника. В 1987 году в Россию при
ехали венгерские кинодокументали

сты Андраш Балайти и Ласло Сирти, 
чтобы снять фильм о предполагаемой 

могиле Петёфи в Баргузине. 
В В е н гр и и  н ачал и с ь  поиски 

спонсоров, которые смогли бы про
финансировать раскопки и исследо
вательские работы по изучению 

останков поэта. Энтузиасты обраща
лись к миллионерам - выходцам из 
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Венгрии, жившим за пределами стра
ны, в частности к Эрнё Рубику, соз
датеmо знаменитого кубика. Но те не 
хотели вкладывать средства в эту 
кампанию, казавшуюся им сомни
тельной. Спонсор нашелся в самой 
Венгрии - им оказался предприни
матель Ференц Морави. На его день
ги бьша собрана экспедиция, отпра
вившаяся в далекую Сибирь, в по
селок Баргузин. 

На баргузинеком кладбище по
хоронено множество знаменитых 
людей, например декабрист М ихаил 
Кюхельбекер. Здесь действительно 
была найдена могила с надписью 
<<Петрович». Правда, местные крае
веды утверждали, что <<Петровичами>> 
называли mодей, работавших на Пет
ровском заводе, и что, не зная их 
имен, власти хоронили покойников 
именно под такой фамилией . . .  

П олучив от российских властей 
разрешение на раскопки,  венгры 
вскрьши могилу. НаЙденный скелет 
сначала отправили в Москву. Здесь, 
в И нституте археологии, бьши про
ведены первые исследования. Оказа
лось, что останки принадлежат жен
щине, к тому же бывшей в момент 
смерти беременной! Но венгров ре
зультаты исследования не удовлетво
рили, и они отправили скелет в США. 
В Америке изучением останков за
нимались 1 5  научно-исследователь
ских институтов - Пене ильванекий 
университет, Кливлендский клини
ческий фонд, Институт патологии 
Пентагона и другие. Выводы экспер
тов бьши неоднозначными - кто-то 
утверждал, что это останки женщи
ны, кто-то доказьmал, что они все же 
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мужские и вполне могут принадле
жать Шандору Петёфи. 

Однозначньtй вьmод так и не был 
сделан. Тем временем в России раз
горелся скандал: была создана ини
циативная группа по возвращению 
безвестного скелета на родину, а вен
герекие исследователи бьши объяв
лены вандалами. 

Но пока скелет остается в Вен
грии, где в последнее время все же 
стали склоняться к тому, что он не 
имеет к Шандору Петёфи никакого 
отношения. Был отвергнут проект о 
вскрытии могил родителей поэта, для 
того чтобы сравнить их Д Н К  с ДИК 
найденного в Баргузине с келета. 
Могилы решили не раскапы вать, 
дабы не тревожить понапрасну прах 
предков, - венгры уже слабо верят в 
то, что их герой умер на чужбине. Не
давно Венгерская академия наук из
дала книгу Ласло Ковача << Блужда
ющий огонею>. В ней вполне офици
ально утверждается, что все рассказы 
о жизни и смерти Петёфи в России -
красивая легенда. «Последующие ис
следования нел ьзя основы вать на 
предположениях; их можно продол
жить только при появлении досто
верных документов>>, - посчитали в 
Венгерской академии наук и пред
ложили «тему закрыть>>. 

Н о  могила венгерского героя 
Шандора Петёфи так и не наЙдена. 
Так и не сбылись его мечты: <<Наста
нет день великих похорон, и мой 
найдется прах, и будет собран он и 
унесен под траурное пенье, в сопро
вожденьи траурных знамен, к могиле 
братской всех сынов народа, погиб
ших за тебя, всемирная свобода>> . . . • 



Тайный узник Сибири ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

О, наши надежды, прекрасные птицы! 
Все выше их вольная стая стремится, 

Куда и орлы подымаются редко -
В простор поднебесный, и чистый, и ясный .. .  

Действительность, этот охотник бесстрастный, 
Стреляет в них метко! 

(Перевод Л. Мартынова) 

«Самый закоренелый злодей может со временем испра
виться, но плохой поэт останется плохим навеки». 

«Лицемерие - нетрудное ремесло, всякий негодяй горазд 
в нем, но говорить откровенно, искренне, от всей души 

могут и смеют только благородные сердца». 

(Из высказываний Ш. Петёфи) 

Канонические изображения Петёфи - это памяmик в Будапеште 
на одноименной площади (скульптор Адольф Хусар) и портрет работы 

Сома Орлан Петрикса в средней школе Дебрецена. 
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Сергей доРоховекий 

слово 
О ГУСАРАХ 

Сложно писать о кавалерии . .. Эrо несочета
емое единство человека разумного и живот
ного, сознания и инстинкта, <<НадО>> и <<хочу». 
Особенно если речь идет об армейской кава
лерии. За эффектным видом мчащегося на 
коне удальца стоят годы тяжелого труда, пот, 
(а порой кровь), стерть1е руки, ушибы, рас
тяжения и переломы. Ну а если добавить, 

что разговор пойдет о гусарах, - тут просто 
столбенеешь, ведь описать, что такое гусар, 
почти невозможно. Но поскольку одной из 
основных черт настоящего гусара является 
решительность - вперед, в атаку! 

родиной леге ндарных гусар несомненно и 
однозначно я вляется Венгрия - страна му-

жественных, лихих, веселых, отчаянных и бec

I!Vlla•ua•.lll1lыл людей и норовистых, горячих лоша
П ервые упоминания о гусарских частях в 

кР1сжгrшн относятся к середине XV века. Точкой 
отсчета является 1 458 год. Постоя нные поrра
ничные конфликты с турками выНудили венгер
ского короля М атья ша Корвина призвать на 
службу в свое конное ополчение венгерское дво
рянство. Так что в первооснове гусары, разуме
ется, - элитная, отборная, особая кавалерия. 
Рыцарская по составу, происхождению и духу. 
Записывались в ее ряды, соответственно, луч
шие. Во-первых, люди благородного происхож
дения, во-вторых, настоящие наездники, впитав-



Слово о гусарах 

шие с молоком матери инстинкты <<кентавров>> 
степей. В-третьих, «люди оружия>>. 

Легко представить высочайший професси
онализм первых гусарских частей .  А если ко 
всему это му добавить <<д и кую» вен герскую 
кровь, ле гко догадаться , что испыты вали их 
противники в бою. 

Этимология слова «гусар>> проста. В букваль
ном переводе это - <<двадцатый», «двадцатниК>>. 
Дело в том ,  что король М атьяш поставил под 
свои знамена каждого двадцатого дворянина 
( <<ryC>> - «двадцать>>).  Справедливости ради надо 
отметить, что всадники, подобные гусарам, су
ществовали и ранее - не только в Венгрии, но и 
в Польше, Л итве, Богемии и других восточноев
ропейских странах. Но только в Венгрии они 
получили особое название, которое впоследствии 
переняли и другие государства. 

Важной особенностью первых формирова
н и й  было то , что гусары я влялись на службу 
верхом, полностью обмундированными, снаря· 
женными и вооруженными. Без сомнения, они 
во все времена являлись наиболее узнаваемым 
видом войск. Даже человек, абсолютно не раз
бирающийся в военной истории, всегда сможет 
<<разглядетЬ» гусара и на батальном полотне, и 
на киноэкране. 

Автору лично довелось присутствовать на 
одной военно-исторической реконструкции ,  
когда при прохождении подразделения пеших 
гренадеров раздался восхищенный возглас: «0! 
Гусары! Круто!» И не мудрено. Ибо форма гусар
ских частей - это <<песнь песней». 

Сходный по крой встречается еще у кавале
ристов могущественной Оттоманской и м п е 
р и и  - гуналисов, ч ь и  необычного вида высокие 
конусообразные меховые шапки и л ихо наки
нутые на левое плечо отделанные мехом куртки 
породили военную моду, перекочевавшую из 
Турции в Венгрию, а оттуда через Германию и 
Францию в другие страны - вплоть до Брита
нии и России. 

НРАВЫ ЭПОХИ 

Палаш, применявшийся в 
качестве дополнительного 
оружия венrерскими 
гусарами в конце XVII 
века. Тяжелое колюше
рубящее оружие. 

На стр. 66: 
Типичный образец 
вооружения первых 
добровольцев гусар-
ских частей короля 
Матьяша Корвина: копье, 
сабля, щит. 
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1708 rод. Гусары уже 
приобретают узнаваемый 
вид. Костюм: куртка со 
шнурами (даламан), сумка 
(ташка), шапка со 
шлыком (кольбак). 
Сабля, пистолеты, 
мундштучное оголовье. 
Ilрическа, характерная 
для rycap: волосы, 
заплетенные в косицы, 
одна - сзади, две - по 
вискам. 

Н а  затылках кивера, 
Доломаны до колена, 
Сабли ,  ташки у бедра, 
А диваном - кипа сена . . .  

(Д Давыдов) 

N94 2007 

Первые гусарские формирования выглядели 
достаточно экстравагантно - с уклоном в сред
невековый рыцарский стиль. Конская амуниция 
изготавливалась из яркой - красной или жел
той - кожи, металлические части покрывались 
позолотой. Одежда (мундиры как единообразная 
форма появились лишь в XVI I  веке) состояла из 
довольно узких, по дворянской моде, штанов и 
достаточно свободных кафтанов. И костюмы ,  и 
головные уборы (разнообразнейшие шляпы, кол
паки и т. д.)  пестрели сочными красками, вы
чурными фасонами, вышивками, галунами ,  ки
стями и прочими украшениями. В ход шли все
возможные дорогие и редкие материалы: меха, 
парча, разноцветное сукно. 

В качестве вооружения применялись копья 
для таранного колющего удара и сабли с кресто
образными гардами, в основном слабо изогнутые, 

утяжелен и я м и  в рубящей части кли нка; от 
ударов заслонялись щитами. Ш поры 

цспс,ль.зо,вали длинные, массивные, со <<звездоч
- «рыцарского» тиnа. Строя как такового 

, существовало. В атаку гусары неслись «лавой>>, 
•;а�'"'"'"п опередить друг друга. И это неуди ви

- успех для них все-таки важнее жизни! 
Подобная роль легкой <<рыцарской>> кава

, роль стремительных, агрессивных дно
отрядов и породила им идж забияк и 

который гусары всех стран и эпох под
и с честью до самого конца своего 

ro,ЧI-IИJ<o:м уникального чувства причастности к 
(по м нению всех гусар!) роду войск во 

рной истории. Ну что там какая -то пехо
та или артиллерия? Даже флот вызывал всего 
лишь насмешливую улыбку в сравнении с эти
ми лихими всадниками и их чудными четверо-
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ногими друзьями.  Одн и м  словом, <<Когда м ы  
вступали в города, все бежали :  мужчины - от 
нас, женщины - к нам!» 

Доблестные потомки гуннов действительно 
считали свою гусарскую конницу на голову вьШiе 
всех иных. Возникла своего рода <<гусарская на
глость», которая достигла такого размаха, что 
порой пораждала проблемы дисциплинарного 
характера. Но что такое дисциплина для лучших 
солдат на свете? Пускай другие маршируют! Мы 
созданы для славной войны. 

Я люблю кровавый бой, 
Я рожден для службы царской! 
Сабля, водка, конь гусарский, 
С вами век мой золотой! . . .  

(Д. Давыдов) 
Годы неслись со скоростью гусарских коней, 

и к концу ХУН столетия вольница стала посте
пенно обретать тот вид, по которому обыватель в 
основном и узнает «классических>> гусар. В пери
од с 1690 по 1696 год мы наконец впервые встре
чаем знаменитые «венгерские>> шнуры на гусар
ских куртках - будущих доломанах и ментиках. 
Также вводятся пояса-шарфы, предмет обмунди
рования столь же удобн ы й ,  сколь и красивый. 
Сапоги приобретают шегольские фигурные вы
резы и набивные, а не съемные, как раньше, шnо
ры. А головной убор, еще напоминающий на
циональный венгерский колпак, уже обнаружи
вает тенденцию к превращению в величественный 
гусарский кольбак из медвежьей шкуры с алым 
шлыком, расшитым золотым галуном. 

Сабли все более искривляются, копья исче
зают, их сменяют мушкеты. Но,  как и прежде, 
изменения во внешнем виде никоим образом не 
затрагивают гусарской сущности. Нарочитая не
дисциплинированность, склонность к возлияни
ям и азартным играм, невоздержанность, само
любование, эпатаж в обмундировании - все это 
порой приобретало чудовищные формы. Однаж
ды Наполеон так высказался о «величайшем гу
саре всех времен и народов» - генерале Лассале: 

НРАВЫ ЭПОХИ 

Начало XVIII века. 
Спешенный гусар с 
карабином, саблей, 
поясом-шарфом, ташкой, 
в даламне н кольбаке. 
Обут в «гусарские� сапоrн 
с вырезами и прибивными 
шпорами, вооружен 
саблей и карабином на 
плечевой портупее. Усы, 
характерные для 
представителей леrкой 

кавалерии, и толстые 
косы, предохранявшие от 
сабельных ударов. 
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Командир rycapcкoro 
полка - прообраз 
будущих гусарских 
rенералов. Боrато 
украшенное обмундирова
ние: шнуры, rалуны, 
вышивка, плаш с 
меховым подбоем. 
Вооружение: сабля 
rycapcкoro типа и булава 
как символ власти. На 
rолове - кольбак с 
перьями. 

.м 41007 

<<Если бы у меня в армии появился второй Лас
саль, я немедленно приказал бы его расстрелятЬ». 
Великий император такими вещами не шутил. 
Почему же он не расстрелял <<Первого» Лассаля? 
А если глубже - отчего, возникнув на основе 
дворянского ополчения, слабо организованная 
венгерская конница дала такой импульс разви
тию достаточно серьезного рода войск? 

Друг, вперед! И мы помчались -
Перед нами батарея, 
С жизнью мы уже прощались, 
В месте с лошадью зверея. 
За свободу, за Отчизну! 
Будь что будет - Бог-то с нами, 
Пусть по нам и справят тризну, 
Н о  - с вином и со стихами . . .  

(Ш Петёфи) 
В этих строках замечательного венгерского 

воина-поэта и кроется один из ответов на вопрос. 
Они действительно знали и умели фантастически 
много. И м  были известны анатомия и физио
логия лошади, простейшие и доступные народ
ные лекарственные средства, сложная система 
конской амуниции (что важно - своевременная 
ее починка) . Они знал и ,  как правильно упако
вать вьюк так, чтобы он не мешал лошади и что
бы в нем в любое время года было все необходи
мое. В их компетенции были правильиость ал
люров в походе, умение хорошо разбить бивак, 
знание эффективной системы водопоя и корм
ления, круглосуточный и неусыпный (разумеет
ся, посменно) надзор за лошадьми, кузнечное 
ремесло ... И все это помимо таких само собой 
разумеющихся качеств, как профессиональная 
верховая езда, совершенное владение холодным 
оружием и готовность к самопожертвованию в 
бою. Профессионализм венгерских гусар был по 
достоинству оценен в Европе. Они служили в 

· составе прусской, французской, итальянской, 
русской армий.  Вне всякого сомнения, гусары 
знал и ,  чего стоят, и готовы были продать свое 
умение по самой высокой цене. 
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Закончим наш экскурс маленькой «ОДОЙ>>, в 
которой - вся сущность такого явления, как rусар
ство! Полковник де Брак писал о генерале Лассале: 
«Бьmают офицеры, которые корчат из себя старых 
служак и,  считая себя настоящими rусарскими 
офицерами, думают сделаться современными Лас
салями. Пусть они не задают себе этого великого и 
совершенно напрасного труда. Лассалем никто не 
сделается: им нужно родиться. Подражания этому 
оритиналу, столь благородному, столь высокому, 
только постыдно смешны. Те, кто в грубо намале
ванной фитуре трактирного героя думали изобра
зить Лассаля, не видали его или, если и видели, то 

не умели подметить самых главных, самых харак
терных черт этого образа. Пусть они знают, что 
генерал Лассаль с военными способностями и бле
стящей храбростью, справедливо поставившими 
его во главе всех легкокавалерийских генералов, 
соединял самый возвышенный ум, манеры самые 
лучшие и самые изысканные, обширное и разно
образное образование. Если природе бьuю угодно 
дополнить и усовершенствовать этот единствен
ный образец, наделив его и умственной, и нрав
ственной, и физической силой, то Лассаль, со сво
ей стороны, тратил на свои удовольствия только 
избыток, роскошь этой силы, и ,  каковы бы ни 
бьти его поступки, они всегда носили на себе от
печаток изтцного вкуса и изысканности>>. 

И з  этого отрывка прекрасно видно, какоМ"' 
репутацией пользавались rусары. Позднее в 
родном сознании профессионализм на 
постепенно затмили амурные и 
хождения, и туеары превратились в 
героев всяческих анекдотов и баек 
любимого всеми поручика Ржевского) . . .  

Остается добавить, что автор этих строк -
убежденный противник всех и всяческих войн и 
полностью солидарен с Булатом Окуджавой: 

Встанет, встанет над землей радуга, 
Будет мир тишиною богат, 
Но еще многих всяких дураков радует 
Бравое пение солдат. • 

НРАВЫ ЭПОХИ 

Первая мировая война. 
Венгерский гусар, 
попавший в плен к 
русским гусарам, получил 
предложение выпить за 
гусарское братство. Оrвет 
венгра был однозначным: 
«Я гусар, потому что я 
венгр. А вы русские, 
потому и не гусары». 
(Исторический анекдот) 
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В ЗНАМЕНИТОМ 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКОМ 
РЕГИОНЕ ТОКАЙ 
ВИНО ПРОИЗВОДЯТ 
УЖЕ БОЛЕЕ 500 ЛЕТ. 
ЛЮДОВИК ХIV, 
ГОРЯЧИЙ ПОКЛОН
НИК СЛАДКОГО 
ТОКАЙСКОГО, 
НАЗВАJI ЕГО « КОРО
ЛЕМ ВИН». ДО СИХ 
ПОР ДЛЯ СБОРА 
ТОКАЙСКОГО 
ВИНОГРАдА ИС
ПОЛЬЗУЮТ ЗАПЛЕЧ
НЫЕ КОРЗИНЫ 
ПУГТОНЬ. ЧЕМ 
БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕ
СТВО КОРЗИН С 
ВИНОГРАДОМ (ОТ 3 
ДО 6) ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ДЛЯ ВЫДЕЛКИ 
ОДНОЙ БОЧКИ 
ВИНА, ТЕМ ОНО 
ЦЕННЕЕ. 

виноград для этого 
сорта вина собира

ют осенью, как можно 
позднее,  когда под 
влиянием дождей ко
жица ягод лопается и 
на ней развивается 
благородная плесень 
Botrytis ciпerea. В ре
зультате ягоды теряют 
до 80% влаги. В то же 
время содержание са
хара достигает высокой 
концентрации,  что  
способствует образова
нию особых аромати
ческих веществ. 

СДЕЛАНО 
В ВЕНГРИИ 

Лишь 28 населенных 
пунктов Венгрии име
ют право называть вина 
со своих виноградни
ков токайскими. Слад
кие вина этого региона 
являются самыми зна
менитыми хунгарику
мами (национальными 
продуктами Венгрии). 
Во Франции до 2006 
года тоже бьm свой To
kay (через <<У>>), но вен
герские виноделы этого 
не потерпели. 



СПЕЦЗАКАЗ ДЛЯ РОССИИ 

После того как в начале XVII I  века Ференц Ра
коци, тогдашний правитель края и винный маг
нат, послал партию своих вин французскому 
двору, их популярность выросла по всей Европе. 
Токайское очень любила российская императри
ца Е катерина I I ,  а в самом Токае одно время раз
мешалась специальная казачья часть - для  обес
печения бесперебойньrх поставок в Россию. 

Примечательно, что вино асу получается 
не КЮIЩЫЙ rод: слишком велика 
зависимость от погодных условий. 
В истории местноrо виноделия известен 
случай, коrда между двумя очень 
хорошими урожаями - 1812 и 1822 
rодов - девять сезонов подряд оказа
лись неудачными. 

целые, так и nc•PaiЖi�,...l,.,i 

ные благородной 
плесенью ягоды давят 
вместе, а из получен

ной таким образом 
массы вызревает 

<<Токай самородНИ>>. 
Я годы асу похожи на 

очень крупный изюм, 
их собирают вручную 
поштучно, причем за 
неделю сбора урожая 

каждую кисть вино
града перебирают 4-5 

раз. После как 
минимум двухлетней 

выдержки в дубовой 
бочке вино перед 

продажей должно 
отстояться не меньше 

года в бутылке. 
«Токай эссенция» 

очень редкое и 
дорогое вино темно

янтарного цвета. Кон
центрация сахара в 
нем такова, что оно 

почти не бродит, 
поэтому полученный 

напиток достигает 
крепости всего в 

несколько градусов. 
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ИНТЕРВЬЮ 

Эдвин МАРТОН 

С КР И П КА 
ЭТО СО КРО В И ЩЕ 
В 2003 году венгерскому скрипачу Эдвину Мартону 
предложили написать музыку к открытию ледового 
шоу Art оп lce в Швейцарии. Тогда он впервые вышел 
на лед, чтобы аккомпанировать фигуристам. В Цю
рихе выступал и Евгений Плющенко. Общительный, 
готовый к невероятным экспериментам спортсмен и 
музыкант моментально подружились. Евгений давно 
искал драматичную музыку с современным ритмом -
такую, как музыка Эдвина Мартона. После выступ
лений он вернулся в Москву, а Мартон - в Буда
пешт. Но через некоторое время Эдвину позвонил 
тренер Плющенко Алексей Мишин: «Из всех компо
зиторов мира для новой программы мы выбрали 
тебя>>. Творческий процесс захватил и фигуриста, и 
музыканта. Евгений приезжал в Будапешт, и Эдвин 
подбирал для каждого фрагмента его программы тот 
ритм, ту мелодию, которые помогали создать наибо
лее яркий образ на льду. Итогом этой работы стали 
18 золотых медалей Евгения Плющенко, в числе ко
торых была и олимпийская, а также невероятпая по
пулярность Эдвина Мартона. Теперь он известен во 
всем мире, но в нашей стране его слава по-прежнему 
связана в первую очередь с музыкой к ледовым шоу. 
Мало кто знает, что Мартон - великолепный испол
нитель классической музыки. Да что там - один из 
лучших скрипачей мира. 
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Всемирный Следопыт 

Эдвин, Вы родились в семье скрипа
чей, и, наверное, скрипка - это вы
бор родителей? 

Не� конечно. Безусловно, они 
науч или бы меня игре на скрипке, 
но ведь не все дети, которые ходят в 
музыкальные школы, чтобы полу
чить навыки игры на музыкальном 
инструменте, видят п отом свою 
жизнь и свой профессиональный 
рост только в музыке . . .  Когда мне 
бьшо пять лет, мне очень иравилась 
очаровательная девочка из моего 
детского садика. М не так хотелось, 
чтобы она обратила на меня внима
ние! Мудрая мама посоветовала сы
грать девочке серенаду. Я разучивал 
ее очень долго, но успех превзошел 
все ожидания - девочка меня по
целовала! Вот тогда я впервые по
нял , что скрипка - удивительный 
инструмент, она может рассказать 
то, что невозможно выразить слова
ми. И я объявил родителям, что хочу 
играть на скрипке всю жизнь . . .  
Но ведь слагаемые успеха - не толь
ко талант или собственные желания, 
это еще и ежедневный труд, и, нако
нец, простое везение. 

Да, и мне повезло. В восемь лет 
я вьщержал очень сложный конкурс 
( шестьсот ч еловек на место ) ,  на 
меня обратил внимание Леонид Ко
ган, и я был принят в числе один
надцати ребят в Центральную музы
кальную школу имени Чайковского 
при Московской консерватори и .  
П осле окончания школы в семна
дцать лет вернулся в Будапешт и 
продолжил образование одновре
менно в трех учебных заведениях: в 
Музыкальной академии имени Фе-
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ренца Листа, в Венской музыкаль
ной академ и и  и в Н ью- Й орке, в 
Julliard School ... 
В двадцать лет на Международном 
конкурсе скрипачей в Монреале Вы 
получаете золотую медаль как луч
ший скрипач. Вы виртуозно исполня
ете классическую музыку и джаз, 
однако это уже не приносит удовлет
ворения? 

Нет, что вы, я всегда исполняю 
на своих концертах два-три класси
ческих произведения. Классика -
это абсолютная гармония, и не сто
ит лишать себя и слушателей этого 
удовольствия . . .  Так получилось, что 
мой друт и сосед по комнате, рабо
тая диджеем, открыл для меня со
вершенно друтой мир, мир ритма и 
электронного звучания. И менно в 
Н ью- Йорке, где так чувствуется 
пульс мегаполиса, у меня появилась 
уверен ность, что, есл и перевести 
классическую музыку на <<Современ
ный язык», дать ей новое инстру
ментальное звучан ие, она приоб
ретет новые грани. А еще мне захо
тел ось рассказать о своем м и ре 
звуков и мелодий,  друтими словами, 
я понял, что хочу играть свою музы
ку, хочу стать композитором. 
Вы ведь играете на скрипке Стради
вари? 

Я получил ее от швейцарского 
банка, когда выи грал в М онреале 
М еждународный конкурс скрипа
чей. До меня вот уже почти пятьде
сят лет никто не играл на ней. Она 
сделана мастером в тысяча шестьсот 
девяносто седьмом году! Но подоб
ное сокровище требует бережного 
обращения, поэтому я выхожу с ней 



Скрипка - это сокровище 

на сцену в особых случаях. Обычно 
я играю на не менее ценной скрип
ке, созданной итальянским масте
ром Карл о Джузеппе Тесторе. 
Кроме участия в ледовых шоу у Вас 
есть и другие проекты? 

Конечно. Недавно я закончил 
свой новый альбом Stra<livarius. В него 
вошли н е с коль ко классических 
произведений в исполнении Monte 
Carlo Orchestra, которые мы запи
сали с пятью очень талантливыми 
девушка м и .  Конечн о ,  там есть и 
олимпийская музыка, за которую я 
бьm награжден одной из самых пре
стижных м уз ы кальных премий в 
мире - Emmy Sport Award, и новая 
композиция C' est la vje,  которую 
мы создали совместно с Лу Бегой. 
А чтобы достойно представить этот 
альбом, я придумал захватывающее 
ш оу, во время которого зрители 
переносятся в совершенно фанта
стический, особый мир - мир Эд
вина Мартона. С этой программой 
я уже посетил Санкт-П етербург. 
У Вас остается время на какие-то 
другие интересы или увлечения? 

Мне интересно все: друзья, фут
бол, дайвинг, лошади . . .  Н о  времени 
не хватает. Спасает только то, что я 
очень легок на подъем и внезапное 
изменение в своем жестком графике 
тут же использую, чтобы куда-то 
уехать отдохнуть. • 8 Беседовала Екатерина 

НАУМЕНКО, 
журнал «Венгрия», ежеме

сячное издание о Венrрни 
для туристов на русском языке. 

www.vengria.com. «ВС>> благодарит 
коллег за сотрудничество. 

И НТЕРВЬЮ 

ЭДВИ Н  МАРТОН: 

Скрипка - это сокровище, это чrо-то 
живое. Я чувствую ее, она меня; я помню 
и представляю ее rолос, как помнят rолос 
привычноrо собеседника, даже когда он 
далеко. Однажды я был в Пью-Йорке, а 
скрипка - в другом rороде. Я гулял по 
парку, сел возле водопада и почувствовал, 
чrо безумно соскучился по ней. Тhк 
появилась моя первая композиция Мiss 
You. Я люблю писать музыку под шум 
водопада. Он, как тяжелый занавес, 
отсекает другие звуки, и ты хорошо 
чувствуешь и слышишь мелодию, которая 
рожцается внуrри тебя. 
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Венгрия - страна, которую нужно 
не только видеть, но и слышать. 

Если речь идет об опереттах, то ме
лодии венгерских композиторов хо
чется еще и напевать. Кстати,  про
тотипом героинь Имре Кальмана -
Сильвы , М ар и ц ы  и П р и н цессы 
Цирка - была актриса немого кино . . .  
графиня Агнеш Эстерхази. 
<<Оставь в покое скриnку - ты будешь 
композитором!>> - с казал юному 
скрипачу Ференцу Легару Дворжак 
и оказался прав. Первая оперетта Ле
гара бьmа посвящена . . .  русским ка
торжникам. Абсурдность сюжета не 
затмила талант композитора. «Веселая 
IЩОва>>, <<Граф Люксембург» и <<Цыган
ская любовь» до сих пор идут в луч-

ших театрах мира, включая 
« п е штс к и й  Б р од 

в е й >> - Те атр 
оперетты. 

ФЕРЕНЦ ЛИСТ 

Автор деВЯ111адцати венгерских рапсодий, 
Лист произвел настояшую революцию в 
музыке, заставив фортепиано звучап. как 
целый оркестр. Лист ме<па.л реформиро
вап. и оперную музыку, но его идеи не 
были поняты современниками, и разочаро
ванный новатор принял сан аббата. 

Для венгерской музыки характерны 
цыrанские мотивы. Цыrанскую музыку 
использовали в своих произведениях 

венrерские композиторы Лист, 
Кальман, Леrар, Барток. 



Если бы цыгане и жители Тран
сильвании, Афганистана, Егип

та, Армении , Болгарии, Румынии, 
Греции, Серби и  и Македон и и  по
пытались найти общий язык, им бы 
непременно оказалась музыка. При
чем музыка венгерской группы Besh 
о droM (на фото). Название групп ы  
в переводе с ловарекого (цыганско
го) диалекта означает «оседлай сво
его коня» (то есть <<иди своей доро
ГОЙ>> ) .  Музыканты и грают в стиле 
фолк, рок и джаз. 

Ежегодно, начиная с 1 993 года, в 
центре Будапешта проходит фести
валь Sziget, одно из главных музы
кальных событий Европы. В рамках 
фестиваля выступали легендарные 
Дэвид Боуи,  И гг и  П о п , Роберт 
Плант, Radiohead, Prodigy, Franz Fer
dinand, Korn , Muse. Организаторы 
учитывают пожелания слушателей: 
на сайте Sziget можно заполнить за
явку на участие своего кумира. 

Деревенский вундеркинд Yonderboi, 
которому запрещали петь в школьном 
хоре нз-за «отсутствия музыкальноrо 
слуха», в 16 лет покорил мир. Сразу 
после школьноrо выпускиоrо бала ему 
пришлось переехать в Будапешт - д11Я 
работы с лучшими музыкальными 
продюсерами, а уже в 18 он стал самым 
юным кавалером венгерскоrо ордена 
Серебряноrо креста - за особый вклад в 
культуру своей страны. 
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Ксения ЖУРАВЛ ЕВА 

И З ГРЯЗ И - В КНЯ ЗИ 
Недалеко от знаменитого озера Балатон на карте Венгрии есть ма
ленькая «горячая» точка - термальное озеро Хевиз. И если Бала
тон широко известен за пределами страны любителям активного 
отдыха, то в городок Хевиз едут не только отдыхать, но и лечить
ся. Целебные воды Венгрии уникальны тем, что расположены от
носительно близко к поверхности земли. «Iде ни копнешь, появит
ся источник» - так шутят местные жители, но даже они, избало
ванные обилием разнообразных здравниц, купален и SРА-центров, 
называют Хевиз <<кладовой здоровья и чудом пр ироды». 



"П
о nредстамениям дре

v
вних рим

.l l.лян, вместе с qистотои к челове
ку nриходит здоровье. И менно со 
времен Римской империи в Хевизе 
собирал ись любители погреть ко
сточки. В последнее десятилетие не
далеко от озера бьши найдены фраг
менты римских купален , которые 
датируются 1 1  веком нашей эры, то 
есть как раз периодом расцвета им
перии, а значит, и культа воды. Те
nерь их можно увидеть в вестибюле 
Государственной клиники Святого 
Андраша. В тот период римляне стро
или термы-дворцы с мраморными и 
мозаичными полами, колоннами, 
статуями, куполами. Эти заведения 

могли обслуживать одновременно 
несколько тысяч человек. Было это 
все и в Хевизе, но только с меньшим 
размахом. 

ГОЛЫЕ ФАКТЫ 
Озеро Хевиз - не только самое боль
шое термальное озеро в мире. По 
сути, это воронкообразный колодец 
38 метров глуби ной, образованный 
22 тысЯ'fИ лет назад в результате из
вержения вулкана. На дне его бьют 
два мощных ключа с холодной (20 ·с) 
и горЯ'fей (42 "С) водой (ежедневно 
86 миллионов литров). Смешиваясь, 
они создают сильное подводное те
чение и полностью обноRЛЯЮт состав 
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Всемирный Следопыт 

воды за 28 часов. Поступающая из 
источника горячая вода, разбиваясь 
на п оверхн ости на радиал ь н ы е  
струи, медленно вращается п о  часо
вой стрелке. 

П огружаяс ь  в озеро впервые, 
ощущаешь его как живой организм, 
пульсирующий и движущийся, увле
кающий в свои глубины, и невольно 
приписываешь е м у  возможность 
мыслить и иметь собственный харак
тер. Покой и умиротворение охваты
вают всех, кто хоть раз видел, как над 
цветущими лотосами ,  усеивающими 
поверхность озера, поднимается го
рячий пар. Чтобы увидеть такое, не 
нужно ждать сезона. В Хевизе так 
всегда: зимой вода в озере не остьта
ет ниже 24 ос, а летом достигает тем
пературы 35 ос. Кстати, лотосы -
символ Хевиза. Африканские, ин
дийские, египетские --: они цветут 
круглый год. Термальное озеро и бли
зость Адриатики создают здесь осо
бый мягкий микроклимат. В среднем 
температура воздуха в Хевизе на 2 
градуса выше, чем в соседних насе
ленных пунктах. 

Озеро кажетс�ебольшим - его 
поверхность составляет 47 500 квад
ратных метров. Но чуть более двух 
столетий назад за счет переполня
ющих источников оно разливалось 
широко за нынешние границы, пре
вращая в болото все окрестности . 
В 1 795 ГОДУ НОВЫЙ ХОЗЯИН ЭТИХ Зе
мель, граф Фештетич, решил облаго
родить свои болотистые владения, 
вырыл канал, чтобы отвести лишние 
воды к озеру Балатон, и построил на 
берегу первую деревянную купальню. 
Она, конечно, не могла сравниться с 
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римскими термами, но зато открыла 
первую страницу в истории бальнео
логического курорта. 

МИНЕРАJIЬНЫЙ КОКТЕЙЛЬ 
Бальнеологический - значит «леча
щий водой>>. Бальнеология в отличие 
от гидротерапии использует именно 
химический состав воды. ГидРокар
бонатно-сульфатно-хлоридная каль
цемагниевая - вот короткая харак
теристика воды, в которую предлага
ют окунуться жаждущим исцеления. 
Основа ее ценности - биологически 
активная сера, радон, торий и угле
кислота - вещества, которые имеют 
свойство быстро улетучиваться. Ни 
хранить, ни унести далеко от источ
ника такую воду нельзя. 

Лечить здесь стали относительно 
недавно. В конце XIX века озеро пе
решло в аренду пивовару Венце Рей
щу. Тот построил развлекательный 
павильон, музыкальные площадки и 
пригласил первого врача, ставшего 
основателем института для лечения 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. С тех пор, пожалуй, каж
дый, кто внес свой вклад в развитие 
курорта, изобрел новый метод лече
ния или просто был сколько-нибудь 
значительной личностью, удоетаи
валея права иметь в этом небольшом 
городке с населением 5 тысяч чело
век собственную мемориальную до
ску или бюст. Помнят в Хевизе и 
группу водолазов, погибших при ис
следовании озера в начале ХХ века. 
До рокового погружения они успели 
собрать множество ценной информа
ции. Благодаря их стараниям мы зна
е м  о двух источни ках, питающих 



Из грЯЗИ - В КНЯЗИ 

озеро, и составе целебной торфяной 
Jl)ЯЗИ, устилающей дно более чем мет
ровым слоем . . .  

Хевиз является меди цинским 
центром для лечения хронических 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, ревматизма, расстройств 
венозного кровообращения и многих 
дРУГИХ менее благозвучных заболева
ний. Здесь заново учат позвоночник 
гибкости после перенесенных травм 
и операций, применяя все известные 
физиотерапевтические процедуры .  
Если ваши знания в этой области не 
обновлялись со времен посещения 
детской поликлиники,  возможно, 
все, что вам известно, - это гальва
нический воротни к  и электрофорез. 
В Хевизе вы обнаружите, что наука 
шагнула далеко вперед. 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ЛЕЧЕНИЕ ВОДОЙ 
В 1 953 году местн ы й  врач Карой 
Молл изобрел термальные процеду
ры, позволяющие вьmрямлять позво
ночник у людей, страдающих нару
шениями осанки. Эта довольно при
ятная процедура с тех пор стала 
применяться по всему миру. Пациен
там привязывают к щиколоткам или 

бедрам, в зависимости от показаний 
врача, увесистые Jl)узики и отправля
ют на негнушихся ногах в глубокий 
теплый бассейн, где приготовлены 
своеобразные вешалки с цепочками. 
Они поддерживают шею над поверх
ностью воды, пока позвоночник вы
тягивается, возвращаясь к первощаи
ному состоянию. Изменения ощути
мы сразу, и остается только закрепить 
результат повторением процедуры. 
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В XIX веке в центре озера постро

или закрытую купальню. Примерно 

такая же существует и сейчас - с не

сколькими бассейнами (темnература 

зимой в н их не менее 30-32 граду

сов), смотровыми площадками и спу

сками к воде. Но из-за насыщенно

сти воды минеральными веществами 

находиться долго в озере, а тем более 

совершать резкие движения не реко

мендуется - это вызывает сильную 

нагрузку на сердце. Оптимальное 

время процедур - дважды в день по 

полчаса, желательно с надувным кру

гом. Озерные купания nротивопо

казаны детям. Исследования показа

л и ,  что в водах Хевиза содержатся 

гормональные вещества - эстроге

ны. Поэтому вода замедляет процес

сы старения, что на детский организм 

может воздействовать непредсказуе

мым образом .  

ЛЕГЕНДЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
В nоследние годы в Хевизе nоявилось 

множество современных SРА-отелей. 

П о м и м о  традицион ного лечения 

здесь популярны такие новомодные 

процедуры, как стоунтерапия (мас

саж горячи м и  камнями вулканиче

ского происхождения),  талассо- и 

аюрведическая терапия. Большин

ство туристов и пациентов - немцы, 

австрийцы и сами венгры, приезжа

ющие сюда в nоисках ускользающей 

молодости. С недавних пор Хевиз nо

любили русские. Преемнице Кароя 

М олла - его дочери, доктору Веро

нике Молл, которая работает в одном 
из SРА-отелей курорта, - можно рас

сказать о своих проблемах, не под

бирая иностранньrх слов. Она про во-

М42007 

дит свои консультации на нескольких 

языках, в том числе и на русском. 

П еречень медицинских nроцедур, 

которые она может назначить, пе

стрит непонятными словами .  Дна

динамика, интерференция, ионтофо

рез . . .  Просите объяснений, размыш

ляйте, но однозначно соглашайтесь 

на грязевые обертывания. 

М икрофлора хевизовских грязей 

в незначительном количестве произ

водит антибиотики, и еще со времен 

Второй м и ровой войны врачи ис

пользуют это полезное свойство. 

У местной грязи нет запаха, поэтому 

такие обертывания приносят одно 

удовольствие. Приклеенный горячей 

вязкой массой к кровати и укутанный 

в теплое одеяло пациент мечтает лишь 

опянуть момент окончания процеду

ры. Под воздействием грязи изменя

ются давление, сердечные ритмы ,  

темnература, проходят воспаления и 

улучшается обмен веществ. 

Город оброс легендами об удиви

тельных исцелениях, похожими даже 

не на рекламнь1е текстовки, а на бес

конечные главы одной сказки. Одно

го принесли на носилках, а ушел он 

сам. Другую после автоаварии собра

ли по кусочкам, и вдруг она воспряла 

к жизни. Как все улицы этого городка 

сходятся у озера, так и все местные 

истории заканчиваются чудом выздо
ровления. Проведя несколько дней в 

неторопливо м ритме жизни курорта, 
в полудреме, ежедневно выслушивая 

новую волшебную историю, nонима

ешь, nочему здесь эффективно лечат 

разные, в том числе и нервные рас

стройства. Озеро всем дарит свою 

порцию радости .  • 



® Подробная информация на русском я3ыке на сайте: Hotel Eurбpa fit**** superior 
н-838о нет. J6kai u. 3. 
Тел.: +36 83/501-100; +36 83/501-187 (по-русаи] 
Фахс: +36 83/501-101; sales@europafrt.hu 
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СТРАНА 
ЦЕЛ Е Б Н ЬIХ ВОД 

«Нет в землях правоверных, а может быть, и во всем свете СТОJJЬ иэо
бИJJуiОщих лечебными источниками мест . . . •  - писал о Венгрии Эвлия 
Челеби,  знаменитый путешественник Средневековья. О замечатель
ных свойствах местных вод знали еще римлине, а сейчас на террито
рии Венrрии работают более 60 бальнеолоrических курортов: всеrо 
1300 скважин, при этом каждая деситаи находится в Будапеште • • .  

ХАЙДЮ)&ОСЛО 
(расnоложен в 
202 км от 
Будаnешта) 

БЮКФЮРДЕ 
( 2 20 км к заnаду 
от Будаnешта, 
активно 
развивающийся 
курорт) 

«Мекка ревматиков. рай дnя отдыха
ющих». Воды и грязи содержат железо. 
йод, битум и гормональные вещества. 
Показания: заболевания оnорно-дви
гательного аnпарата, гинекологические 

Негорячие воды отличаются высоким 
содержанием кальция, 
фтора и углекислого газа. 
Показания: заболевания оn орно
двигательного аnпарата. расстройства 
nищеварительной системы и крово
обращения. --------------------� 



3АЛАКРОШ 
( самый молодой 
курорт, 30 км на 
юго- запад от 
Балатона и 200 
км от Будапешта) 

ДЬЮЛА 
(находится 
вблизи австрий
ской границы, на 
расстоянии 2 2 0  
к м  от Будапешта) 

Источник с водой температурой 
85-89 ·с открыли в процессе 
нефтеразведочных работ. По содержа 
нию фтора, брома и йода занимает 
первое место среди лечебных вод 
страны. 

25 лет назад из одной из пробных 
нефтяных скважин забил 50-
метровый фонтан. Воды ( 58 •с) с 
богатым содержанием кальция, 
магния и гидракарбонатов применя
ются для лечения суставов. 
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Первые трубки появились в Европе в конце XV века. 
Более 100 лет их делали из глины, потом начали 
искать другие, менее хрупкие материалы. В конце 
XVIII века в Венгрии были �изобретены» пенковые 
трубки (пеика - редкий природный минерал, 
легкий и прочный; добывается в JУрции). Некото
рые из венгерских пенковых трубок - резные, с 
янтарными мундштуками - настоящие произведе
ния искусства. 

ШПАРГАЛКИ 

Веигерекие студенты изобрели новый вид шпаргалок. 
Все пишется на обычной бумаге, но специальными 
невиднмыми чернилами. Принесенные из дома листы 
кажутся абсолютно чистыми, даже на просвет, но на 
экзамене студент использует шариковую ручку, в 
которую вмонтирован миниатюрный фонарик с 
ультрафиолетовым светом, который и позволяет 
прочитать все заранее написанное. 

«ИКАРУСЫ» 

Даже тот, кто не был в Венгрии, знаком, по край
ней мере, с одним замечател ьным продуктом, 
производимым в этой стране. Это автобус «И ка
РУС>> . Фирма ведет историю от мастерской кон
ных экипажей, основанной в 1 895 году братьями 
Ухрь. В годы Второй мировой войны братья кро
ме автобусных кузовов стали вьmускать фюзеля
жи и крылья для самолетов. Именно по этой при
чине с января 1 949 года фирма стала назы ваться 
<< И карус» и в ее эмблему вошли крьшья. Вскоре 
« Икарус» стал крупнейшим автобусным заводом 
Европы. В 80-е годы он вьmускал по 10- 1 5  тысяч 
машин. Сейчас автобусов изготавливается мень
ше, но они стали мощнее и комфортабельнее. 
А один из самых больших автобусов мира - двух
этажны й  « И карус Е-99», носящий поэтическое 
имя <<Голубой Дунай>>. 

ЯИЧНИЦА 

ВЕНГЕРСКИЕ КУЛИ
НАРЫ П ОД РУКОВОД
СТВОМ ВСЕМИРНО 
ИЗВЕСТНОГО МАЭ
СТРО ЛАСЛО БЕНКЕ 
ПРИГОТОВИЛИ 
САМУЮ БОЛЬШУЮ 
В МИРЕ ЯИЧН ИЦУ 
ИЗ 5 , 5  ТЫСЯЧИ ЯИЦ; 
ВЕС ЕЕ 300 КГ! ДЛЯ 
ТОГО ЧТОБЫ УСТА
Н ОВИТЬ НОВОЕ 
МИРОВОЕ ДОСТИЖЕ
Н ИЕ И ВОЙТИ 
В КНИГУ РЕКОРДОВ 
ГИН НЕССА, АВТОРАМ 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ 
ОКОЛО ДВУХ ЧАСОВ. 
ЯИЧН ИЦУ-ГИГАНТ 
ГОТОВИЛИ П ОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 
БАЛАТОН . КУЛИНАРЫ 
СЧИТАЮТ, ЧТО ЭТО 
ДОСТИЖЕНИЕ - НЕ 
ПРЕДЕЛ , И ПЛАНИ
РУЮТ В СЛЕДУ
Ю ЩЕМ ГОДУ УДИ
ВИТЬ МИР Н ОВЫМИ 
ШЕДЕВРАМИ. 



ЭРОС 

Согласно исследованиям уче
ных, венгры - самая 
сексуально активная нация в 
мире. Наибольшее удовлет
ворение от интимной 
близости получают в 
Таиланде. А больше всего от 
неурядиц в интимной сфере 
страдают жители России ...  

«МЯСО РАЗБОЙНИКА» 

Повара города Дебрецен уди
вили всю Венгрию объемом 
старинного блюда «Мясо 
разбойника». Этот шашлык 
из индейки был приготовлен 
на деревянных шампурах 
длиной 10 метров. На его 
изготовление ушло 20 кг 
индейки, 5 кг ароматного 
копченого сала, 20 кг 
картофеля и 18 кг лука, 
паприки и других свежих 
овошей. 

Венгрия была одной из первых на континенте стран, 
население которой поголовно увлеклось футболом. 
25 ноября 1953 года сборная Венгрии одержала 
сенсационную победу над Англией на стадионе 
«Уэмбли» - 6:3. Это был первый случай в истории 
футбола, когда англичане проиграли на своем поле 
команде из континентальной Европы. 

Мамонты, конечно, обитали не терри
тории Венгр и и ,  но до недавних пор 
найти их останки не удавалось. Удача 
улыбмулась ученым в 2006 году. Летом 
кости двух животных - взрослого и де
тен ы ша - были обнаружены в ходе 
прокладки нового шоссе к югу от Бала
тона, а в начале зимы останки мамонта 
были найдены около города Зок, на юге 
Венгрии.  
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МИР НА ТАРF.ЛКЕ 

Сергей С И Н ЕЛ Ь Н И КОВ 

ОДА ПАП Р И КЕ 
Впервые я попал в Венгрию лет 40 тому назад. Меня, советского 
студента, эта страна поразила не только набиравшим силу рок-те
чением, магазинами, забитыми джинсами, ночными стриптиз-клу
бами (куда можно было запросто попасть!), но и удивительным пи
вом в пивных, потрясающим вином в винных погребках и незнако
мой национальной кухней, отличавшейся от нашей столовской, как 
цыганская скрипка от пионерского барабана. Мгновенно овладев 
дежурной фразой «нем тудом» (<<не понимаю>>), я, полный молодого 
задора, ринулся в омут новых гастрономических ощущений. 

именно в Венгрии я впервые по
нял ,  что еда может быть частью 

культуры народа, который бережно 
хранит свое прошлое. Там же я по
лучил и с вои первые кул и нарные 
навыки. Во время ужина в придо
рожной таверне недалеко от Бала
тона хозяин отвел нашу компанию 
на лужайку, где на бетонном поста
менте уже лежала вязанка дров,  и 
вьщал нам коробок спичек, шампу
ры, нарезанный венгерский шпик, 
паприку, сочные луковицы, стаканы 
и кувш и н  ледя ного белого в и н а .  
Дальнейшее зависело от нашей фан
тазии и кулинарных способностей .  
В ту свою первую поездку я просто 
старался запомнить, что ем, не вда
ваясь в тонкости, зато сегодня, сум
мируя накопленный опыт (потом я 
не раз бывал в этой жизнелюбивой 
стране), попробую рассказать вам о 

кухне Венгрии. И начну, естествен
но, с паприки . . .  

Бытует мнение, что традицион
ная венгерская кухня - это непре
менно нечто красное и огненное от 
обилия паприки. Доля истины в та
ком утверждении есть. Без паприки 
современной венгерской кухни нет и 
быть не может. Паприкой называют 
разнообразный по форме и цвету 
слабожгучий струч ковый перец -
один из компонентов большинства 
венгерских кушан и й .  И з  зрел ых 
стручков удаляют сердцевину с семе
нами, затем перец высушивают и 
размалывают, в результате лолучается 
красный мучнистый пряный поро
шок, который также называют nа
прикой. Я рко-красный цвет этой 
традиционной приправы создал вен
герским блюдам репутацию опасно 
жгучих, хотя это nредубеждение без-
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основательно. Настоящая паприка и 
не слишком остра, и отнюдь не вред
на - в отличие от черного и красного 
перца. Она совсем не обжигает и, мо
жет быть, поэтому быстро завоевала 
сердца не только венrров, но и мно
гих других народов. 

Хотите поближе познакомиться 
с паприкой? Смело заходите в лю
бое заведение с вывеской Etterem 
(ресторан) и заказывайте напри
каш - так в Венгрии называют все 
мясные блюда с паприкой, помидо
рами,  луком и чесноком, приправ
ленные сметаной (некоторые вен
герские повара по австрийской тра
диции вместо сметаны используют 
сл ивки).  Таким способом обычно 
готовят только белое мясо - куря
тину, телятину, ягнятину или рыбу. 
Гарниром к наприкашу могут быть 
галушки, картофель и рис. 

М42007 

ПАПРИКАШ ИЗ КУРИЦЫ 

1 курица, 120 r бекона, 1 луковица, 
1 ст. ложка паприки, 1 ч. ложка 
муки, куриная печень, бульон, 1/2 
стакана сметаны, соль - по вкусу. 

Курицу обмыть, нарезать на 8- 1 О частей 
и обсушить. Обжарить на сковороде 
нарезанный бекон, а коrда он хорошо 
вытопится, добавить тертый лук и 
жарить до золотистоrо цвета. Затем 
всыпать муку, паприку, перемешать, 
ПОЛОЖИТЬ куски курицы, ПОСОЛИТЬ И 
равномерно их обжарить. Влить бульон 
так, чтобы он только покрыл мясо. 
'IУшить до мяrкостн, потом добавить 
ломтики печени и протомить еще 
несколько минут. Влить сметану, все еще 
раз проrреть и подавать на стол. 

Как говорил великий венгерский 
кулинар Карой Гундель, венгерская 
земля родит все, что только может 
пожелать человек. Впрочем, особен
ности любой национальной кухни 
определяются не только природными 
условиями, но и характером деятель
ности человека. Венrры - известные 
мясоеды, да и что еще можно ожи
дать от потомков угорских племен 
кочевников-скотоводов? Считается, 
например, что известный сегодня во 
всем мире венгерский гуляш возник 
из примитивного блюда, которое го
товили пастухи-мадьяры, опуская в 
кипяток кусочки вяленого мяса. Се
годняшний венгерский гуляш (до
словный перевод - «пастух рогатого 
скота», то есть мадьярский ковбой; 
произносится <<гуйяш») - это густой 
суп (именно суп!) из кусков говяди
ны, реже - баранины или курятины, 
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с луком, картофелем, помидорами, 
чесноком и паприкой. По-прежнему 
это блюдо принято готовить в котел
ке, который иногда заменяют г линя
ным горшком или стальной кастрю
лей с толстым дном. Паприка должна 
быть не слишком жгучей ,  а карто
фель - непременно рассыпчатым. 

Обя зательно попробуйте это 
блюдо в одном из деревенских кабач
ков, где к нему отдельно подают чи
петке (от венгерского слова «чипкед
ни», что значит <<щипать>>) - завар
ные мучные клецки, заправленные 
топленым свиным салом. Обратите 
внимание, что венгерский гуляш не 
имеет ничего общего с известным у 
нас блюдом,  больше похожим н а  
рагу. . .  В прочем, нечто подобное у 
венгров тоже есть, только назьmается 
пёркёльт и готовится из мелко наре
занного мяса, птицы или рыбы (чаще 

МИР НА ТАРЕЛКЕ 

карпа) с большим количеством лука 
и паприкой в очень маленьком коли
честве воды на слабом огне. 

Венгерские реки изобилуют ры
бой: в Тисе водится стерлядь, в Ду
нае - сом , щука, сазан. Но несо
мненный фаворит рыбного стола -
бал ат о н с к и й  ф о га ш ,  бл и з к и й  
родственник судака, который обита
ет исключительно в водах Балатона. 
Фогаш весит до 10 кг, костей у него 
мало, а мякоть белая и упругая. Более 
мелкая его разновидность называется 
шюллё и тоже считается дели кате
сом. Мы заказали ее в одной из при
брежных таверн Шиофока. Поджа
ренная на гриле рыбка была румя
н о й ,  щедро сбрызнутой с вежим 
лимонньiМ соком . К ней подали тол
стые ломти с вежего ноздреватого 
хлеба и запотевшую бутылочку лег
кого белого сухого «Фурминта», так 
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РЕТЭШ 
350 г муки-крупчатки, 3 яичных желтка, 

уксус, 75 г растопленного жира. Для 
начинки: 360 г молотых грецких орехов, 
200 г сахара, 60 г тертых сухарей, 60 г 
изюма, лимонная цедра. Для обсыпки: 
сахарная пудра. 
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изумительно подчеркивающего вкус 
нежной, тающей во рту горячей ры

бьей плоти ... Сказка! 
Пробовали мы на Балатоне и уху, 

после чего по уши <<Втрескались» в 

халаеле - традиционный венгерский 

рыбный суп, который варят на креп
ком бульоне из голов, хребтов, плав
ников и мелкой рыбешки в неболь
шом количестве воды примерно в 

течение часа. В бульон добавляют 
лук, зелен ы й  перец, помидоры и 

(правильно!) паприку, а затем про

тирают все сквозь сито. Дальше воз
можны варианты . . .  Особенно нам 
понравился халаеле по-сегедски из 

карпа, сома или судака. Изумил спо
соб подачи блюда: к ухе принесли 
тарелку с турошчусой.  Повар замесил 
тесто, раскатал в тонкий бли н ,  на

рвал его руками на кусочки по 2-3 
см и отварил их в подсоленной воде 
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Влить в муку 25 r жира, желтки, 2 капли 
уксуса и немного воды. ЗамесJПЪ тесто, 
сформовап. шар, обмазать тонким слоем 
жира, накрьm. подогретой кастрtОJJей и 
поставить в теплое место на 25 минут. 
СфорМИJ101181Ъ из теста удлиненный брусок 
одинаковой Т0JШ0111Ь1 и раскатать ero от 
цetrrpa к краям до прозрачности. 'Тhлсп.lе 

края обрезап.. Тоикий лист теста оставкп. 
на скатерти на несколько минут, 'ПОбы он 
слеrка подсох (но не nepecox, иначе он 
будет ломким). Обильно сбрызнуrь ero 
растопленным 

жиром, 
JJOCbliUI1Ъ 

тертыми 
сухаримн, rрецкнми орехами, сахаром, 
изюмом и J1ИМ011110Й цещюй. Свернуrь 
рулет и осторожно nерелОЖJПЪ ero на 
смазанный 

жиром 11)1011111еНЬ. Выпека1Ъ 

45 минут в JI330I1Iet'OЙ до 180 ·с духовке. 
fотовый ретэш нарезаrь наискосок на 
порцнн и ПОСЫ1131Ь сахарной пудрой. 

с добавкой свиного жира. П одали 
нам такую «лапшу» с топленым сви

ным салом - смальцем, протертым 
творогом, густой сметаной и хрустя
щими шкварками. Рюмочка обжига

ющей грушевой палинки оказалась 
как нельзя более кстати. 

Н аше путешествие подходит к 
концу. Пора отведать чего-нибудь 
сладкого - какой обед без десерта! 

Мы опять вынуждены обратиться к 
истории.  Целых 1 50 лет, начиная с 
1 526 года, значительная часть Вен
грии была подчинена Турции. Турки 

познакомили венгров с техникой из
готовления тончайшего теста, из ко
торого издавна выпекали свою зна
менитую баклаву. Однако, переняв 
чужой рецепт, венгры сначала пере
делали начинку, а затем изменили и 

название. В результате где-то в конце 
XVI века появился совершенно но-
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вый, уже венгерский лирог-ретэш. 
Тесто для него делали из отборной 
венгерской муки, отличающейся вы
соким содержанием клейковины, 
которая придает тесту особую эла
стичность. Только из такого теста 
пласт можно растятивать до толщины 
папиросной бумаги, чтобы, как гова
ривали венгерские хозяйки, через 
него можно было легко прочитать 
любовное послание. Начинки для 
ретэша теперь делают самые разные: 
творог с изюмом и взбитыми белка
ми; яблочное повидло с корицей; 
припущенные вишни или сливы; 
грецкие орехи с сахаром, лимоном и 
изюмом; мак, отваренный в молоке 
с сахаром; тертые яблоки с лимонной 
цедрой и золотисты� изюмом. Гото
вый ретэш нарезают наискосок и по
сыпают сахарной пудрой. Пекут ре
тэш и с капустой-в этом случае его, 

МИР НА TAPF.JIКE 

естественно, не nрипудривают. Но 
история блюда на этом не закончи
лась. Если учесть, что в те времена 
другой частью Венгрии распоряжа
лись австрийские Габсбурги, то, 
вnолне вероятно, именно ретэш и 
стал прообразом будущего австрий
ского штруделя, nоявившегося на 
свет примерно в XVI -XVП веке. 
И если австрийцы упрямо считают 
штрудель своим собственным изо
бретением, то венгры в ответ на это 
ухмьUIЯЮтся: как бы это он у австрий
цев получился, не будь нашей заме
чательной муки, которую в Венгрии 
так и называют-ретэш-мука. Во 
всяком случае, венгерский ретэш -
практически аналог австрийского 
штруделя, в чем вы можете убедиться 
сами, либо посетив в Будаnеште лю
бую кондитерскую, либо nриготовив 
его самостоятельно. • 
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теплый ,  неглубокий ,  постоянно обдуваемый 
ветрами Балатон - настоящая мекка для лю

бителей парусного спорта. Здесь регулярно про
водятся популярные регаты (например, июльская 
<< Голубая лента» вокруг озера) и чемпионаты Ев
ропы ( кстати, в прошлом году победу в классе 
круп нотон нажных крейсерских яхт << Сол и г>> 
одержал экипаж из дружественного Крыма). На 
Балатоне есть возможности и для занятий греб
лей, и виндсерфингом. А в прошлом году в водах 
озера прошли состязания пловцов-марафонцев 
на открытой воде - с 2008 года эти соревнования 
включены в программу Олимпиады .  

Балатон - озеро на 
западе Венгрии, 
крупнейшее в Централь
ной Европе. Иногда его 
называют Европейским 
морем. Расположено оно 
на высоте 105 м над 
уровнем моря, на 
Среднедунайской 
равнине, в котловине, 
вытянувшейся вдоль 
юго-восточных подно
жий гор Баконь. 
Площадь его - 596 км1, 
длина - 78 км, шири-
на - до 12 км. Средняя 
глубина озера - 3 м, 
максимальная - 12 м. 
Обращенные к Бакони 
берега крутые, высокие, 
местами сильно изрезан
ные, на остальном 
протяжении - плоские, 
частично заболоченные. 
Летом вода в озере 
прогревается до 25-29 
градусов Цельсия. 



самое старое и большое поселе
ние на Балатоне - Кестхей. 

Основная достопримечательность 
города - дворец семьи Фештетич с 
библиотекой из 86 тысяч томов. Н е  
менее и нтересен Музей Балатона, в 
залах которого собрано практиче
ски все об истории озера, его флоре 
и фауне, этнографи и  и развитии 
курортного дела. А в окрестностях 
города находятся уникальная 
буддистская ступа в Заласанто, 
Музей-сафари Африки и средневе
ковая крепость Шюмеr. 

БАЛАТОНФЮРЕД - fОРОД
ПОРТ: ОТСЮДА В 1864 fОДУ 
ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ ПАРАХОД, 

ЗДЕСЬ БЫЛИ ОРfАНИЗОВАНЫ 
ПЕРВЫЕ ЯХТ -КЛУБЫ. КРОМЕ 

TOfO, БАЛАТОНФЮРЕД 
ИЗВЕСТНАЯ ЗДРАВНИЦА. ТУТ 

ЛЕЧИЛСЯ, НАПРИМЕР, ЗНАМЕ
НИТЫЙ ИНДИЙСКИЙ ПОЭТ 

РАБИНДРАНА Т TAfOP. 

Одно из самых известных мест на 
Балатоне - полуостров Тhхань. 
Приехать сюда стоит и любителю 
природы - здесь среди полей застывшей 
лавы бьют rейзеры, встречаются редкие 
животные и растения, - и тому, кто 
интересуется историей. Почти всем 
интересно увидеть построенную в 1055 
rоду усыпальницу короля Андраша 1 (в 
XVIII веке над ней была возведена 
изящная барочная церковь) и посетить 
экспозицию Этноrрафическоrо музея -
рыбацкую деревушку. 

В 
музее Бенедик

тинскоrо аббатства можно познакомить
ся с церковным бытом минувших веков, 
а возле ero стен - попытаться пробудить 
знаменитое тиханьское эхо. Скорее 
всеrо, оно, увы, не ответит - ему 
мешают новые здания и деревья ...  

Озеро Хевиз образовалось 
несколько миллионов лет назад и 
изначально было rораздо больше. 
Максимальная ero rлубина -
38,5 м, но на некоторых участках 
она колеблется между 1,5 и 2 м. В 

южной части озеро сужается, 
и вода из неrо попадает в канал, 
а оттуда - прямо в Балатон. 
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ПУfЕШЕСГВИЕ 

Олег СОЛОД 
u 

ЗА ТР ЕМ Я ЗАИ ЦАМ И 
Известная русская пословица обещает неудачу тому, кто погонит
ся за двумя зайцами. Однако если этих зайцев, то есть целей, боль
ше, но дело происходит не на просторах нашей бескрайней роди
ны, а в компактной Венгрии, успех обеспечен! Как известно, даже 
не покидая столицы этого замечательного государства, можно и 
поправить здоровье, и познакомиться с экзотической фауной, и 
пополнить багаж исторических знаний . . .  

г�авная достопримечательность 

Будапешта - вовсе не его улицы, 

музеи, театры или Рыбацкий басти

он. Главная достопримечательность 

Будапешта - купальни. Купальня -

это та же баня. Но выглядит совер

шенно иначе. Венгерская купальня 

состоит из системы открытых и за

крытых бассейнов, наполненных це

лебной водой с температурой от 24 до 

78 градусов. Количество болезней, от 

которых помогает такая вода, не под

дается исчислеюпо. Судя по тому, что 
Венгрия не очень перенаселена, не 

спасает целебная вода только от 

смерти. А вот усталость и послед

ствия стресса снимает замечатель

нъrм образом, из чего можно сделать 

простой вьmод: регулярное посеще

ние Венгрии рекомендовано каждо

му россиянину старше семи лет. 

Купален в Будапеште насчиты

вается около семидесяти . Найти их 

легко. Если вы, гуляя по городу, слу-

чайно наткнулись на роскошное зда

ние, напоминающее дворец, будьте 

увере н ы  - это купальня.  Чтобы 

окончательно убедиться, нужно при

нюхаться.  Дворец-купальня пахнет 

совершенно особым образом. Если 

же дворец ничем не пахнет - это 

просто дворец, который пока не пре

вратили в купальню. Впрочем, такое 

встречается редко. 

Внутри будапештские купальни 

еще более роскошны, чем снаружи, 

и почти все богато украшены моза

икам и ,  изразца м и  и колоннам и .  

Находиться посреди подобного ве

л и коле п ия в чем мать родила на 

первых порах даже неловко. Ро

скошный вид будапештских купа

лен связан с тем, что, как локазы

вают набл юде н и я ,  сами ве н гр ы  

буквально живут в этих местах. Ча

сами сидя в целебной воде, они чи

тают книги и газеты,  играют в шах

маты, рассуждают о жизни и поли-
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тике, выходя из купальни только в 

самом крайнем случае. 

Внимание! Если вы не венгр, ни 

в коем случае не повторяйте ничего 

подобного! Попытка автора этих 

строк провести в целебной воде ми
нут сорок закончилась первым в 

жизни приступам гипертонии. По
чему на венгров целебная вода так не 

RЛИЯет, остается загадкой. Наверное, 

они к ней уже привыкли. Вообще-то 

на каждом бассейне есть табличка, 

информирующая о том, сколько вре

мени можно снимать усталость без 

серьезных последствий, но кто же из 

нас читает таблички?! 
Впрочем, дворцы-купальни Бу

дапешта туристы посещают из любо

пытства и от случая к случаю, а для 

настоящей поправки здоровья лучше 
поселиться на острове Маргит. 

Остров М аргит расположен 

почти в центре Будапешта, посреди 

Дуная. На нем есть отель с прекрас

но оборудованным центром здоро

вья, где можно за достаточно уме

ренную по российским меркам пла
ту учинить со своим организмом 

все, что заблагорассудится. Начиная 

от обертывания в горячие пахучие 

простыни и заканчивая погружени

ем под воду с отягощениями. Не 

знаю, зачем это нужно, но от чего

нибудь наверняка помогает. 

Помимо отеля на острове есть 

пятикилометровая (!) тартановая (!) 

беговая дорожка, идущая по всему 

периметру. Дорожка украшена живы

ми бегущими венграми в любое вре
мя дня и суток. Как это ни удиви

тельно, на острове нет дач новых 

венгров, небоскребов и даже элитно-

,Ng 4 2007 

го жилого строительства. Зато есть 

стадион с легкоатлетическим цент

ром, маленький пляж, руины доми

никанского монастыря, ландшафт

ный пар к с мини-зоопарком и япон

ский сад с термальными прудами, в 

которых живут черепахи. 

Отсюда прямая дорога в большой 

зоопарк. Между прочим, старейший 

в Европе. Зверям здесь настолько 

уютно и просторно, что иногда хо

чется поменяться с ними местами. 

Осмотр зоопарка рекомендуется на

чать со слона. Во-первых, доступ к 

слону почему-то закрывают раньше 
остальной живности. Во-вторых, жи

вет слон в очень красивом здании, 

напоминающем мечеть с минаретом. 

Так что, если со слоном не выгорело, 
можете осмотреть его жилище и все 

равно считать, что жизнь у далась. 

Страшные хищники, как то: 

лев, тигр и леопард - отгорожены 

от посетителей только стеклами. 
Стекла эти совершенно прозрачны 

и почти не мешают потереться с 

хищником носами, на что он идет 
очень охотно. Правда, учтите, что, 

если в этот момент зверь рыкнет, 

вам придется искать другое здание. 

Оно в зоопарке тоже есть, и вас туда 

пустят за 20 форинтов. 

Особое наслаждение вызывает 

аквариум, населенный рыбками все

возможных расцветок. Рыбок можно 

бесплатно сфотографировать и по

том говорить всем, что вы бьmи вовсе 

не в Будапеште, а на Мальдивах. Тем 

более что в океане рыбок видно хуже, 

чем в аквариуме, а билет в будапешт

ский зоопарк и на самолет на Маль

дивы- это, я вам скажу, две большие 
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разницы. А в отдельном роскошном 

здании в туземном стиле живуг в неге 

и довольстве всего два крокодила. 

Не пропустите уголок тропиков! 

Тропические птицы размером с боль

шую курицу, мохнатые летучие МЬШIИ 

размером с небольшую собаку летают 

и ходят здесь просто так, среди пуб

лики, которая их не хватает, пытаясь 

выдрать перья из хвоста, и вообще 

ведет себя прилично. 

В общем, если вы посетите бу

дапештский зоопарк, будьте увере

ны - поездка в Венгрию уже окупи

лась. Впрочем, если вы продвинугый 

nугешественник и вам этого мало, 

можете взять машину с экскурсово

дом, экскурсовода без машины или 

машину без экскурсовода - кому 

как нравится - и отправиться по 

ПУТЕШЕСГВИЕ 

историческим местам: Эстергом -

Вышеград - Сентендре. 

П утешествие по указанному 

маршруту весьма необременительно. 

Все перечисленные города находятся 

не далее чем в 30 километрах от сто

лицы. При этом они совершенно не 

похожи друг на друга. 

На выезде из Будапешта обяза

тельно осмотрите корпуса Католи 

ческого университета, выстроенные 

архитектором-авангардистом на ме

сте бывшего советского военного 

городка. Обучение в университе

те - платное и стоит (вы готовы это 

услышать?) 1 5  (пятнадцать!)  долла

ров за семестр, поскольку, как рас

судительно говорят венгры, учащие

ся должны понимать, что за каче

ство нужно платить. 

1 0 1  
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Далее отправляйтесь прямиком 

в Эстергом. Официальная цель по

ездки - осмотр главного кафедРаль

ного собора Венгрии и резиденции 

главы венгерской церкви, располо

женной поблизости, но это не глав

ное. Дело в том, что от собора откры

вается великолепный вид на Дунай и 

оба его берега, соединенные мостом, 

причем дальний берег - уже Слова

кия, куда граждане Эстергома запро

сто ходят за дешевым пивом. Как 

только вы об этом узнаете, желание 

посетить Словакию станет совершен

но неодолимым. Даже не потому, что 

вы прельститесь дешевым пивом, а 

потому, что специально ехать в Сло

вакию вроде бы незачем, а тут - вот 

она, здесь. Экскурсовод, если вы его 

взяли,  в этот момент обычно совер-

М!41007 

шает ошибку, предупреждая, что на 

той стороне, за мостом, могут про

верить наличие визы. После этого 

удержать русского человека от про

никновения на территорию суверен

ной Словакии невозможно. 

Н ичего особенного за красной 

чертой, нанесенной посередине мо

ста, в общем-то нет, но с той секунды, 

как вы ее пересекли, вы уже гордо мо

жете говорить, что были в Словакии .  

Следу ю щ и й  п у н кт путе ш е 

ствия - Вышеград. Это древняя сто

лица Венгрии, от которой до наших 

дней сохранились только развалины 

крепости, расположенные на высо

кой горе. Вышеградская крепость 

когда-то выдержала посещение са

мого Батыя , который заехал в Вен

грию после круиза по Древней Руси. 
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К счастью ДIIЯ Венгрии,  Батыю как 

раз в это время прИIIШа весть о смер

ти отца, и он спешно уехал в Орду 

делить наследство. К несчастью для 

Венгрии, вскоре в Вышеграде появи

лись турки, у которых никто не умер, 

а потому крепость пала. 

Развалины очень живописны. От 
них тоже открывается великолепньrй 

вид на Дунай и два его берега, но, по

скольку оба берега венгерские, сам 

вид уже как-то меньше привлекает. 

Завершить поездку рекомендует

ся в Сентендре. Населен он по пре

имуществу сербами ,  когда-то бежав

шими в эти края от вьШiеупомянутых 

турок. Посему город этот православ

ный, что нетилично для католиче

ской Венгрии. Сентендре с его ма

ленькими аккуратными улочками и 

огромньrм количеством разнообраз

ных музеев - настояший рай для ту

ристов и особенно - деятелей искус

ства, которые чувствуют себя здесь, 

как кролик на морковной грядке. 

Музей для посещения можно вы

брать на тобой вкус. Русские туристьх 

обычно ограничиваются двумя. Пер

вьrй - Музей марципанов, а второй 

(вы уже догадались?) - Музей вина. 

Собственно, это скорее ресторан с 

обширными винньrми погребами, но 

слово музей тут явно к месту. Закон

чить путешествие по Венгрии в ре

сторане - тривиально и обыденно, а 

вот в Музее вина - вполне прилич

но. Тем более что вино действительно 

хорошее. Настолько хорошее, что, 

вьmив его, вы всерьез задумываетесь: 

возможно, у путешествия в Венгрию 

бьmа еще одна достойная цель, кото

рую вы упустили? • 

ПУfЕШЕСГВИЕ 
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Владимир 

ИЛЬЧЕВСКИЙ, 

директор санкт-петербург
ского филиала Агентства 
интернет-бронирований. 
www.avantix.гu 

В КУРСЕ 

П ЯТЬ М И НУТ 
НА С БО Р ЬI 

О том, что за пять минуr можно помирить 
тех, кто находится в ссоре, да и вообще 
успеть сделать много полезного, знает каж
дый человек, особенно выросший на постсо
ветском пространстве. Но сегодня мы пого
ворим о том, как за пять минуr организовать 
поездку (не важно, что это - командировка 
на три дня или путешествие-мечта всей жиз
ни) с помощью он-лайн-бронирования. 

итак, вдрут выясняется, что вам вечером - ле

теть. А времени бежать в авиакассу нет, или 
она не работает (например, в праздники). Но пяти 
минут вполне достаточно, чтобы забронировать 

перелет <<В Интернете».  Тут главное - не перепу

тать настоящий он-лайн (это когда при нажатии 

кнопки «забронировать» создается полновесная 

бронь и место закрепляется за вами) и его имита

цшо (в этом случае цена будет приблизительной, 

а ваша якобы «бронь» - не более чем заявкой, 

которую обработает оператор). Может быть. Ког

да-нибудь. Чтобы не было мучительно больно за 

потраченное время, рекомендуем запомнить па

рочку «проверенных» адресов, как, например, 

avantix.ru или pososhok.ru. Здесь вам гарантирован 

не только он-лайн, но и бесплатная доставка до 

дверей: у <<ПосоUIКа>> - только по Москве, у «Аван

тикса>> - по Москве, Санкт-Петербургу и еще 1 2  

крупньrм городам России (список н а  сайте). 

Увы ,  если лететь все-таки вечером, доставка 

вам не поможет. На этот случай у компании «Аван

ТИКС>> крутласуточно работают стойки в аэропортах 

<<Домодедово>> и <<Шереметьево-2», где вы сможете 

забрать билет перед вьmетом. 
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Несколько популярных у россий
ских туристов бюшкетных 
авиакомпаний, которые использу
ют «электронные билеты>>: 

Air Baltic базируется в Риге и 
Вильнюсе. Связывает Прибалти
ку с Россией и Восточной и 
Западной Европой. 

Air Finlaпd - полеты из Хельсинки 
в Испанию, Италию и Францию. 

Blue 1 базируется в Хельсинки. 
Полеты в Бельгию, Данию, 
Италию, Нидерланды, Норвешю, 

Швецию. 
Ryanair базируется в Лондоне 
(Staпsted). Самолеты курсируют 
между большинством стран 
Европы. 

W'indjet Vola находится на Сици
лин. Полеты меJtЩу Россией и 
Италией. 

М4 2007 

Впрочем, возможно уже в этом 
году в Росси и  наконец появится 
«электронный билет»,что оконча
тельно уравняет в правах и комфорте 
региональных и столичных пользова
телей. При оформлении <<электрон
ного билета» право на проезд гаран
тирует не бумажный носитель, а за
пись в базе данных авиакомпании. 
Бумажный талон может присугство
вать, но не как документ, а как ис
точник справочной информации для 
пассажира - его можно распечатать 
на домашнем принтере. 

Итак, вы впервые на сайте ин
тернет-бюро путешествий. Форма 
бронирования авиабилетов прямо 
по курсу - промахнуться невозмож
но. Откуда, куда, даты, количество 
пассажиров. Авиакомпанию можно 
выбрать, но лучше не ограничивать 
поиск - вдруг у кого-то из перевоз
чиков сейчас акция (avantix.ru, на-
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Пять минут на сборы В КУРСЕ 

П Р Я М Ы Е  Р Е Й С Ы  В Р И М  И М И Л А Н ,  И С Т Ы К О В О Ч Н Ы Е  Р Е Й С Ы  
В Г О Р О ДА В С Е Г О  М И РА . 

ПОСЕТИТЕ САИТ WWW ALIТALIA.COM ИЛИ ПОЗВОНИТЕ (495) 221 1 1 30, ( 8 1 2 )  3344451 

пример, учитывает все спецпредло
жения - и на искомые даты, и на 
несколько ближайших). Минута на 
ожидание, и вот он - полный список 
всех возможных вариантов переме
щения <<ИЗ пункта А в пункт В>> в по
рядке возрастания цены. 

Если вы ищете максимально 
удобный перелет за границу, попро
буйте не ставить галочку в окошке 
«без пересадоК>>. Большинство евро
пейских авиакомпаний заинтересо
вано в транзитных пассажирах и при
мекает их доступными ценами. 

А если, предположим,  вы давно 
мечтаете побывать в Индии, но со
всем не хотите пролежать все время 
на пляжах Гоа? .. Или хотите посе
тить места, куда не летают чартеры? . . 
Это прекрасная задачка, и решать ее 
с помощью систем интернет-брони
рования билетов - отдельное удо
вольствие. В сущности, эти систе-

мы - воплощен ная философия 
самостоятельного и свободного пу
тешествия. Можно, например, ехать 
и на поезде - стоит только запол
нить форму заказа железнодорож
ных билетов. Сайт решает и про
блему жилья - есть функция поис
ка и бронирования гостиниц по 
России и в любой стране мира. Как 
и все услуги компании, оплатить 
отель вы можете кредитной картой ,  
наличными (курьеру и в офисе) ,  
банковским переводом. Гостинич
ный ваучер легко распечатать на 
домашнем принтере. Визовую под
держку обеспечат сотрудники ком
пании. Билеты, отель, виза - инди
видуальный тур собирается , как 
детский конструктор. За пять ми
нут? Пожалуй, можно и за пять. 
Хотя такое удовольствие, как само
стоятельный выбор приключения, 
можно и растянуть. • 
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Габор ЛИЧ 

КАК П РИ КАЖЕТЕ 
ВАС П О Н И МАТЬ? 

С чем ассоциируется Венгрия у россиян? Если задать этот вопрос 
людям, которые хорошо помнят советское время, то они скажут: 
венгерские вина, автобус «Икарус>> и <<Тhобус>> - закатанные в бан
ки фрукты, помидоры, огурцы, зеленый горошек. Любопытно, что 
в Венгрии не принято закусывать, и если венгр и русский окажутся 
за одним столом и начнут вместе выпивать, то венгр будет смо
треть на закусывающего русского широко отрытыми глазами и не 
понимать, зачем тот это делает. О сходствах и различиях наших 
народов с точки зрения лингвистики рассказьmает консул Венгрии 
в Санкт-Петербурге. 

Если задуматься о нынешних ас
социациях с Венгрией, то ответ 

будет однозначен:  паприка,  или 
красный перец. На мой взгляд, он 
совершенно особенного, «советско
го» цвета. Помню, лет пятнадцать 
назад я услышал одну немецкую пе
сенку, где были такие слова: «У вен
герских женщин сердце из папри
КИ>>.  Не думаю, что у кого-нибудь 
могли возникнуть проблем ы  с по
ниманием смысла этой фразы: разу
меется, речь шла не о красном цвете 
сердца, а о страстности натуры на
ших женщин . . .  

Но бывают случаи, когда язык 
становится камнем преткновения в 
общении. Особенно если есть похо
жие слова. В венгерском есть специ-

альный чистый звук, нечто среднее 
меЖдУ русскими «О» и <<а>>. Обычно у 
иностранцев, русских в том числе, 
возникают трудности с его произ
ношением. Из-за этого часто проис
ходит путаница в международном 
общении, рождаются настояшие ку
рьезы. Например, приходит как-то в 
Венгрии русский турист к врачу. 
Каждый из них изъясняется лишь на 
своем родном языке. Врач доброже
лательно интересуется на венгер
ском: «добрый день, какие у вас жа
лобы?» А «жалобы» пишется так: 
panasz - и произносится как нечто 
промежуточное между <<панас•> и 
«понос>>.  Естественно, пациент ре
шает, что его спрашивают о рас
стройстве желудка. <<С этим все в 
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порядке, - отвечает, - поиоса как 
раз нет!>> Разбирались с диагнозом 
очень долго, врач даже отправлял 

больного на какие-то ненужные об
следования. И эта ситуация повторя
лась трижды. Потом все-таки как-то 
нашли общий язык. Наверное, с по
мощью посредника, который гово
рил и по-русски, и по-венгерски . . .  

Раньше в школах Венгрии рус
ский язык был обязательным пред
метом. Дети должны бьmи изучать 
его с десяти до восемнадцати лет, а 
это, надо сказать, иравилось не всем 
мальчикам и девочкам. В начале 90-х 
система изменилась, и в учебных за
ведениях начали преподавать евро
пейские языки - английский, не
мецкий, французский. У детей по
явилась возможность выбора, к тому 

ПОСЛЕдНИЙ АБЗАЦ 

же их не мучили с этими иностран
ными языками так, как раньше - с 
русским. С точки зрения педагогики 

последствия реформы оказались не 
с а м ы м и  радуж н ы м и :  у м ногих 
школьников возникла иллюзия, что 
выучить английский - пара пустя
ков и что они в этом деле достигли 
значительного прогресса. Но на са
мом деле это не так. Спросишь ре
бенка: <<Антлийский знаешь?>> <<Да, -

отвечает, - знаю>>. <<Ну скажи тогда, 
как будет по-английски "я тебя лю
блю"?» <<Ай лав Ю», - говорит маль
чик.  «А проспрягать сможешь?>> 

В голове ребенка еще сильна память 
о русском языке, и поэтому он с пр я
гает так: <<Ай лавью, ты лавьешь, он 
лавьет, мы лавьем>> . . .  

Записала Дарья КЛИМЕШОВА 
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В ы и г р а й те п р и з  
от « В С Е М И Р Н О ГО СЛ ЕДО П ЫТА» 

Для участия в розыгрыше приза необходимо до 2 0  марта 
прислать SМS-сообщение с кодовым словом priz и номером 
правильного ответа на сервисный номер 8800. 
Например: priz 1 

П РИ З 
СОТОВ Ы Й  
ТЕЛЕФОН 

ВОП РОС: 
Сколько стоит обучение в 

Будапештском ун иверситете Andrassy? 

ОТВЕТ: 

1 .  1 5  долларов за семестр. 

2. 1 50 долларов за семестр. 

З. 1 500 долларов за семестр. 

Ответ и щите на страницах журнала. 

Вопрос конкурса в N!! 3: 
Какой город является официальной столицей 

Шри-Ланки? 

П равильный ответ на вопрос: 
2. Шри-Джаяварденепура-Копе. 

П РАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS·KOHКYPCAX В ЖУРНАЛЕ «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ» 
1 .  Участвовать в конкурсах могут как россияне, так и иностранные граждане старше 1 8  лет. 
2. SМS-услуга nредоставляется абонентам МТС, Мегафон и Билайн. Стоимость услуги 

составляет $1,5 (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SМS·услуга 
не nредоставляется. 

3. Издательство не несет ответственности за сбои в работе оnераторов мобильной связи. 
а также nочтовых организаций. 

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
6. Победители nолучат SМ S-сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных nризов не выnлачивается. 
8. Победители сами несут ответственность за уnлату всех налогов и иных 

обязательных ьством Российской '+'�:А�IJdц,ии. 



оо 1грия 
черно-белый путеводитель 

Венгерские туристические власти в последние 
годы активно взялись за рекламу отдыха в сво
ей стране. В составленном ими списке « 1 2  до
водов в пользу Венгрии» перечисляются, во
первых, гостеприимство венгров, во-вторых, 
тысячелетняя культура страны и, в-третьих, ее 
девственная природа. На остальных девяти 
позициях значатся целебные термальные 
воды, богатая событиями культурная жизнь, 
красота Будапешта и нега Балатона, объекты 
всемирного культурного наследия, красочное 
народное творчество, возможности для ак
тивного отдыха, неповторимость кухни и от
личные возможности для шоппинга. Похоже, 
что на наших соотечественников эти доводы 
действительно подействовали, потому что в 
2006 году в Венгрии отдохнуло на двадцать 
процентов больше россиян, чем год назад. По 
статистике, российские туристы чаще всего 
приезжают в Будапешт, второе по популярно
сти место - озеро Балатон, третье - бальнео
логические курорты. Но многочисленные бук
леты Офиса по туризму заманчиво рассказы
вают о «незнакомой» Венгрии - Паннонии, 
Среднем Подунавьи, Алфёльде, и кто знает, 
какие ее уголки станут « фаворитами» в новом 
сезоне? 

1 1 3 



НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ФЛАГЕ ВЕНГРИИ - ТРИ РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПОЛОСЫ: КРАСНАЯ 
СИМВОЛИЗИРУЕТ КРОВЬ ВЕНГЕРСКИХ ПАТРИОТОВ, ПРОЛИТУЮ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ, 
БЕЛАЯ - ЭТО СИМВОЛ НРАВСТВЕННОЙ ЧИСТОТЫ И БЛАГОРОДСТВА ВЕНГЕРСКОГО НА
РОДА, А ЗЕЛЕНАЯ - НАдЕЖДЫ НА ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ. 

Посольство Венгрии 
в Москве. 
Моефильмовекая 
ул., д. 62. Тел. 
(495) 796-9370, 
факс (495)  796-
9380. 
E-mail: email@ 
huembmow. 
macomnet.ru 

Консульский отдел. 
Тел. (495)  796-9377, 
факс (495)  796-
938 1 .  
Прием документов: 
nн-чт с 09.00 до 
1 2.00. Выдача 
готовых виз: nн-чт с 
1 6.00 до 1 7.00, nт с 
1 3.00 ДО 1 4.00. 
E-mail: consular@ 
huembmow. 
macomnet.ru 
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ВИЗА 
Для оформления венгерской ту· 
ристической визы потребуются: 
загранпаспорт, который действи ·  
телен не менее ч е м  полгода по
сле окончания срока планируе
мой поездки; одна цветная фото
графия размером 3 , 5 х4 см; 
заполненная и подписанная ан
кета -заявление (ее можно полу
ч ить в консульстве или скачать с 
сайта посольства ) ;  справка с ме
ста работы или документы, под
тверждающие платежеспособ
ность; туристический ваучер или 
бронь гостиницы; документы на 
проезд туда и обратно. Если в 
старом загранпаспорте у вас 
м ного отметок о за рубежных по
ездках. подавайте его вместе с 
новым ( в  общем комплекте до
кументов) .  Необходимо также 
иметь при себе ксерокопии всех 
назван ных документов, кроме 
паспорта .  
Консульский сбор составляет 3 5  
евро; оплачивается именно в этой 
валюте при подаче заявления.  
Срок оформления визы - 5 рабо
чих дней. 
Более подробная информация -
на www.mfa.gov.hu.  
Он-лайн-запись на собеседова
ние - на www.huпgaria . redroxx.eu. 
С 1 сентября 2006 года россий
ские туристы могут следовать без
визовым транзитом через Вен
грию. Условия:  в паспорте должна 
быть действующая шенгенская 
виза; срок пребывания на венгер
ской территории - не более 5 
дней. Правило это новое, а пото
му рекомендуем перед поездкой 
обращаться в консульство за 
справками. 

КОГДА ЕХАТЬ 
В Венгрии жаркое лето (до 30 •с), 
теплые весна и осень и мягкая 
зима ( столбик термометра редко 
опускается н иже -5 •с). Больше 
всего осадков выпадает в летние 
и осенние месяцы. Поездку в Бу
дапешт и другие венгерские горо
да лучше совершать весной или 
осенью. Лето тоже подойдет; од
нако помните, что в это время 
года бывает действительно очень 
жарко. К тому же. как и повсюду в 
Европе, по городу бродят толпы 
туристов. В это время лучше отды
хать на природе, например у озе
ра Балатон. 
Погода в Венгрии: www.weatheriп
huпgary.comjru. 

ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОН 
Стоимость часа работы в сети со
ставляет около 1 000 форинтов. 
На сайте www. hotspotter.hujeп 
можно найти все места в Буда
пеште, где есть WiFi-подключе
ние. 
Для звонка из России в Венгрию 
наберите 8 - 1 О - 3 6 - код горо
да - номер абонента. Если нужно 
позвонить из Венгрии в Россию. 
наберите 8 - 1 0 - 7 ( или +7 - с 
мобильного телефона)  - код го
рода - номер абонента. 
Звонки из телефона-автомата 
можно оплачивать монетами (от 
1 О до 1 00 форинтов) или специ
альными телефонными картами 
( 500,  800 и 1800 форинтов; про
даются в табачных и газетных ки
осках, на почте, в супермаркетах 
и гостиницах) .  

ВРЕМЯ 
отстает от московского на два часа. 



в 1 З25 ГОДУ В ВЕНГРИИ СТАЛИ ЧЕКАНИТЬ СОБСТВЕННУЮ ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ ВЕСОМ 
З,25 ГРАММА И НАЗВАЛИ ЕЕ ФОРИНТОМ ПО ПОДОБИЮ ФЛОРЕНТИЙСКОГО ФИОРИНО. 
ЧЕКАНКА ЗОЛОТЫХ ФОРИНТОВ ПРЕКРАТИЛАСЬ ТОЛЬКО В 1 786 ГОДУ. СЕРЕБРЯНЫЕ ЖЕ 
ФОРИНТЫ БЫЛИ В ХОДУ ДО 1 892 ГОДА. 

ДЕНЬГИ 
1 форинт ( H U F )  равен 1 00 фил
лерам.  
1 рубль = 7,29 форинта. 1 евро = 
2 5 1  форинт, 1 доллар = 1 9 1  фо
ринт. (Данные на 2 0 . 0 2 . 0 7 . )  
Самый выгодный обмен - в спе
циальных пунктах, которые мож
но найти на центральных улицах. 
В отелях чаще всего заниженный 
курс, а в банках почти всегда бе
рут комиссию или процент за со
вершение операции. В выходные 
практически все банки закрыты 
( их режим работы в будни - с 
8 .00 до 1 б .ОО) ;  а многие пункты 
обмена валюты работают еже
дневно. Всегда сохраняйте кви
танцию: она пригодится ,  если пе
ред отъездом вы захотите обме
нять оставшиеся форинты на 
иностранную валюту. 

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Самолетом 
Ежедневные регулярные рейсы 
Москва - Будапешт выполняют 
две авиакомпании:  венгерская 
MALEV и российская «Аэрофлот». 
Стоимость: «Аэрофлот>> - от 988б 
руб. ;  MALEV - от 9 7 1  О руб. 
С апреля 2007 года авиакомпа
ния MALEV возобновляет регу
лярные рейсы в Будапешт из 
Санкт-Петербурга и Екатеринбур
га . Из Санкт- Петербурга в конце 
марта появятся также рейсы авиа
компании « Россия>> по средам и 
воскресеньям (стоимость - от 1 О 
400 руб . ) .  
«Аэрофлот>> в Москве: тел. (495)  
223-5555 ;  в Санкт- Петербурге: 
тел. ( 8 1 2 )  7 1 8 - 5 5 5 5 ;  в регионах 
России:  тел . 8-800- 3 3 3 - 5 5 5 5 .  
www.aeroflot. ru 

MALEV в Москве: тел. (495)  202-
84 1 б,  2 3 2 - 3 1 80, в Санкт-Петер
бурге: тел. ( 8 1 2 )  9 2 2 -Обб2,  в 
Екатеринбурге: тел.jфакс ( 343 ) 
2б4-424б. www. malev.ru 
« Россия>> (бывш. << Пулковские 
авиалинии>> )  в Москве: тел. ( 49 5 )  
995-2025 ;  в Санкт-Петербурге: 
тел. ( 8 1 2 ) 3 3 3 - 2 2 2 2 .  
Из Санкт-Петербурга долететь до 
Будапешта также можно самоле
тами следующих авиакомпаний: 
1 .  CSA (через Прагу) по 4,  5 ,  7 ,  2 
дням. Стоимость от 1 3  бОО руб. 
2 .  Alitalia ( через Рим или М илан) 
ежедневно. От 1 1  490 руб. 
3. KLM ( через Амстердам )  еже
дневно. От 1 8  б45 руб. 
4. Austrian (через Вену) ,  кроме 
понедельника и среды . От 1 б б90 
руб. 
5. F I N NAIR (через Хельсинки) ,  
кроме понедельника и субботы. 
От 1 3  880 руб. 
( Информация предоставлена фи
лиалом комnании AVANТIX. R U  в 
Санкт-Петербурге . )  

Поездом 
До Будапешта можно доехать на 
поезде из Москвы (38 часов) и 
Санкт- Петербурга (45 часов ) .  
Стоимость - от 1 40 евро в одну 
сторону. Петербургский поезд 
следует через Словакию, поэтому 
нужно иметь транзитную визу это
го государства. 

На автомобиле 
Для въезда в страну нужно иметь 
водительские права, техnасnорт 
автомобиля и наклейку с обозна 
чением страны регистрации. Обя
зательна также страховка автомо
биля, которую можно оформить 
прямо на границе. 

Бюро советника по 
туризму при 
посольстве Венгер
ской Республики в 
РФ. Москва, ул. 
Красная Пресня, 1 -
7. Тел. (495) 363-
3962, факс (495) 
363-3963. www. 
veпgria.ru 

Генконсульство 
Венгерской 
Республики в 
Санкт-Петербурге. 
Ул. Марата, 1 5. Тел. 
(81 2) 3 1 2-6458, 
факс (81 2) 3 1 2-
6432. Приемные 
часы: вт, ер, пт с 
1 0.00 ДО 1 2.00. 
E-mail: attrspt@huc
oпspt.sp.ru 
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По ВЕНГРии пРОложЕно около 1 1  тысяч киломЕТРОВ МАРКИРОВАнных ПЕШЕ
ходных ТРОП. ОКОЛО ЧЕТВЕРТИ ИЗ НИХ ИМЕЮТ СТАТУС «НАЦИОНАЛЬНЫХ МАРШРУ
ТОВ)). ОСОБЕННО ВЫДЕЛЯЕТСЯ МАРШРУТ ПОД НАЗВАНИЕМ NATIONAL ВШЕ TRAIL ОН 
ИМЕЕТ ПРОТЯЖЕННОСТЬ 1 1 00 КИЛОМЕТРОВ И ПЕРЕСЕКАЕТ ВСЮ СТРАНУ. 

Посольство России в 
Будапеште. V1 Bajza 
utca, 35.  Тел.: (8-1 0-
36- 1 )  302-5230, 
332-4748, факс (8-
1 0-36-1 ) 353-41 64. 
www.huпgary.mid. 
ru 
Консульский отдел. 
Тел.: (8- 1 0-36- 1 )  
3 3 1 -8985, факс (8-
1 0-36- 1 ) 252-5077. 

Генконсульство 
России в Дебреце
не. Arany Janos, 1 .  
Тел. (8-1 0-36-52) 
536-926, факс (8-
1 0-36-52) 536-928. 
E-mail: rusgkdeb@ 
axelero.hu 
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ПО ВЕНГРИИ 
На автобусе 
Автобусное сообщение в Венгрии 
обеспечивает национальная ком
пания Volaпbusz Traпsport. Сеть ее 
маршрутов охватывает всю ара
ну; есть и международные рейсы. 
Автобусы прекрасно оборудова
ны. Стоимость билетов относи
тельно невысокая, однако этот 
способ передвижения дороже, 
чем путешествие поездом. Авто
бусная поездка на расстояние до 
5 км обойдется в 1 1 7 форинтов, 
ОТ 5 ДО 1 0  КМ - В 1 60 ,  ОТ 1 0  ДО 
1 5 - в 2 1 8 . 
Маршруты, расписание, цены, а 
также информация об автовокза
лах - на официальном сайте ком
пании (есть версия на английском 
языке) .  
www.volaпbusz .hu 
На поезде 
Железнодорожное сообщение 
обеспечивает компания MAV. Би
леты на поезда, следующие по 
территории Венгрии, продаются 
на железнодорожных вокзалах. 
Расстояния небольшие, поэтому 
предварительной продажи биле
тов нет. Купленный билет действу
ет в течение дня. 
Официальный сайт MAV - www. 
mav.hu .  
Маршруты и расписание поез
дов - www.elvira .hu.  
На машине 
На территории Венгрии россия
не могут испол ьзовать россий
ские водител ьские права .  О гра
ничения скорости :  в населен
ном пункте - 5 0  км;час ,  вне  
населенного пункта - 9 0  км; 
час ,  на шоссе - 1 1  О кмjчас ,  на  
а втом а ги страли - 1 3 0 кмjчас.  

П рокат а втомобиля - м и н имум 
5 0  евро в ден ь.  
На пароходе 
Параходы национального венгер
ского судоходного предприятия 
MAHART курсируют между не
сколькими городами на реках Ду
най и Тиса , а также по озеру Бала
тон. Водный транспорт - не столь
ко функциональный, сколько, так 
сказать, видовой: в пути перед 
пассажирами открываются поис
тине впечатляющие виды! П рока
титься на параходе можно в пе
риод с мая по сентябрь. Билет на 
параход из Будапешта, например 
в Эаергом, стоит 1 690 форинтов 
(или 2 5 3 5 ,  если сразу оплачива
ется дорога туда и обратно). 
П редусмотрены скидки для детей, 
студентов и пенсионеров; специ
альные тарифы для семей. На 
маршруте пять остановок; можно 
оплатить билет до одной из них. 
Справки по тел. ( 3 6- 1 )  484-
40 1 3 . 
www. mahart .hu www. mahartpass
nave.hu 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ 
Буква «у» в венгерском языке вы
полняет функции мягкого знака. 
Сочетание «gy» читается как «дь», 
«ly» - как «Й>> .  Сочетания «cs» -
как «ч», «sz» - <<ш», <<zs» - <<ж». 
Буква <<с» читается как <<ц», <<е» 
как <<э»,  <<j» - как <<Й» ,  <<s»  - как 
<<ш».  Черточки над гласными обо
значают, что гласная произносится 
в два раза дольше, чем обычно. 
Точки над гласными обозначают 
йотирование: вместо <<а» - <<я», 
вместо <<э» - <<е», вместо <<о» -
<<ё». Ударение в венгерском языке 
всегда падает на первый слог. 



ХУНГАРИКУМ Ы - ТАК ВЕНГРЫ НАЗЫВАЮТ НЕКОТОРЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ, к 
КОТОРЫМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТНОСЯТСЯ ТОКАЙСКОЕ ВИНО, ПАПРИКА, ЛЕЧЕБНЫЕ КАП
ЛИ БЕРЕША, ВИНО ссБЫЧЬЯ КРОВЬ», КЕРАМИКА ссЖОЛНАИ)), КЕЧКЕМЕТСКАЯ АБРИ
КОСОВАЯ ПАЛ ИНКА, ХЕРЕНДСКИЙ ФАРФОР. ЛУК ИЗ МАКАО И БАЛЬЗАМ ссУНИКУМ». 

СЕМЬ ЧУДЕС ВЕНГРИИ 
1 .  Здание парламента. Будапешт. 
См. стр. 4 2 .  Входит в список 7 7  
главных достопримечательностей 
планеты (по итогам международ
ного опроса New7Woпders ) .  
2 .  Будайская крепость. Будапешт. 
На ее территории находятся Ко
ролевский дворец, в котором хра 
нятся сокровища Национальной 
галереи, Исторический музей 
( Музей крепости ) ,  самая древняя 
в городе церковь Будаварской Бо
гоматери, которую часто называ 
ют церковью Матьяша - в честь 
короля Матьяша Корвина, и Ры
бацкий бастион (Халасбаштя) ,  с 
которого открывается потрясаю
щий вид на Дунай, Пешт и здание 
парламента. В крепость можно 
подняться на фуникулере с пло
щади Адама Кларка. Стоимость -
500 форинтов. 
З. Бассейн « Геллерт» (см. фото на 
стр. 1 8) .  Будапешт. Самый извест
ный венгерский термальный бас
сейн .  Перед Второй мировой вой
ной в нем даже устраивали ари
стократические балы,  накрывая 
бассейн прозрачным танцполом. 
Сегодня посетители блаженно 
плавают в окружении мраморных 
колонн и скульптур, цветных вит
ражей и мозаик. 
4 .  Раннехристианские захороне
ния .  Печ. Укра шенные фреска ми 
подземные мавзолеи IV  века , 
расположенные на глубине пяти
шести метров под Домекой пло
щадью. Фрески напоминают 
детские рисунки,  благодаря ко 
торым гробн ицы производят от
нюдь не м рачное впечатление. 
Сам город известен своей <<сре
диземноморской атмосферой »,  

.i 
1 \ 

А Эгер Вышеград V 

�Будапешт 
ЛБапатон 

хоть и находится далеко от моря. 
В Пече, кстати , работают самый 
старый в Венгрии пивоваренный 
завод и са мый ста рый завод 
и гристых вин .  
5 .  Средневековая крепость в Эге
ре. С этой крепостью связана ле
генда о происхождении знамени
того эгерекого вина B ikaver ( <<Бы
чья кровь») .  Когда в 1 5 5  2 году 
турецкие войска после месячной 
осады замка так и не смогли взять 
его, они объяснили свою неудачу 
тем, что его защитники пьют бы
чью кровь, отчего становятся не
победимыми.  На самом же деле 
бороды, доспехи и одежда вен
гров были красны от местного 
вина, которым они время от вре
мени поддерживали свои силы .. . 
б .  Озеро Балатон.  Об этом << Вен
герском море» читайте на стр. 96. 
7. « Воздушный замок». Выше
град. Королевская резиденция XV 
века располагается на высокой 
горе в излучине Дуная. Здесь, в 
башне Соломона, в 1 46 2 - 1 474 
годах держали в заключении Вла
да Тепеша, больше известного как 
граф Дракула. 

www.hungary.ru -
официальный сайт 
Офиса по туризму 
Венгрии. На 
русском языке. 

www.hungary
ru.com - проект 
се Венгрия - взгляд 
изнутри)). Венгер
ское информаци
онное он-лайн
издание. На 
русском языке. 
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НеБесным покРОВИТЕЛЕМ виноГРАДАРЕй, БОНдАРЕй и коРЧМАРЕй являЕТСя свя
той ОРБАН. В ВЕНГРИИ ПРАЗДНИК В ЕГО ЧЕСТЬ ОТМЕЧАЕТСЯ 25 МАЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ ВО ВСЕХ 
22 ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ РЕГИОНАХ СТРАНЫ ПРОВОДЯТСЯ РЕЛИГИОЗНЫЕ РИТУАЛЫ, ОllЮ
ДЯЩИЕ ПОРЧУ. д ТАКЖЕ КОНКУРСЫ ЛУЧШЕГО ВИНА И БЕСПЛАТНЫЕ дЕГУСТАЦИИ. 

Винодельческий 
край Токай
Хедьаляи. 
Марочные вина 
Furmint и Harslevelu, 
<<самородни вина», 
вина тиnа <<Асу». 

Винодельческий 
край Куншаги. 
Вина Ezerijo, 
Kovidinka,  lzsaki ,  
Kunleany и др. 

1 1 8  

Эгерский вино
дельческий край.  
Вина B ikaver, 
Leanyka, Harslevelu,  
Tramini .  

Винодельческий 
край Шомлои. 
Здесь производятся 
знаменитые <<вина 
брачной ночи» 
Furmint, Juhfark, 
Harslevelu, Sarfeher. 

Винодельческий 
край Балатонбол
гари.  Вина 
Balatonbolgari 
kekfra n kos. 
Cabernet sauvignon 
и Merlot. 

Винодельческий 
край Этьек-Будаи .  
Вина Karat, Turan. 
Zenit, Zengo, Zefir и 
еще около 30 
сортов. 

Винодельческий 
край Сексарди. 
Вина Cabernet 
franc, Kekopoгto и 
другие. 

Винодельческий 
край Шопрони. 
Вина Kekfrankos, 
Zold velte l in i ,  Piros 
velte l in i .  



Если нд ВЕНГЕРСкой улицЕ вдс остдновил чЕЛовЕк в ФОРМЕ под ПРЕДЛогом 
ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ, ПОПРОСИТЕ ЕГО ДЛЯ НАЧАЛА, ЧТОБЫ ОН ПРЕДЪЯВИЛ СВОИ. 
ЕСЛИ ОН ОТКАЖЕТСЯ ЭТО СДЕЛАТЬ, СМЕЛО ПОСЫЛАЙТЕ ЕГО КУДА ПОдАЛЬШЕ. д СКОРЕЕ 
ВСЕГО, ОН И САМ ТУДА ОТПРАВИТСЯ, ДАЖЕ БЕЗ ВАШЕГО ПОЖЕЛАНИЯ. 

ИЩИТЕ, ГДЕ ГЛУБЖЕ, ИЛИ НЕ
СКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ 

Венгерские таксисты, как и боль
шинство таксистов мира, стремят
ся подзаработать на туристах. Они 
включают липовые счетчики или 
просто завышают цену. Чтобы из
бежать подобных проблем, ста
райтесь брать государственные 
такси ( номерной знак у них - жел
того цвета) или такси крупных 
фирм ( их можно опознать по лег
ким для запоминания номерам 
телефона ) .  Работников этих служб 
впоследствии легко вычислить, 
поэтому большинство из них про
сто не решается на обман, опаса
ясь быть пойманными. Если вы 
сели к частнику (единственный 
опознавательный знак - желтый 
фонарь с «шашечками» на кры
шах их маши н ) ,  обязательно до
говаривайтесь о цене заранее. 
П ри возникновении проблем сме
ло предлагайте обратиться для их 
разрешения в полицию. 

В Венгрии существует система воз
врата налога на добавленную стои
мость (AFA). Ее действие распро
страняется на покупку иностранны
ми гражданами товаров, общая 
стоимость которых составляет не 
менее 50 000 форинтов (около 
200 долларов ) .  Товары на эту сум
му должны быть куплены в одном 
месте. П ри покупке следует запол
нить специальный бланк запроса 
(с этим вам поможет продавец). 
Возврат AFA наличными произво
дится на автодорожных КПП,  на 
терминалах 1 и 2 аэропорта «Фе
рихедь», в международном реч
ном порту и бюро ИБУС на Восточ
ном вокзале. 

В Венгрии принято оставлять чае
вые не только официантам, гор
н ичным и водителям такси, но 
также врачам (надеемся, что вам 
эта информация не пригодится ) 
и парикмахерам .  В среднем чае
вые составляют 1 0% .  Перед тем 
как оплатить рестора нный счет, 
внимательно проверьте его. Не
редкими стали случаи,  когда 
официанты включают в общую 
стоимость заказа чаевые. Если в 
меню вы не нашли предупрежде
ния о том, что оплата обслужива
ния обязательная, можете потре
бовать вычесть чаевые из счета. 
Или,  по крайней мере, не остав 
лять н ичего сверх указанной в 
нем суммы. 

Если вы приехали в Венгрию на 
своей машине,  не жалейте денег 
на охраняемые платные стоянки.  
Содержимое автомобиля с и но
странными номерами - соблаз
н ительная цель для местного 
криминала, а взлом и угон ма
шины - это, по местным поняти
ям, из серии нераскрываемых 
преступлений. 

Ну и последний совет, а точнее -
напоминание-уточнение для тех, 
кто собирается на озеро Балатон.  
С южной стороны глубина водое
ма увеличивается настолько мед
ленно, что в большинстве мест 
можно пройти по дну метров 
пятьсот, прежде чем вода будет 
вам хотя бы по пояс. Так что, если 
вы не любите резвиться на мел
ководье, а предпочитаете плава
н ие на глубине, выбирайте ку
рорты в других частях озера. На
пример на его северном, более 
крутом берегу. 

Экстренные 
телефоны. 
Скорая nомощь -
1 04 или 31 2-3888 
(Будаnешт). 
Пожарная служба -
1 05.  
Полиция - 1 07. 
Служба спасения -
1 1 2. 
Справочная - 1 99; 
международная 
справочная - 1 98. 
Аварийная nомощь 
на дорогах - 1 88. 
Служба nробужде
ния - 1 93. 
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Этой зимой в ВЕНГРИИ сrАРТОВАЛА ПРОГРАММА аrдыХА в сrолицЕ «ЗИМНЕЕ 
НАШЕО"ВИЕ НА БУДАПЕШТ)), КОfОРАЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА И В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ. ЕЕ 
ЦЕЛЬ - ПРИВЛЕЧЬ ТУРИО"ОВ В НЕ САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ДЛЯ ПУТЕШЕО"ВИЙ ВРЕМЯ ГОДА. 
WWW.BUDAPESТWINTERINVASION.COM. 

1 .  Будайская 
крепость 
2. Крепостной 
район 
3. Собор Матьяша, 
Рыбацкий бастион 
4. Холм Геллерт 
S. Остров Маргит 
б. Парламент 
7. Липотварош 
8. Базилика 
Св. Иштвана 
9. Городской парк 
1 О. Оперный театр 
1 1 . Музыкальная 
академия 
1 2. Музей приклад
нога искусства 
1 3. Венгерский 
национальный 
музей 
1 4. Центр старого 
Пешта 

БУДАПЕШТ 
Покупки 
Самые большие крытые рынки на· 
ходятся на Fovam ter, у моста Сво
боды (выходной в воскресенье) и 
на Lehel ter ( рядом с торгово-раз
влекательным комплексом Westend 
City Center) .  Здесь можно купить, 
например, вино «Токайское асу», 
бальзам «Уникум»,  абрикосовую 
или сливовую палинку, венгерскую 
гусиную печенку в керамической 
nосуде ... 
Лучшие магазины сувениров и по
дарков находятся на пешеходной 
улице Vaci. В доме номер 58 - са
мый большой магазин народного 
искусства Folkart Centrum.  Здесь 
большой выбор керамики, тканей, 

во всем Будапеште, чем-то даже 
напоминающее восточный базар. 
Рынок работает с 8.00 до 1 5 .00. 
Выходной - воскресенье. От пло
щади Луйза Блаха на трамваях 
N� 4 и б доезжаете до площади Бо
рарощ отсюда прямо до рынка 
идет автобус N� 54. 

Советы 
Если вы собираетесь провести вре
мя в купальне одной из будапешт
ских водолечебниц, обязательно 
прихватите с собой шлеnанцы и 
резиновую шапочку; не помешает 
также халат. Полотенца можно 
взять прямо на месте. В купальне 
<<Сечени» входной билет дает пра
во находится в бассейне в течение 
четырех часов; если вы пробыли 

резных изделий из дерева и кости, там не так долго, можете получить 
фляги для вина и прочие приятные деньги за неизрасходованное вре
вещи из разных районов страны. м я.  За дополнительную плату мож
На улочках, перnедикулярных но арендовать переанальную раз
Ваци, расположилось множество девалку. 
бутиков, а также специализиро-
ванных винных магазинов и дегу- Карманные кражи - частое явле

ние в Будапеште. Особенно будьте стационных салонов. 
Кроме этого, можно посетить ма
газин мануфактуры Херенди на 
nлощади йожефа Надора, где 
можно купить изделия из знаме
нитого фарфора. 
Неnодалеку от моста Маргит рас
положилась улица <<художествен
ного творчества» ,  она же улица 
М икша Фалк, носящая имя чело
века, некогда обучавшего жену ав
стрийского императора йожефа 
Ференца венгерскому языку. Здесь 
расположилось множество анти
кварных магазинчиков, больше 
похожих на музеи. 
Не nропустите блошиный рынок 
Эчери на улице Надькёрёши. Это, 

внимательны при поездках на го
родском транспорте и посещении 
рынков. 

Из Будапешта очень удобно со
вершить nоездку в Вену. Отправ
ление - с вокзалов Keleti и Deli; 
время в пути - З-5 часов. Специ
альный туристический билет стоит 
ЗО евро; он же дает право бес
платного проезда в общественном 
трансnорте в nределах Вены. Усло
вие: nребывание в Вене - не бо
лее 4 дней. Важная деталь: чтобы 
совершить такую поездку, в Рос
сии необходимо оформить две 
визы - однократную шенгенскую 
(в австрийском посольстве) и дву-

пожалуй, самое колоритное место кратную венгерскую. 
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ХотяОФИЦИАЛЬНЫМДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА СЧИТАЕТСЯ 1 7  НОЯБРЯ 1 873 Г0Дд. КОГ
Дд. НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ТРЕХ ГОРОДОВ - БУДЬI, ПЕШТА И ОБУДЫ - БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕ
НИЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЕДИНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЕДИНИЦЫ, ДЕНЬ ГОРОДА ОТМЕЧА
ЕТСЯ ТАКЖЕ И В ПОСЛЕднИЕ ВЫХОДНЫЕ ИЮНЯ, В ПАМЯТЬ О ВЫВОДЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

СХЕМА ПРОЕЗДА К АЭРОПОРТУ 
<<ФЕРИХЕДЬ» (БУДАПЕШТ) 

Офицальный сайт 
аэропорта <<Фери
хедь>> - www.bud.hu 

Справочные 
телефоны в 
Будапеште: 
информация по 
столице -
3 1 7- 1 1 73, 
справочная по 
стране - 1 98, 
туринформация -
438-8080. 

1 22 

Международный аэропорт 
<<Ферихедь» ( Ferihegy lnternational 
Airport ) .  Расположен в 24 км юга
восточнее Будапешта. 
В аэропорту три терминала. Само
леты иностранных авиакомпаний 
прибывают в терминал 2В, воз
душные суда компании MALEV - в 
терминал 2А. До города можно 
добраться на микроавтобусах Air
port M iп ibus, которые доставляют 
пассажиров по названным ими 
адресам .  С 5 .0 0  до 1 .00 каждые 
1 5-30 минут, 2 300 форинтов, 
билеты - в зале прилета. 
Заказ Airport Min ibus для поездки 
из города в аэропорт по телефону 
+Зб ( 1 )  29б-8 5 5 5 .  
Можно также воспользоваться го
родским автобусом N� 93 (с 4 .55  
до 2 3 . 2 0  каждые 1 5  минут, биле
ты - у водителя ) .  Автобус идет от 
конечной станции линии метро 
КоЬапуа- Kispest. Действительны 
обычные автобусные билеты. 
Такси до города обойдется в 
3000-3500 форинтов. 

Будапешт. 
Культурная программа 
1 7  мая - 2 июня - музыкальный 
фестиваль Francophone. 
www. mupa.hu 
1 9- 2 0  мая - Фестиваль музеев. 
www.hпm.hu 
8- 1 О июня - Национальный вин
ный фестиваль. 
www. pannonbor.hu 
1 б июня - Фестиваль мостов. 
www.festivalcity. hu 
1 б- 24 июня - карнавал на Дунае. 
www.dunaart.hu 
23 июня - Ночь музеев. 
www.hnm.hu 
23-24 июня - Будапештская яр
марка. www.festivalcity.hu 
3 1 июня - 1 2 августа - фестиваль 
«Лето на Цепном мосту». 
www.budapestiпfo.hu 
И юль-август - фестиваль «Лето в 
Будайской крепости». 
www.budavarinyar.hu 
И юль-август - музыкальные вече
ра в зоопарке. 
www.zoobudapest.com 
28-30 июня - Венгерский фести 
валь народной музыки. 
www. mupa.hu 
б июля - 1 2 августа - Budapest 
Space - Фестиваль кино и музыки. 
www.terfi lmzene.hu 
1 7-20 августа - Фестиваль на 
родного искусства и ремесел. 
www.nesz .hu 
25 августа - Будапештский парад. 
www.sziget.hu 
3 1 августа - 2 сентября - Фести
валь игристого вина ( Budafok 
Wine ) .  
www.budafokiborfesztival .hu 
5-9 сентября - Международный 
фестиваль вин .  
www.winefestival .hu 



в БУдАПЕШТЕ ТРИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛА: ВОСТОЧНЫЙ (КЕЛЕТИ), ЗАПАД
НЫЙ (НЮГАТИ) И ЮЖНЫЙ (ДЕЛИ). ВСЕ ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ ВОЗЛЕ ОДНОИМЕННЫХ 
СТАНЦИЙ МЕТРО. ЕЖЕДНЕВНО С ВОКЗАЛОВ СТОЛИЦЫ ВЕНГРИИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ 
ПЯТИДЕСЯТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЕЗДОВ. 

Венгрия 
в Интернете 

www.vengria.com 
nортал о Венгрии 
на русском языке. 
Самая актуальная 
туристическая 
информация, а 
также nодробная 
афиша событий. 

www.inbudapest. 
info - официаль
ный сайт Офиса по 
туризму Будапеш
та. На русском 
языке. 

www.hungary. 
h1 .ru - сайт 
венгерской 
туристической 
компании, заботли
во выложившей 
множество очень 
полезной инфор
мации, в том 
числе - ссылки на 
важные для 
туристов интернет
ресурсы о Венгрии. 
На русском языке. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ 
Городской транспорт работает с 
4.30 до 23.00.  Наибольший инте· 
рее для rуристов представляют 
маршруты трамваев N� 2 и N� 2А, 
которые проходят мимо всех 
основных достопримечательно
стей города. Для того чтобы выйти 
и, главное, чтобы войти в автобус 
или троллейбус, нужно нажать на 
кнопку, находящуюся над дверью. 
Ночные автобусы обозначены в 
расписании буквой «Е» .  
Более полную информацию об 
общественном транспорте столи 
ц ы  можно получить на сайте 
www.bkv.hu.  
Телефон бесплатной службы ин
формации B KV +36 -80 -406 - 6 1 1 .  

Билеты 
Разобраться в тарифах, действу
ющих на общественном транс
порте, почти так же сложно, как 
и в венгерском языке. Самый де
шевый билет стоит 1 30 фори н 
тов. Он действителен в течение 
30 м инут с момента компостиро
ва ния ,  и проехать по нему мож
но всего три остановки на  метро. 
Разовый билет на все виды 
транспорта действует в течение 
часа и стоит 1 8 5 форинтов. Би
лет с одной пересадкой с одного 
вида транспорта на другой дей
ствителен в течение 90 м инут и 
обойдется в 3 2 0  форинтов. За 
2 0 0  форинтов можно купить би
лет для проезда на  двух линиях 
метро из трех существующих. То 
есть если,  имея такой билет, вы 
пересядете на третью линию,  вас 
уже могут оштрафовать . . .  Еще не 
запутались? А ведь это только 
начало ... 

Можно, конечно, ездить на такси 
( 3 00 форинтов за посадку и 
240 - за километр) ,  а можно ку
пить проездной на все виды транс
порта на одни сутки ( 1 1 50 форин
тов) ,  билет rуриста на трое суток 
( 2 500 форинтов), недельный би
лет ( 3 400 форинтов),  а лучше все
го - карточку <<Будапешт». 

Карточка «Будапешт» 
Карточку можно купить в аэро
порrу, в бюро информации rури
стов, обозначенных буквой << i» ,  в 
гостиницах и на центральных 
станциях метро. Стоимость: на 48 
часов - 5 2 00 форинтов, на 7 2  
часа - 6500 форинтов. 
Счастливый обладатель такой 
карточки освобождается от платы 
за общественный транспорт, по
лучает путеводитель по городу с 
указанием всех мест, где ему да
ются скидки ( в  ресторанах - до 
20 % ,  термальных бассейнах - до 
1 0% и музеях - от 20 до 1 00%) ,  
а также получает 50-процентную 
скидку на экскурсию по городу. 
Лучше всего начать знакомство с 
городом с автобусной экскурсии, 
которая проводится на несколь
ких языках, в том числе и на рус
ском. Автобус отправляется от 
площади Эржебет. 

Bu(Japt ' t  

Над « Путеводителем» работали Вале
рия Дубчак и Дмитрий Ржанников. 
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Анонс следующего номера 

П РИ БАЛТИ КА 
Два капитана 

Тема номера 
В истори и  первой российской кругосветной 

экспедиции найдется немало <<белых пятен», 

интриг и происшествий. Кто посоветовал 

государю столкнуть лбами Крузенштерна и 

Резанова, так и осталось тайной . . .  Причины 

конфликта между двумя достойными людьми 

. исследует Сергей Чернявский. 

Трубы не горят 
История одной достопримечательности 

Летом 2004 года жители Риги испытали насто

ящий стресс: Домекий собор закрыл свои двери. 

Комиссия из авторитетных итальянских и 

французских специалистов объявила, что здание 

может обрушиться в любой момент: колонны 

алтарной части и стены базилики полны трещин. 

Говорили, что уникальный орган собора неизле

чимо болен или вовсе вывезен . . .  Рассказывает 

Вероника Домогацкая. 

Рисующий симфонии 
Переона 

Его называли <<предтечей, возвещенным из 

грядушей космической эры» и душевнобольным, 

его картины не понимали и восхищались ими. 

Его имя - Микалоюс Конетаитинас Чюрленис, 

но кго он - музыкант, рисующий симфонии,  

или художник, воспевающий музыкальную 

гармонию, - остается загадкой. О судьбе самого 

знаменитого литовца Lfитайте в материале 

Владимира Ермолаева. 
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� П ОДП И Ш ИС Ь  И ПУТЕШ ЕСТВУЙ ! 
ДЛЯ ОФОРМЛ ЕНИЯ РЕДАКЦИОН НОЙ 
П ОД П ИСКИ Н ЕО БХОДИ М О: 
� Заполнить бланк заказа 

� Заполнить квитанцию и оплатить ее в любом отделении 
Сбербанка или оформить почтовый перевод на указанный 
расчетный счет. Ком иссия Сбербанка за перевод денег 
составляет 3% 

� Для удобства используйте квитанцию, опубликованную на 
следующей странице журнала или на сайте www.vsled.гu 

� Копию бланка заказа и квитанцию выслать по адресу: 
1 90000, Санкт-Петербург. аjя 3 1  О, отправить по факсу 
(8 1 2) 32 5-б 1 -7 8 или ,по e-mail: podpiska@vsled.гu 

� Оплатив стоимость подписки до 20-го ч исла текущего месяца. 
вы начнете получать журнал со следующего 

� Аннулирование подписки не производится ! 

Обращаем ваше внимание на изменение реквизитов для 
перевода денег и контактных телефонов отдела подписки. 



class ified 
® 
.1УРИЗМ 

ТД N!ООЗ1742 

� 
" Ъ О К А "  

w 
о 

Тд N! 0028083 

тд N!0009944 

78-дФ-22675 

ТД N!ОО2919 

1 28 

ГРЕЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ: БИЗНЕС-ТУРЫ, 
КЛАССИКА, ОТДЫХ, О. ХАЙНАНЬ. ИОРДАНИЯ. 
ТАИЛАНД, ОАЭ, ИНДИЯ, ГОА, ИСПАНИЯ, ЧЕХИЯ, 
ИТАЛИЯ, ВЕНГРИЯ, ЛЕНОБЛАGЬ. ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 
В АВGРИИ, ГЕРМАНИИ, ФРАНЦИИ. СЛОВЕНИЯ. 
ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПЕ, СПА-ОТЕЛИ.  
АВИАБИЛЕТЫ НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 

«ТРАК-СТАР» 

yn. Итальянская, д. 29. 

Тел. 334-000-3. 

Сенная nл .• 3, оф. 1 ,  

Спасский пер., 9. 

Тел.: 740-1 784, 327-2055. 

«БОКА» 

ИСПАНИЯ - ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ ЛЮБОЙ г. санкт-петербург 

СЛОЖНОGИ, ОТДЫХ, КЛАССИКА, БИЗНЕС. ул. кирочна., 25, офис 1 0. 

ЕГИПЕТ, ТУРЦИЯ. ВСЯ ЕВРОПА, АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ, тел.fфш:(812) 7 1 9-7928, 

СКАНДИНАВИЯ, ПРИБАЛТИКА, ОАЭ, ТАИЛАНД, 7 1 9-7587, 579-5596. 

КУБА, ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Ьoka<i!westcall.net 

ФУТБОЛЬНЫЕ ТУРЫ www.boka.com.ru 

ВСЯ ВЕНГРИЯ.  ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ, 
БРОНИРОВАНИ Е  ОТЕЛЕЙ, ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ 
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ. БАЛАТОН .  
КОМБИНИРОВАННЫЕ ТУРЫ :  
ВЕНГРИЯ-ХОРВАТИЯ 
ВЕНГРИЯ-ХОРВАТИЯ-ЧЕРНОЮРИЯ 
БУДАПЕШТ-ВЕНА. 

15 ЛЕТ - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ТУРОПЕРАТОР. 
ВСЯ ЕВРОПА. ЭКЗОТИКА - ЭЛИТНАЯ 
И ДОСТУПНАЯ, ОФОРМЛЕНИЕ ОЗП, 
БРОНИРОВАНИ Е  И П РОДАЖА БИЛЕТОВ 
ЛЮБЫХ АВИАКОМПАНИЙ. 
УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ОФИСОВ. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ТУРЫ 
(СВАДЕБНЫЕ, ГАGРОНОМИЧЕСКИЕ, 

«НЕВОСТИЛЬ» 

Санкт-Петербург, 

Кирочная, д. 7, лит. д, пом. 22Н 

(вход с Манежноrо переулка). 

Тел.: 272-0740, 275-0103, 

275-0683. 

www.nsclub.ru 

«АВИС» 

СПб, Невский пр., 90-92, оф. 1 .  

Тел.: 324-3366, 324-3363, 

324-3303, 329-5395, 

329-5396, 272-4636. 

www.avis-tour.ru 

mail@avls-tour.ru 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, ТУРЫ В ЦЕНТРЫ SPA 5HANGRI-LA 
И ТАЛАССОТЕРАПИИ),  СПОРТИВНЫЕ ТУРЫ санкт-Петербург. Невский np.,44, 

(ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ, В ЕЛОТУРЫ), Иr.1Льянскао ул., 1 5, 4 >Т3JК,оф. 547 

КРУИЗЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ ПОЕЗДОК, тел.fфакс (812) 332-2 1 1 2. 

БРОНИРОВАНИЕ Ж/Д И АВИАБИЛЕТОВ, www.shaлgгl-la.ru 

ОРГАНИЗАЦИЯ V. I .P. И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ. 

•БОГЕМИЯ�t 

Санкт-Петербург. М. Садоuя, 
АВИА; Ж/Д + АВТ.: ХОРВАТИЯ,  ЧЕРНОГОРИЯ, московскийлр.,2/6. офис4f6. 
ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, КУРОРТЫ РОССИИ тел.:(812) 310-1 500, 3 1 0-4490, 

(ЛЕЧЕНИЕ, ОТДЬ/Х) . 3 1 0-29-78. 
ОТДЫХ НА МОРЕ (АВТ. ТУРЬ/) - ИТАЛИЯ, садовая, 1 1 .  
ИСПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, АВрРИЯ, ГЕРМАНИЯ, тел.:(&12)31о-ооzz. 
ЧЕХИЯ. ЭКЗОТИКА: КИТАИ, ВЬЕТНАМ, ТАИЛАНД, www.Ьohemla-touг.spb.ru 
ЕГИПЕТ - АВИА. ЬohemiaspbOyandex.ru 

Информацию в раздел Classified вы можете подать 
по телефону (812) 337-5678 
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