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Дневник путешествия в Москву и Баварию  

 
Маршрут путешествия: Тель-Авив - Москва – Мюнхен -Тель-Авив 

Цель путешествия: посещение кладбища в Малаховке и отдых в баварских Альпах  

Даты: 05.09-15.09.2011  

Состав: Шломо, Тиква 

Понедельник 5 сентября  

 

Отпахав полный рабочий день, Шломо встретил Тикву и Имануэля у автобусной 

станции "Лев Хамифрац", и оттуда вся компания направилась в аэропорт. На 

бензоколонке на шоссе №6  за руль сел Имануэль и продемонстрировал нам 

хорошую школу вождения, что вселило в сердце Шломо надежду на получение 

машины по возвращении в целом виде. Пробок,  к нашему великому удовольствию, 

в этот час не было, и мы подкатили к терминалу аэропорта даже на несколько 

минут раньше запланированного времени. Имануэль выгрузил нас с чемоданами и, 

едва скрывая радость расставания, умчался по своим университетским делам в 

Беер-Шеву. Мы же, после обычной предполетной суеты, удобно расположились в 

креслах самолета компании Israir, понравившейся нам своим обслуживанием в 

одном из предыдущих путешествий. Неплохо было и на этот раз, правда, еда, 

которую нам принесли, была более чем скромной. Но не хлебом единым живет 

человек, а посему Шломо погрузился в чтение комментариев к псалмам, которые 

ему предстояло прочесть на могиле родителей, а Тиква восполняла недосып 

предыдущей ночи. Самолет совершил посадку с опозданием, и, в результате, мы 

приехаля к тете Шломо Майе в районе 3-х ночи. Но Майя четко стояла на посту, 

ожидая нас, и никаких проблем во проникновению в ее квартиру не возникло.  

 

Вторник 6 сентября 

 

Утром приехал троюродный брат Шломо Валя, любезно согласившийся отвезти 

нас на Малаховское кладбище, куда, пробиваясь сквозь московские пробки и 

преодолевая последствия навигационных ошибок, мы, в конце концов, добрались. 

Вопреки тревожному беспокойству Шломо о сохранности могилы, она была в  

порядке, если не считать требовавшей покраски ограды. Кладбище, в целом, 

выглядело благоустроенным и чистым, дорожки были заасфальтированы, туалет 

оборудован в соответствии с современными стандартами. Как нам было сказано, 

кладбище охраняется, и это еще больше успокоило Шломо. После зажигания 

поминальных свечей, прочтения соответствующих псалмов, уборки и заказа 

покраски, тем же маршрутом мы вернулись домой к Майе, где нас уже ждал другой  

троюродный брат Шломо – Марк.  
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Родственная встреча прошла в теплой и плодотворной обстановке. Были 

обсуждены семейные истории, пополнено большое родословное древо в 

компьютере Шломо, испита вкусная клюквенная настойка, с любовью 

изготовленная  Майей. 

 

Среда 7 сентября 

 

Проговорив с Майей все утро о делах семейных, из дому мы выбрались довольно 

поздно, но все же успели до вечера побывать на Поклонной горе и завершить то, 

что Шломо не успел во время своего прошлого приезда с Фаней и Имануэлем – 

посетить построенную там в 1999 г. Мемориальную синагогу.  

   
Под пристальным взглядом охранника, весь облик которого выдавал старого 

работника Органов, мы вошли в молитвенный зал, где Шломо прочитал минху, а 

Тиква внимательно осмотрела интерьер.  На обратном пути, как, впрочем, и на 

пути к Мемориалу, нас оглушил вой сирен со стороны Кутузовского проспекта. 

Конечно же, это был спецпроезд, хорошо знакомый по совковским временам: вдоль 

очищенного от прочей шушеры проспекта на дикой скорости величественно 

проносилась кавалькада черных машин, правда, на этот раз, вместо «волг» и 

«ЗИЛов» слуг народа и охрану везли иномарки. Вернувшись домой и переодевшись, 

мы вышли на Садовое кольцо ловить такси. Такси, как это было всегда, 

проплывали мимо, но молодой и незажравшийся частник на старых "Жигулях" 

подвез нас за разумную плату прямо к дверям Еврейского культурного центра. В 

его стенах располагался кошерный ресторан "Шагал", где Шломо заказал столик 

для встречи со своим школьным другом Сергеем. Сергей и его жена Наташа, 

специально приехавшие в Москву со своего хутора в Тверской губернии, чтобы 

повидаться с нами,  уже стояли  у входа.  
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Расположившись за столом в уютном зале, украшенном репродукциями великого 

художника, под аккомпанемент водки "Белое золото" мы вели задушевную беседу. 

Вспоминали общее прошлое-удалые годы, делились настоящим, таким разным, и 

поднимали тосты за будущее, за надежду. Холодные закуски сменились горячим 

мясом в горшочках,  русская водка – израильским красным сухим вином "Баркан", 

вино - черным кофе, и вот  мы уже и прощаемся у Никитских ворот – нам налево, 

на Тверской бульвар, Сергею и Наташе – прямо, на Суворовский. Прощаемся, 

чтобы встретиться еще. 

Четверг 8 сентября 

 

С утра Шломо отправился в синагогу на Большой Бронной на шахарит. Кроме 

молитвы в миньяне, Шломо ждала приятная встреча с равом Ицхаком Коганом, или 

попросту Изей, знакомому еще с отказных времен. На пути в синагогу и обротно 

нельзя было не заметить яркой надписи "Нет еврейскому фашизму", четко 

изображенной на асфальте в нескольких местах, с  адресом сайта, где можно 

получить дополнительную информацию о том, как претворить этот лозунг в жизнь 

и сказку сделать былью. Сразу вспомнилось совковское классическое творение 

«Фашизм под голубой звездой» (Е.С. Евсеев, М., «Молодая гвардия», 1971), 

воспитавшее целое поколение сионистов. Видать, это тема вечная в России: хоть 

при советах, хоть при демократах.  

   
Вернувшись домой и позавтракав, фашист Шломо присоединился к фашистке 

Тикве на последней стадии сборов, а в 11:30 к подъезду подкатило заказанное 

накануне такси. Искусно обходя пробки, водитель доставил нас в аэропорт менее 

чем за полтора часа, значительно раньше расчетного времени. В результате, нам 

пришлось ждать начала регистрации, что для известного своим терпением Шломо 

было занятием мало приятным. Впрочем, испытание, которое его ждало впереди, 

было значительно серьезней. Когда, наконец, регистрация на рейс компании Air 

Berlin на Мюнхен началась и наши паспорта были предъявлены, наш регистратор с 

горящим чекистким взглядом обнаружил в паспорте Шломо дату – 00.00.1950, 

которую его компьютер не мог скушать. Разъяснения Шломо, что произошла 

трагическая ошибка при выдаче его удостоверения личности, объясняемая 

хамсинами и тяжелым международным положением, не помогли. Верный делу 

Феликса Эдмундовича, регистратор забрал паспорт и сгинул в неизвестном 
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направлениии, чтобы вернуться через некоторое время со своим начальником, 

старшим по возрасту и званию.  Заверениям Шломо, что с этой датой в паспорте он 

побывал во многих местах, и нигде никаких проблем с этим не возникало, 

начальство верило слабо, бормоча о подозрительности иммиграционной службы 

Германии, которая, дескать, увидев нелогичную дату в паспорте, не впустит 

Шломо в стерильную зону Европейского сообщества. Но, видимо, не имея ордера 

на арест, со Шломо ничего нельзя было поделать, и, настрочив через компьютер 

донос в оную службу, священный акт регистрации был произведен, и мы, дыша 

полной грудью, прошли на паспортный контроль и в зону дьюти-фри. Сразу надо 

сказать, что по прибытии мы убедились в том, что немецкие власти абсолютно не 

интересовали даты в паспорте, их волновало, есть ли у нас обратные билеты. 

Убедившись в их наличии, нас  без замедления пропустили на Европейское 

пространство.  Но это было в конце полета, а пока, ожидая взлета, мы мирно 

попивали немецкое пиво, закусывая прихваченным с собой кошерным израильским 

сыром. Как оказалось, этот перекус оказался очень кстати, ибо заказанной 

кошерной еды на борту нашего самолета не оказалось. Самолет взлетел с немецкой 

точностью, и в России стало на двух фашистов меньше. Приземление оказалось 

достаточно мягким, как и прокатный "Peugeot 308", который, с помощью GPS, 

благополучно доставил нас к дому Наташи и Стива в баварском городке Гармиш-

Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen). 

 

Пятница 9 сентября 

 

С утра мы поехали в находящийся недалеко от Гармиша городок Мурнау (Murnau), 

где находилась больница, в которой Наташа проходила курс физиотерапии. 

Высадив  ее у входа в больничный комплекс,  Шломо с Тиквой завернули к 

заповеднику Murnau Moss, являющемуся слабо болотистой равниной, обрамленной 

с юга цепью гор. Оставив машину на стоянке и вооружившись своими 

wanderstöcken, мы зашагали по нахоженной тропе. Дойти до открытой воды и 

лицезреть тамошних диких птиц ввиду дефицита времени нам не удалось, но свои 

километры мы отходили. Впрочем, окружающие нас луга и бежавший вдоль тропы 

и сладко журчащий  ручей были вполне адекватны с точки зрения душевного 

нашего расслабления.  

  
Вернувшись к машине и забрав Наташу, мы спешно помчали в Гармиш навстречу 

последним приготовлениям к шабату. Но никакая спешка не могла помешать 

Шломо остановиться по дороге у супермаркета и закупить несколько бутылок 

вожделенного баварского пива.  
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После надлежащих приготовлений, молитв и зажигания субботних свечей мы, 

наконец, сели за стол. И кидуш, и сеуда прошли на высоком уровне, а местная 

форель, как и в прошлые разы, была великолепна. Стив и Наташа поведали нам у 

своих планах переезда из Гармиша в Мурнау, чем повергли нас в глубокую грусть, 

ибо мы уже привыкли к этому очаровательному уголку баварских Альп и даже 

испытывали к нему некую ностальгию. 

 

Суббота 10 сентября 

 

Этот день был отмечен сильным зноем, так что ни  после утреннего кидуша и 2-й 

сеуды, ни после 3-ей сеуды мы не отважились выйти на прогулку, компенсировав 

это восполнением дефицита сна. Впрочем, немного посидеть в небольшом 

ухоженом садике этого дома было тоже весьма приятно. После выхода шабата и 

воцарения освежающей прохлады, мы все вместе вышли из дому. Старинная улица 

Ludwigstrasse была полна народу, сидевшего за большими бокалами пива и 

подпевавшего выступавшим тут же фольклорным ансамблям. Но это был не наш 

праздник, и посему, завершив прогулку, мы вернулись домой. 

 

Воскресенье 11 сентября 

 

Благодаря тому, что воскресенье в Европе день нерабочий, мы могли совершить 

совместную с нашими гостеприимными хозяевами вылазку на природу. По 

предложению Стива мы отправились к близлежащему озеру Бармзее (Barmsee).  

  
Круговой маршрут вокруг озера по большей части проходил в лесу, что позволяло 

нам укрыться в тени от по-израильски жаркого солнца.  
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Замкнув круг, мы сели в машину и через живописный городок Миттенвальд 

(Mittenwald) по очень узкому серпантину проехали в находящуюся уже на 

территории Австрии долину Лойташ (Leutasch).  Здесь мы сделали привал за 

столиком уютного ресторанчика и охладили себя бокалом отличного местного пива.  

 

  
 

Оставив Стива созерцать окружающий пейзаж, остальная часть группы совершила 

еще одну короткую прогулку по тенистой лесной тропе.  

  
Не успели мы вернуться домой, как началась гроза, и пошел дождь, что обещало 

изменение погоды. 

 

Понедельник 12 сентября 

 

К утру дождь перестал. Стив уехал на работу, Наташа-на процедуры, а Шломо и 

Тиква двинулись к запланированной заранее аттракции – ущелью Höllentalklamm. 

Маршрут начинался от стоянки в граничащей с Гармишем деревушке Hammersbach. 

Поначалу мы поднимались по лесной тропе вдоль спадающей сверху речки. Но вот 

наверху показался баварский флаг, знаменующий, по справедливому предсказанию 

Шломо, начало платной части. Действительно, флаг реял над расположенным у 

входа в ущелье рестораном, и тут же находилась касса по взиманию мзды за 

проход по ущелью. Как оказалось, платить было за что: между высоченными 
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отвесными стенами ущелья бился и ревел горный поток, то прыгая водопадом, то 

разбиваясь миллионами брызг о скалы. Предупрежденные интернетом, мы 

вытащили прихваченные с собой куртки, что позволило нам выйти сухими из воды.  
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Переходя с одного края ущелья на другой по специально переброшенным мостикам, 

а иногда и углубляясь в прорубленный в скале коридор, мы, наконец, достигли 

конца маршрута.  

 

  
 

Передохнув и закусив из своих припасов,  мы отправились в обратный путь. На 

этот раз, к нашему большому облегчению, дорога шла вниз и заняла значительно 

меньше времени, так что мы успели до темноты заскочить в магазин и купить слив 

для вареников, давно обещанных Стиву Тиквой, и тыкву для удовлетворения 

потребностей истосковавшегося по супу Шломо. Заодно был пополнен запас пива. 

За ужином были обсуждены последние политические события и как следует 

переделать мир. Отход ко сну наших усталых тел был быстр и прошел без 

малейших усилий.  

 

Вторник 13 сентября 

 

Безоблачное голубое небо этого дня как бы само приглашало приблизиться к нему, 

что мы и сделали, поднявшись на подвесной дороги на гору Kreuzeck (1651 м).  
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Погуляв по тропинкам и вкусив массы горного воздуха, мы поднялись еще выше – 

на гору Osterfeldkopf (2050 м). Сделав перерыв на обед и покормив местных птиц,  
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черных как вороны, но с желтыми клювами, мы вышли на площадку , нависшую 

над пропастью. Но кайф был неполным из-за того, что совершенно незаметно на 

горы наползли облака, начисто поглотившие простирающуюся внизу долину. Все 

виды вмиг исчезли, как будто их слизали своими языками  многочисленные коровы, 

мирно пасущиеся на зеленых склонах. 

  
 Более оставаться в высях не имело смысла, тем более вскоре заканчивался рабочий 

день подвесной дороги, а спускаться вниз усталыми ножками не хотелось. Домой 

мы прибыли почти одновременно с возвратившимися с работы Стивом и Наташей, 

и на кухне закипела работа. Тиква готовила вареники, Наташа – тыквенный суп, 

Стив осуществлял общее руководство и сервировку стола, а Шломо погрузился в 

пучину интернета. Ужин был вкусен и продуктивен, и столь же безмятежным был 

ночной сон. 

  

Среда 14 сентября 

 

С утра небо постепенно затягивалось тучами, поглощая окружающие горные 

вершины. К моменту, когда мы были готовы снова выйти на их покорение, уже 

нечего было покорять, к тому же заморосил дождь, так что нам пришлось 

пересмотреть свои планы.  Лучшим выходом из сложившейся ситуации виделась 

поездка во дворец Линдергоф (Schloß Lindrerhof).  
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Этот дворец был, в основном, построен в 1874 г. баварским королем Людвигом II. 

Два других его дворца – Нойшванштайн (Schloß Neuschwanstein) и Херренкимзе 

(Schloß Herrenchiemsee)  Шломо посетил во время первого приезда в Гармиш в 

2005 г. Все дворцы этого короля отличались богатым убранством. Во многом 

подражая своему кумиру и тезке – французскому королю Людовику - Людвиг 

устроил с ним соцсоревнование, завершить которое ему не удалось, ибо, потратив 

громадные средства на свои дворцы и войны и  вконец разорив страну, в возрасте 

40 лет он утонул в Штарнбергском озере (Starnberger see). Многие историки 

полагают, что ему в этом помогли. Но, в любом случае, сегодня он считается чуть 

ли не национальным героем Баварии, и его именем названы улицы в городах, 

включая Гармиш-Партенкирхен, и даже пиво, варимое на пивоварне Миттенвальда. 

Надо заметить, что от великого французского короля Людвига отличала также 

сексуальная ориентация. Видимо, в этой плоскости его душа была созвучна душе 

П.И. Чайковского, побывавшего в 1876 г. в Баварии, и как считают многие 

исследователи, тайно встречавшегося с королем. Пристрастие короля к лебедям и  

расположенное неподалеку, у родового дворца Hohenschwangau, озеро Schwansee, 

несомненно, нашли отражение в  замысле великим композитором своего 

прославленного балета. Но главным музыкальным кумиром Людвига был Вагнер. 

Для исполнения его произведений была соответствующим образом обустроена 

находящаяся на территории парка пещера, названная именем "богини любви" 

Venusgrotte. Туда мы попали после осмотра дворца, компактного и изящного, 

хорошо вписывающегося в прекрасный парк. Привлекло внимание оригинальное 

здание Мавританского дома, к сожалению, закрытого для посетителей. 

  
Гуляя по ухоженому парку, мы вышли к расположенному в его дальнем конце 

охотничьему домику, носящему лебединую символику, интерьер которого был 

оформлен деревом и звериными шкурами.  
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Сделав большую петлю, мы вернулись к фонтанному ансамблю, украшающему 

парадный вход в дворец.  

 

    
 

По завершении прогулки и посещении магазина сувениров, мы вернулись к стоянке, 

перекусили, заправились черным кофе из термоса и вернулись в Гармиш. В 

условленном месте недалеко от их работы нас уже ждали Наташа и Стив. Сдав 

Тикву на руки Наташи для штурма магазинов, Шломо и Стив вернулись домой, где 

первый уселся в садике, а второй захлопотал на кухне. Когда Наташа и Тиква с 

кружащейся от успехов головой вернулись, они пришли на помощь Стиву, и вскоре 

вся компания сидела за столом. Вкусно ели, много говорили, но в конце все равно 

пошли спать. 

 

Четверг 15 сентября 

 

С утра, как и накануне, горы были окутаны пеленой облаков. После прощального 

завтрака с гостеприимными хозяевами мы отправились на прогулку вокруг 

находящегося на высоте 973 м у подножья горы Zugspitze (2962 м) озера Eibsee, 

доставившую нам огромное удовольствие.  

   
 

Вода в этом озере меняла свой цвет в разных местах и в зависимости от освещения 

от небесно-голубого до изумрудно-зеленого. Мощный лес вокруг защитил нас от 
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яркого солнца, к концу прогулки выбравшегося из-за туч и осветившего 

проступившие контуры окружающих гор.  

 

  
 

  
 

Вернувшись домой, пообедав и загрузив чемоданы в машину, мы двинулись в 

направлении мюнхенского аэропорта. Время поджимало, надо было вовремя сдать 

машину, и Шломо жал на газ на пределе разрешенной скорости. К счастью, 

больших пробок на нашем пути не оказалось, в аэропорт мы прибыли точно по 

графику, и, пройдя крайне придирчивую проверку автомобиля на вшивость, 

благополучно от него отделались и с облегчением прошли вглубь терминала. 

Покрутившись между магазинами и докупив сувениры, мы отправились в 

удаленный и скрытый от постороннего глаза отсек аэропорта, сугубо 

предназначенный для израильтян и охраняемый с особой тщательностью. Без 

приключений сдали чемоданы в багаж,  прошли паспортный контроль,  личный 

досмотр и  проскользнули в стерильную предполетную зону. Магазин дьюти-фри 

здесь отличался скромными размерами и скорее напоминал ларек, но и тут Шломо 

исхитрился найти что-то для души, а именно - неплохой набор баварского пива.    

Погрузившись в просторный аэробус, мы довольно исправно задремали, 

прерываясь лишь для приема положенных напитков и бутерброда, хоть и 

безвкусного, зато кошерного, на этот благополучно обретенного. 
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Пятница 16 сентября 

 

Посадка в аэропорту Бен-Гуриона была достаточно плавной, ну а остальные 

процедуры - как обычно. Машина была заранее доставлена Имануэлем на стоянку, 

шоссе в это раннее пятничное утро было пустым, дом в Хошайя стоял на месте. 

Еще одно путешествие подошло к концу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


