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П   Р   Е   Д   И   С   Л   О   В   И   Е 
 
Вячеслав Давыдов (Барух) - бывший москвич, заядлый турист, 

объехавший почти весь Израиль и Европу и описывающий свои путешествия в 
путевых очерках. Имя Вячеслава Давыдова - музыканта, доктора наук, поэта, 
прозаика, драматурга, журналиста, экскурсовода, краеведа, члена Союза 
писателей Израиля, активиста Израильского отделения международной 
академии социальных технологий (ИО МАСТ) - хорошо известно в Беэр-Шеве 
по его исполнительскому и литературному творчеству. 6 октября 2016 года 
ему исполнилось 70 лет. В своё время он окончил музыкальную школу имени 
Дунаевского по классу гобоя, там определился его дальнейший жизненный 
путь как музыканта. Вячеслав закончил музыкальное училище при 
Московской консерватории и поступил в консерваторию имени П.И. 
Чайковского, где занимался в классе замечательного гобоиста, солиста 
Госоркестра СССР А.В. Петрова. В 1969 году он успешно закончил Московскую 
консерваторию, попав в сотый выпуск. После консерватории Вячеслав 
преподавал в музыкальных школах и училищах, работал на Военно-
дирижёрском факультете при Московской консерватории, не оставляя при 
этом литературное творчество. Он пишет прозу, стихи, статьи и рецензии, 
выпустил 15 книг, в том числе два сборника путевых очерков. Хочется 
отметить, что Вячеславу особенно удаются стихи, написанные под 
впечатлением от посещения тех или иных  исторических и мемориальных 
мест. Я лично являюсь свидетелем его литературных выступлений-отчётов на 
встречах друзей-интеллектуалов в открытом "Домашнем музее искусств", 
созданным Президентом литобъединения "Негев" (1992-1997), 
изобретателем, членом ИО МАСТ, инженером-механиком, конструктором, 
литератором и поэтом Ильёй Петровичем Веледницким. В честь Вячеслава, 
Ильи и других эрудитов мне посчастливилось несколько раз исполнять на 
скрипке  фрагменты произведений таких классиков, как В. Монти, И. Брамс, М. 
Кюсс, Ф. Шопен, М. Блантер, J.S. Bach, Х. Глюк, Т. Albinoni, И. Розас, S. Saint-
Saen, А. Виллолдо, П.И. Чайковский и многих других. А вот и слова  песни 
"Офакимовский вальс", сочинённой Вячеславом Давыдовым: 

 
Судьба разбросала нас всюду по миру, 
И где-то остались родные, друзья, - 
Кто в снежной России, в Ташкенте, Сибири, 
А кто-то в Америке, в дальних краях. 
 

Нередко здесь дуют сухие хамсины, 
А солнце с высот накаляет пески. 
Но легче нам дышится ветром пустыни, 



Когда друг встречает пожатьем руки. 
 

И вновь начинать жизнь в Израиле надо, 
Превратностей много пока на пути, 
Но если дыханье любимой есть рядом, 
Готовы мы все испытанья пройти. 

 

На город нисходит прохлада ночная, 
Вот звёзды зажгутся одна за другой. 
И в воздухе свежесть разлита такая, 
Что хочется ночь танцевать нам с тобой. 

 

ПРИПЕВ:                  Для нас, Офаким, ты стал новой судьбою, 
Здесь дом обрели мы и новых друзей. 
Кругом горизонты дивят красотою 
И кружатся с нами просторы степей. 

 
         А теперь я представляю слово Вячеславу (Баруху) Давыдову, который 
поделится с нами своими путевыми заметками по итогам посещения Венгрии. 
Весь представленный материал однозначно служит проблеме воспитания 
взрослых, подрастающего поколения, повышению нравственности и 
культуры людей всего мира. 

 
С уважением к читателю, 
ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВ - руководитель и Первый 
секретарь Израильского отделения Международ-
ной академии социальных технологий, ак. МАСТ, 
участник многочисленных Международных научно-
практических конференций в Крыму, Москве, 
Западной Сибири. 

В    Е    Н    Г    Р    И    Я 
 

Путешествие по трем странам Европы, совершенное мной в течение июня 
2015 года, было первым, когда я решился по совету беэршевского турагенства 
«Альфа» поехать самостоятельно, без группы с экскурсоводом. Мной был 
заранее намечен маршрут и заказаны места в гостиницах тех городов, где я 
собирался остановиться. В ходе путешествия основной упор мной был сделан 
на трех направлениях: это исторические и природные 
достопримечательности, художественные и музыкальные музеи, 
мемориальные памятники и места, связанные с жизнью еврейских общин. 

 



Мое путешествие началось со столицы Венгрии Будапешта, куда я 
благополучно прибыл самолетом из Тель-Авива утром 2 июня и поселился в 
гостинице «Кингс» вблизи от центра города. До прибытия в Венгрию эта 
страна у меня прежде всего ассоциировалась со знаменитыми венгерскими 
рапсодиями Листа, не менее знаменитыми венгерскими танцами Брамса и 
зажигательными опереттами Имре Кальмана. Кроме того, я был много 
наслышан о красоте Будапешта и озера Балатон. Вот почему я не без волнения 
приступил к знакомству с новой для меня страной и ее историей, наполненной 
бесконечными войнами. Ведь почти два тысячелетия Венгрия была 
плацдармом для завоеваний и мостом между Востоком и Западом и, 
находясь на перекрестке  двух миров, долго не могла обрести независимость. 

 

История Венгрии начинается с 10 года до н.э., когда римляне основали на  
ее территории провинцию Паннония. В 194 г. римский город Аквинкум на 
месте сегодняшней Обуды, вошедшей в состав Будапешта, при императоре 
Септимии Севере становится военным поселением. Считается, что предками 
венгров были оногуры, чьи племена покинули Сибирь в У веке и после долгих 
странствий обосновались на территории современной Венгрии. Вот почему 
венгерский язык (один их самых трудных в Европе), относящийся к финно-
угорской языковой группе, ближе всего к хантыйскому и мансийскому языкам. 

  

Вот основные вехи истории Венгрии. В 896 году семь кочевых племен 
венгров во главе с князем Арпадом захватывают земли и в 1001 году Иштван 
(Стефан) Святой, потомок Арпада,  провозглашается первым королем Венгрии. 
В 1222 году при короле Андраше Втором права дворянства зафиксированы в 
кодексе «Золотая булла». В 1241 году татары-монголы одерживают победу 
над войсками короля Белы 1У и захватывают всю страну. В 1458 году королем 
Венгрии становится Матьяш Корвин, при котором страна превращается в один 
из европейских культурных центров. В 1526 после битвы при Мохаче, в 
которой гибнет король Лайош Второй,  северо-западная часть Венгрии  
попадает под власть австрийской монархии Габсбургов. Трансильвания 
остается независимой, остальную территорию занимают турки. В 1686-1697 
г.г. войска «Священной лиги» побеждают турок, и начинается эпоха полного 
владычества Габсбургов в Венгрии. В 1703 году князь Ференц Ракоци 
поднимает восстание против Австрии, которое спустя 5 лет из-за отсутствия 
поддержки со стороны Франции и России терпит поражение. В 1849 году в 
Дебрецене провозглашается Декларация независимости Венгрии, требующая 
низложения Габсбургов. В том же году второе венгерское восстание жестоко 
подавляется силами царской России, а возглавивший его поэт Шандор Петёфи 
погибает в возрасте 26 лет в Трансильвании во время стычки с казаками  
генерала Паскевича. Вот одно из патриотических стихотворений поэта – 
«Венгерская нация» в переводе Бориса Пастернака: 

 



                                        Обойдите земли эти 
                                        Богом созданной планеты,  
                                        Не отыщете вы наций,  
                                        Что с венгерскою сравнятся.  
                                        Как с ней быть, что делать с нею? 
                                        Презирать ли, сожалея? 
                                        Край же, рассуждая строго, 
                                        Как букет на шляпе Бога. 
                                        Дивный край, подобье сада. 
                                        Глазу и душе отрада… 
                                        Родина! На наше имя 
                                        Брось два-три луча и ими 
                                        Вновь зажги под мутью ржавой 
                                        Чести блеск и доброй славы! 
 

 
Шандор Петёфи (портрет XIX века) 

 

В 1867 году при императоре Франце-Иосифе Первом  создается единая 
Австро-Венгерская монархия из двух суверенных государств. В ХХ веке на 
долю Венгрии выпадают особо тяжелые испытания. В 1918 году после 
поражения Австрии в Первой мировой войне двуединая монархия 
распадается, и в Венгрии провозглашается республика. В 1919 году не без 
поддержки  Ленина возникает Венгерская Советская республика во главе с 
Белой Куном, просуществовавшая 133 дня и подавленная румынскими 
войсками. Спустя год в Будапешт вступают войска адмирала Миклоша Хорти, 
который объявляется регентом Венгрии. Согласно Трианонскому мирному 
договору страна теряет одну треть своей территории. В 1941 году Венгрия 
становится союзницей нацистской Германии и вступает во Вторую мировую 
войну на стороне Гитлера. В марте 1944 года вследствие отстранения Хорти от 
власти в стране  происходит государственный переворот, и всю территорию 
Венгрии оккупируют немецкие войска. В том же году в результате массовой 
депортации еврейского населения гибнет почти 500 тысяч венгерских евреев. 



4 апреля 1945 года советские войска освобождают Венгрию от немцев, и в 
1949 году создается Венгерская народная республика по сталинскому образцу 
(диктатура пролетариата). Назначенный в 1953 году премьером Имре Надь 
начал проводить прогрессивные реформы, но через два года по требованию 
советского руководства был смещен с поста. В 1956 году в стране происходит 
антикоммунистическое восстание, вновь приведшее к власти Имре Надя. 
Восстание было жестоко разгромлено советскими войсками, в 1958 году Надя 
казнили, и лидером  страны становится ставленник СССР Янош Кадар. В 1989 
году власть коммунистов свергается и в следующем году в результате 
свободных выборов побеждает коалиция демократических партий во главе с 
премьером Йожефом Анталом. В 1999 году Венгрия вступает в НАТО, в 2004 
году – в Евросоюз, а в 2008 году присоединяется к Шенгенской зоне. Правда, 
страна на общеевропейскую валюту (евро) еще не перешла и сохранила 
собственную  (форинты). Так что я приехал в демократическую страну, 
ориентированную на западные ценности. 

  

Первое, что я сделал по прибытию в будапештскую гостиницу «Кингс», 
расположенную в бывшем еврейском квартале города, это разменял 200 евро 
на форинты по курсу одно евро = 309 форинтов, после чего  сразу стал 
«богатым» человеком (аж 70 тысяч форинтов!). 

 

Столица Венгрии Будапешт  имеет длительную и бурную историю, 
поворотным моментом которой стало объединение  в 1873 году трех городов 
– Буды, Обуды и Пешта, расположенных на  противоположных берегах Дуная.  
Свое знакомство с городом я начал с пешеходной прогулки по центральной 
улице Андраши, украшенной многочисленными помпезными зданиями и 
ведущей к главной площади Будапешта – площади Героев, являющейся одной 
из самых красивых площадей столицы.  Здесь в 1896 году состоялось открытие 
празднеств в честь тысячелетия Венгерского государства и был установлен 
монумент «Миллениум», который лишь к 1992 году был полностью завершен. 
Он производит весьма внушительное впечатление. На центральной колонне 
возвышается скульптура архангела Гавриила, держащего в правой руке 
Святую Корону, а в левой – апостольский двойной крест.  Согласно легенде, 
архангел Гавриил явился во сне основоположнику государства королю 
Святому Иштвану и вручил ему корону. У основания колонны размещаются 
статуи легендарных «семи вождей», занявших Карпатский бассейн. В 
полукруглой аркаде стоят скульптуры известных венгерских правителей и 
политиков. Автором большинства скульптур является Дердь Зала. Справа от 
монумента расположено здание Выставочного зала, служащего для показа 
работ декоративно-прикладного искусства, а слева – здание Музея изящных 
искусств. Построенные на рубеже ХIХ и ХХ столетий в классическом стиле, они, 
к сожалению, были закрыты на реставрацию. 

 



 
Будапешт: площадь Героев и монумент «Миллениум» 

 

К монументу «Миллениум» примыкает Городской – самый большой в 
городе - парк, разбитый в середине  Х1Х века в английском стиле. Во время 
приятной прогулки по парку я увидел  замечательный по архитектуре замок 
Вайдахуняд – копию замка с тем же названием, находящегося в 
Трансильвании (в нем сейчас размещен Сельскохозяйственный музей), 
знаменитую Водолечебницу и Купальню Сечени, использующую термальные 
воды с температурой 70 градусов, и городской зоопарк, основанный в 1965 
году (на его посещение у меня, увы, не оставалось времени).  

  

На следующий день, вернувшись на площадь Героев, я сел в городской  
экскурсионный автобус с наушниками и совершил прекрасную экскурсионную 
поездку по Будапешту в сопровождении голоса русскоязычного гида с 
возможностью выхода на любой интересующей тебя остановке. В ходе 
автобусной экскурсии мне предстали многие замечательные 
достопримечательности и памятники, которыми славится венгерская столица. 
Прежде всего мы направились к Крепостной горе, где расположена Будайская 
крепость, откуда открывается удивительная по красоте панорама Будапешта, 
разбросанного по двум берегам Дуная. Здесь при короле Сигизмунде в ХУ 
веке был возведен  грандиозный готический королевский дворец в стиле 
Ренессанса. Во время Второй мировой войны дворец полностью сгорел и 
после войны был восстановлен заново. Сейчас в нем расположены 
Национальная  галерея, музей Людвига, Исторический музей и Центральная 
библиотека имени Сечени. Разумеется, я не мог не посетить Национальную 
галерею, где  в парадных залах дворца в основном представлены полотна 



венгерских художников, а также Исторический музей, богатый экспонатами, 
посвященными событиям истории Венгрии. 

 

К южной стене дворца примыкает красивый бронзовый многофигурный 
фонтан короля Матяша, пристроенный в 1904 году скульптором Алаёшем 
Штроблом. Сюжет, заимствованный у известного поэта Х1Х века Михая 
Вёрёшмарти, рассказывает о встрече Матяша с красавицей Илонкой, которая 
влюбилась в Матяша, не зная, что он король.  Затем я совершил приятную 
прогулку по территории Будайской крепости,  представляющей собой 
старинный средневековый город с узкими улочками, старыми зданиями, 
уличными канделябрами и историческими памятниками.  

 

Сев на туристский автобус, я доехал до Рыбацкого бастиона, который 
является одной из достопримечательностей венгерской столицы. 
Возведенный в 1899-1905 годах на месте средневекового Рыбного рынка по 
проекту архитектора Фридеша Шулека, Рыбацкий бастион представляет собой 
территорию, окруженную галереей длиной 140 метров и шириной 8 метров с 
аркадами, балюстрадами и семью коническими шатровыми башнями, 
символизирующими семь племен, основавших венгерское государство. 
Несмотря на свое название, бастион никогда не имел оборонительного 
значения. На площади Троицы находятся конный памятник Святому Иштвану 
работы Штробла и замечательная по красоте шатровая церковь Матъяша 
(Богородицы). Построенная в ХIV веке, она украшена внутри фресками и 
названа в честь короля, который отпраздновал здесь два своих 
бракосочетания. Собственно, сам Рыбацкий бастион был задуман как 
архитектурный фон для этой церкви, откуда открываются великолепные виды 
на Дунай и Пешт. 

 

 
Рыбацкий бастион с конной статуей Святого Иштвана 



 

Следующей достопримечательностью во время автобусной экскурсии по 
Будапешту стала гора Геллерт, возвышающаяся над городом на 140 метров. 
Гора названа так по имени польского епископа Геллерта, прибывшего сюда, 
чтобы обратить венгров в христианство, и сброшенного с высоты в 
засмолённой бочке разгневанными жителями. Сейчас на этом месте в 
окружении полукруглой колоннады стоит статуя Святого Геллерта. При турках 
на горе была построена небольшая крепость, а в середине ХIХ века австрийцы 
после подавления первого венгерского восстания возвели тут мощную 
цитадель. На вершине горы в 1947 году в честь освобождения страны от 
германской оккупации был установлен монументальный памятник Свободы 
работы того же Штробла. Он представляет собой 14-метровую скульптуру 
женщины, держащей в поднятых руках пальмовую ветвь. Первоначально к  
скульптуре примыкала бронзовая статуя советского солдата, которая была 
убрана после падения коммунистического режима. Внизу у постамента 
находятся еще две скульптуры, символизирующие борьбу прогресса  и зла. 

  

 

Статуя Свободы на горе Геллерта 
 



Большой интерес для туристов представляют раскопки древнеримского 
города Аквинкума, расположенного на правом берегу Дуная в центре 
сегодняшней Обуды и являвшегося частью римской пограничной системы 
укреплений по всему венгерскому берегу великой реки. В музее Аквинкума 
можно увидеть найденные на его территории предметы быта и культа 
древних римлян, украшения, надгробия с надписями и резьбой, скульптуры и 
барельефы. 

 

Далее маршрут экскурсионного автобуса пролегал по восточному берегу 
Дуная, где раскинулся огромный столичный район (бывший город) Пешт, 
который когда-то был окружен крепостной стеной. Этот район украшают  
великолепные по архитектуре здания, среди которых – Вигадо, украшенное 
статуями королей и правителей Венгрии, дворец Грешам со множеством 
лепных украшений, здание Венгерской Научной академии с богатейшей 
библиотекой, здание Почтовой сберкассы с крышей, украшенной 
керамической черепицей, Парижский двор в готической стиле, бывший 
Турецкий банк с чудесным витражом розы в стиле сецессии, Западный и 
Восточный вокзалы, Центральный рынок, здание Венгерского института 
землевладения, украшенное синей керамической плиткой и др. В ходе 
автобусной экскурсии я побывал на просторной площади Вёрёшмарти с двумя 
фонтанами, один из которых украшен львами.  Внимание туристов привлекает 
Милленарный центр города, где находятся новый Национальный театр в 
современном стиле, Дворец искусств с Концертным залом, музеем Людвига, 
Фестивальным театром и красивый парк со скульптурами знаменитых 
венгерских актеров.  

 

Но, пожалуй, наиболее сильное впечатление производит 
монументальное здание венгерского парламента, расположенное на левом 
берегу Дуная и ставшее символом Будапешта. Оно строилось в неоготическом 
стиле в течение 17 лет с 1885 по 1902 годы по проекту Имре Штейндла, для 
которого образцом послужила архитектура английского парламента. Его 
длина 268 м, ширина 118 м, высота 96 м, а нарядный фасад здания украшают 
88 статуй, среди которых семь главных венгерских вождей. Внутри оно 
делится на три части: в центре – купольный зал, по обеим сторонам которого 
залы Парламента и Конгресса. В красивом купольном  зале хранятся символы 
Венгерского государства – Святая Корона, Держава с крестом и Скипетр.  

 



 

Здание парламента - визитная карточка Будапешта 
 

Из музеев, которыми богата венгерская столица, меня, как музыканта,  
особенно привлекал мемориальный музей великого венгерского композитора 
и пианиста Ференца Листа. По дороге из гостиницы к музею я побывал на 
площади Листа, где находится Музыкальная академия, носящая его имя. 
Основанная Листом в 1875 году, она первоначально располагалась в доме, где 
жил композитор. В 1907 году для академии было построено специальное 
здание, украшенное нарядным фасадом. В ее состав входят также 
исследовательский центр Листа и музыкальное училище имени Бартока. 
Рядом с академией в сквере в 1986 году был установлен замечательный 
памятник композитору работы Ласло Мартона. Одетый в черную рясу (в 1865 
году Лист принял в Риме сан аббата), престарелый музыкант застыл, расставив 
руки,  парящие то ли в жесте дирижера, то ли над клавишами фортепиано. 

 

И вот я в Мемориальном музее Ференца Листа на улице Вёрёшмарти, 35 
(на углу проспекта Андраши), где он жил последние 20 лет своей жизни, 
проводя время в трех городах по сезонам: зимой и весной  – в Будапеште, 
летом – в Веймаре и осенью – в Риме. Этот дом был выстроен для 
Музыкальной академии, к Концертному залу которой примыкает хорошо 
сохранившаяся квартира Листа. Здесь можно увидеть большую картину с 
портретом пожилого композитора за фортепьяно, его рояль работы 
бостонской фирмы «Чикеринг», рабочий кабинет и стол, бронзовый слепок 
правой кисти великого пианиста, портрет его дочери Козимы и другие ценные 
экспонаты. После посещения музея Листа я проникся величием того следа, 
который  он оставил в истории музыкального искусств. Мне вспомнился 



замечательный фильм «Ференц Лист – Грезы любви» (режиссер Мартон 
Келети), вышедший на экраны в 1970 году, где роль композитора прекрасно 
сыграл венгерский актер Имре Шинкович (дублер Андрей Попов). 

 

 

Ференц Лист (портрет 1838 г.) 
 

Конечно, я не мог не посетить Венгерский оперный театр, попав на 
концерт певца Жуана Диего Флореса. Расположенный на проспекте Андраши 
и построенный в 1884 году по проекту архитектора Миклоша Ибла, театр по 
своей внешней и внутренней отделке может соревноваться с лучшими 
театрами Европы. Его фасад богато украшен арками, колоннами и 
скульптурами на музыкальные темы, а полукруглый зрительный зал, три яруса 
которого рассчитаны на 1200 зрителей, по своему великолепию является 
одним из красивейших в Европе. Перуанский певец Жуан Диего Флорес, 
несмотря на молодость (28 лет), входит в плеяду мировых  звезд вокального 
искусства, поющих на сцене самых знаменитых оперных театров. 
Обладающий чудесным голосом (по отзывам итальянцев, «изящный тенор» в 
стиле бельканто) и прекрасной мужской внешностью, он произвел на 
концерте фурор исполнением арий из опер итальянских композиторов в 
сопровождении оркестра театра. Мои музыкальные впечатления в Будапеште 
дополнил замечательный концерт в одной из церквей города хора Венского 
университета, исполнившего произведения Баха и Генделя… 

 



Надо сказать, что в Венгрии ведущие позиции занимает католическая 
церковь. Главным собором венгерской столицы является Базилика Святого 
Иштвана, пышное здание которой было построено в стиле Ренессанса к 1906 
году. Интерьер Базилики отличается особой роскошью, что характерно для 
католических церквей. За главным алтарем видна статуя Святого Иштвана – 
покровителя церкви (скульптор Штробл). В Базилике хранится ценнейшая 
реликвия – забальзамированная Святая (правая) Кисть Святого Иштвана, 
жившего в 1000-1038 годы. 

 

 
Фасад базилики Святого Иштвана 

 

Что касается музеев Будапешта, то, кроме Национальной галереи в 
Королевском дворце и музея Ференца Листа, я также побывал в Венгерском 
национальном музее, открывшем свои двери в 1802 году благодаря щедрости 
Ференца Сечени, который передал государству свои коллекции монет, книг и 
письменных документов. Размещенный в помпезном здании, построенном в 
1837-1847 годах в стиле классицизма архитектором Михаем Поллаком, он 
содержит богатейшую коллекцию экспонатов, отражающих бурную историю 
Венгрии. Перед входом в музей стоит памятник великому венгерскому поэту 
Яношу Арань, а в парке, окружающем музей, установлены памятники многим 
венгерским писателям и поэтам, ученым и деятелям искусства.  



 

Есть в венгерской столице и мемориальные памятники, напоминающие о 
событиях Второй мировой войны и расположенные на площади Свободы. 
Главный из них – это монумент в виде обелиска воинам Красной армии на 
месте большого воинского захоронения. Будапешт был освобожден от 
немецких захватчиков 13 февраля 1945 года после двух с половиной месяцев 
тяжелых кровопролитных боев совместными силами двух фронтов – 2-го 
Украинского под командованием Р. Малиновского и 3-го Украинского под 
командованием Ф. Толбухина. За освобождение венгерской столицы отдали 
жизни 80 тысяч красноармейцев. Памятник украшен большой позолоченной 
пятиконечной звездой и надписью «Слава советским героям-освободителям». 

 

 
Монумент на площади Свободы в Будапешие 

 

В послекоммунистический период монумент несколько раз подвергался 
нападениям: был угнан танк-34, стоявший на постаменте и сорвана звезда, 
позже восстановленная. В венгерской печати не стихает дискуссия  по поводу 
переноса памятника из центра города на другое место. Стоя у монумента, я 
вспомнил стихи Льва Ошанина, посвященные венгерской столице: 
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                                  Кто входил в Будапешт в дни январских боев,  
                                  Не забудут глаза матерей, 
                                  Буду – груду камней и провалы мостов, 
                                  Пешт – без окон, без крыш, без дверей. 
                                  Как поверить, что всюду веселье и свет, 
                                  Что глядит он таким молодым, 
                                  Что достаточно трех с половиною лет, 
                                  Чтобы город стал снова живым! 
                                  Он и не был так светел! Да был ли хорош? 
                                  В мире только свобода светла. 
                                  Это новая в нем поднялась молодежь, 
                                  Лучше прежних мосты возвела. 
                                  У его колоннад кровь советских солдат 
                                  В основание счастья легла. 
 

Недалеко от этого монумента находится другой памятник, посвященный 
жертвам нацизма и приуроченный к 70-летию оккупации Венгрии немецкими 
войсками. Открытый в 2014 году, он представляет собой 13 колонн (две целые 
и остальные обломанные), над которыми установлена фигура черного орла – 
символа нацистской Германии, а между ними – статуя ангела с крестом – 
символа пострадавшей от нацистов Венгрии. По поводу этого памятника 
также идут споры, так как Венгрия была союзницей Германии во время 
Второй мировой войны. Сильное впечатление производит своеобразный 
мемориал памяти всех погибших и депортированных из Будапеште, в том 
числе евреев. Это различная обувь – ботинки, сандалии, туфли, детские 
сапожки, тапочки, выполненные из металла и помещенные на набережной 
Дуная рядом с Парламентом. 

 



 
Памятник жертвам Холокоста на берегу Дуная 

 

Но наиболее сильный памятник памяти жертв Холокоста находится в саду 
Главной будапештской синагоги. Это самая большая в Европе и вторая по 
величине в мире (после синагоги Эману-Эль в Нью-Йорке) синагога, 
построенная на улице Дохань в 1854-1859 годы по проекту венского 
архитектора Людвига Фостера в византийско-мавританском стиле. Ее фасад 
украшает великолепный витраж-роза, расположенный между двумя башнями 



в форме луковиц. Огромное внутреннее пространство синагоги, вмещающее 
до трех тысяч человек, заполнено многочисленными произведениями 
искусства. Вопреки еврейской традиции, в синагоге был построен 
великолепный орган, на котором играли Ф. Лист, К. Сен-Санс и другие 
выдающиеся музыканты. С тех пор она используется и как концертный зал. Я 
побывал в музее синагоги, расположенном в новом крыле здания, где можно 
увидеть самую большую в Европе иудейскую экспозицию, включающую 
предметы религиозного культа, искусства и старинные священные книги. 
Рядом с синагогой сохранилось здание, в котором 2 мая 1860 года родился 
Теодор Герцель – видный еврейский общественный деятель и журналист, 
мечтавший о возрождении еврейского государства. 

 

 
Большая синагога на улице Дохань в Будапеште 



 

Особенно потрясает большой сад будапештской синагоги, к которой 
примыкают здание музея и Храм Героев. В его центре стоит Мемориальное 
дерево, установленное в память о гибели 600 тысяч венгерских евреев – жертв 
Холокоста. На плакучей иве, сделанной из нержавеющей стали и серебра 
насчитывается  400 тысяч листочков с именами уничтоженных в концлагере 
Аушвиц (Освенцим) евреев. Имена 200 тысяч из 600 тысяч установить не 
удалось. До войны в Венгрии проживало 750 тысяч евреев, а после оккупации 
немцами страны в марте 1944 года в Будапеште было создано  еврейское 
гетто. Во время ожесточенных боев за Будапешт, в саду синагоги в январе 
1945 года нацистами было замучено и расстреляно больше 200 евреев. Их 
имена выгравированы на большой мемориальной доске, и среди них я 
встретил имя известной венгерско-еврейской поэтессы и партизанки  Ханы 
Сенеш, казненной в будапештской тюрьме 7 ноября 1944 года. В саду за 
Мемориальным деревом можно увидеть четыре огромные колонны из 
красного гранита, окружающие пятую – черную. Они установлены в память о 
«Праведниках мира», спасавших венгерских евреев в годы войны. Среди них 
был шведский дипломат Рауль Валленберг, спасший 35 тысяч евреев. После 
занятия Будапешта Красной Армией он был арестован органами НКВД и 
безвестно сгинул в подвалах Лубянки. Его именем назван сад синагоги. 

 

 
Мемориальное дерево в саду Большой синагоги 



 

Мои впечатления от Будапешта дополнила прекрасная вечерняя речная 
прогулка по Дунаю, благодаря которой я мог полюбоваться 
достопримечательностями венгерской столицы с борта теплохода на обоих 
берегах великой реки, а также великолепными мостами. Прогулка началась с 
моста Свободы, украшенного статуями грифов и королевскими гербами. 
Затем теплоход проплыл под мостом Эржебет, Цепным мостом, 
«охраняемым» огромными львами, и мостом Маргит, названным в честь 
дочери короля Белы IV по острову,  к которому он примыкает. Здесь я сошел с 
теплохода на остров и, пройдя вглубь, увидел огромный музыкально-цветной 
фонтан. Моему восторгу не было предела… 

 

Во время пятидневного пребывания в Будапеште я совершил две 
экскурсионные поездки за пределы венгерской столицы. Первая состоялась 
на озеро Балатон в городок Шиофок, который является крупнейшим курортом 
Венгрии, а само озеро – одним из самых больших в Центральной Европе.  
Городок стоит в том месте, где из Балатона вытекает река Шио, от которой он 
и получил свое название. Эта река соединяется с Дунаем с помощью 
Шиофокского канала, вырытого еще римлянами в III веке нашей эры. В 
Шиофоке, насчитывающем 25 тысяч жителей,  прежде всего обращает на себя 
внимание 40-метровая водонапорная башня на площади Свободы - одна из 
главных достопримечательностей города. С помощью лифта можно подняться 
на смотровую площадку, откуда открываются удивительные по красоте виды 
на окрестности и озеро Балатон. Во время приятной прогулки по Шиофоку я 
увидел другие его достопримечательности – фонтан «Рождение Венеры» 
работы местного скульптора Имре Варга, Лютеранскую церковь необычной 
формы, парк Миллениум, в центре которого находится памятник композитору 
Имре Кальману. Шиофок по праву гордится тем, что автор знаменитых 
венгерских оперетт «Марица», «Королева чардаша» и др. родился в этом 
городке. Я посетил Дом-музей Кальмана, в котором 24 октября 1882 года 
родился великий композитор и где прошли его детские и юношеские годы. В 
музее можно увидеть его пианино, нотные рукописи, портреты, гипсовый 
слепок правой руки композитора и другие ценные экспонаты. Закончил я свою 
прогулку на берегу Балатона, который своими красотами порадовал мои 
глаза.  Как здесь хорошо отдыхать! 

 



 
Закат на озере Балатон 

 

Вторая загородная экскурсия в последний день моего пребывания в 
Венгрии называлась «Вышеград. К излучине Дуная». По дороге к Вышеграду 
мы побывали в городке Сентендре, своим средневековым колоритом 
привлекающем множество художников, и в Эстергоме, являвшемся центром 
королевской и церковной власти и  славящемся своей монументальной 
Базиликой в классическом стиле. Но особенно сильное впечатление у меня 
осталось от посещения Вышеграда, где на вершине горы хорошо сохранились 
верхний замок, нижняя крепость, защитная стена и откуда взору предстает 
чудесная панорама излучины Дуная. Здесь для многочисленных туристов был 
показан театрализованный рыцарский турнир, после которого состоялся 
роскошный обед из блюд венгерской национальной кухни. Поездка в 
Вышеград достойно венчала мое пребывание в Венгрии и вместе с 
блистательным Будапештом надолго останется в моей памяти… 

 

МАТЕРИАЛ ДАННОЙ РУБРИКИ ПОДГОТОВИЛА ОПЕРАТИВНАЯ  ТВОРЧЕСКАЯ  ГРУППА 

АКТИВИСТОВ И ЧЛЕНОВ ОТДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ  В  ИЗРАИЛЕ  (МАСТ). 

Компьютерная вёрстка и сканирование: Валерий Яковлев, секретарь Отделения Меж-
дународной академии социальных техно-
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РУБРИКА  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ! 


