Ехали в Беларусь осенней, золотистой, морозной дорогой по А-107 через Икшу на
Дмитровское шоссе, чтобы обойти ставшие постоянными московские пробки.
По «дмитровке» вылетели на МКАД. Потолкались в пробке и устремились на скоростной
платный автобан в объезд Одинцова. 20 километров скоростного шоссе обошлись нам в 250
рублей – эта дорога заслуженно считается самой дорогой платной трассой в Европе.
Зато быстро! Зато с ветерком!
Уже за Одинцово на Минском шоссе перекусили в замечательном дорожном кафе
«Помпончик» - тот же принцип, что и у Макдональдса, только главное блюдо это пончик во всех
его проявлениях. Вкусно!

После обеда в субботу 31 октября со стороны Брянского шоссе по Московской улице
въехали в Смоленск, издалека заприметив величественный Успенский собор. Разместились в
отеле, и пошли осматривать старый город. Смоленск город с богатой на события древней
историей. Знаменитый вид на кремлевскую стену вдоль Днепра с главами Православного
Успенского собора на высоком холме создает величественное чувство причастности к Славному
прошлому русского города-крепости. В Смоленске много архитектурных и исторических
памятников, которые мы смогли увидеть лишь «на бегу» из-за краткости осеннего дня и
усталости от шести часового автопробега. Но одно можно сказать с уверенностью – в городе
много еще нужно сделать, чтобы привлечь туристов. К сожалению, множество красивейших в
прошлом церквей и домов находятся в плачевном состоянии. При этом есть вся туристическая
инфраструктура: гостиницы самого разного уровня, кафе и рестораны.

Мы с удовольствием покушали в заведении с экзотическим до недавних пор для
Смоленщины названием «Чайхана UZ ». Вкусная узбекская кухня, соответствующий антураж и
конечно, узбекские юноши в качестве официантов – привычный теперь декор русских городов.

Воскресение 1 ноября 9-00 утра мы выезжаем из Смоленска. Погода нас балует – тепло,
сухо, красиво кругом от красной, желтой листвы. По пути заехали в мемориальный комплекс
«Катынь». В реликтовом смешанном лесу – целый комплекс захоронений русских и поляков –
жертв молоха той, к счастью, ставшей уже страницей истории страшной эпохи.

Едем молча, в тихой задумчивости по дорогам Смоленщины, где каждый клочок земли
обильно полит кровью наших предков, защищавших Родину. То тут, то там вдоль дороги
памятники, мемориалы, братские могилы.

Грустные мысли роятся в наших головах, боль от потерь, гордость за Победу в страшных
войнах. Вчера, еще в Смоленске узнали трагичную весть о гибели людей в небе над Синаем.
Страшно! Горько! Душит обида, что ничто не меняется в нашем мире, несмотря на уроки
истории!
В Белоруссии, в Борисове остановились на обед в хорошем кафе «Амстердам»,
расположенном в торговом центре «Корона», что на улице с символичным и родным уху
названием «III- Интернационала». Не знаю, почему хозяева выбрали для приличного
белорусского кафе название «Амстердам». Наверное, из-за страшной удаленности от Борисова
этого злачного западноевропейского города! Так или иначе, кухня в «Амстердаме» белорусская и
очень вкусная: драники с курятиной, солянка, борщ со сметаной….
В Борисове в отделении Белорусского банка обменяли свои русские рубли на рубли
Белорусские по чудесному курсу 1 к 260-ти, вмиг став миллионерами.
В Несвиж приехали в 16-00.
На подъезде к Несвижу нам открылась красивейшая картина: в окружении лиственного
леса, темных озерных вод высится старинный замок древнего княжеского рода Радзивиллов. Мы

разместились в гостинице на территории замкового комплекса и отправились в путешествие по
тайным закоулкам прямо из фильма «Дикая охота короля Стаха».

Если вспомните этот фильм, то кадры белорусских красот – это похоже на Несвиж.
Фильм здорово передает атмосферу окружающей Несвижский замок Радзивиллов природы. Одну
из главных ролей в фильме 1979 года играл наш Ногинский актер Александр Харитонов.

Борис Плотников и Александр Харитонов (кадр из фильма)
Мы гуляли по Несвижскому замку, старым паркам, хранящим еще секреты своих
устроителей, по забытой Альбе, заброшенным охотничьим угодьям старого князя Николая
Крыштофа Радзивилла Сиротки. Приходили уставшие и довольные.

Шли в наш отель по брусчатке старого замкового двора, вслушиваясь в эхо собственных
шагов, отскакивающих от каменных стен. Кушали в замке, в кафе «Стауня» - тот же сытный
набор белорусской кухни с непременным Лидским пивом.

Декор потолка кафе «Страуня»

Окошко кафе «Страуня»

Замок включен в список памятников под охраной ЮНЕСКО. И сам город Несвиж достоин
пристального туристического внимания. В городе сохранились культовые сооружения Иезуитов,
Бенедектинцев, Бернардинцев. Костел Живого тела (ордена Иезуитов XVI века) действующий. В
городе идут активные реставрационные работы.

Костел Живого тела

Памятник белорусскому реформатору церкви
Сымону Будны

По сути, через несколько лет Несвиж должен стать городом музеем, ничуть не хуже
немецких городов. Сейчас, для нас россиян, воспитанных в Советском Союзе – белорусские
города и поселки представляют собой некий экскурс «Назад в СССР». Это и магазины с
прилавками, и очаровательное советское панибратство с гостями.

Городская ратуша

Башня монастыря Иезуитов

Башня монастыря Бенедиктинцев

Городские ворота

На осмотр Несвижа и замка мы потратили 1 и 2 ноября.

Несвижский замок. Вид с Замкового пруда

Живя в Несвиже, 3 ноября съездили в город Мир, где находится другой красивейший
замок Радзивиллов «Мирский замок».

Мирский замок возведенный также в XVI веке носил скорее военный, чем парадный
характер – высокие защитные башни, глубокие тюремные подвалы. Мы везде залезли и все
облазили на сколько это было нам позволено! Ноги до сих пор гудят! После многочасового
осмотра замка прошли по городу. В городе также есть старинный действующий костел в честь
святого Николая и несколько более поздних православных церквей, одна из которых сооружена
над усыпальницей российских князей Святополк-Мирских – последних ( XIX век) владельцев
замка.

Мир также примечателен тем, что в прошлом в довоенное время имел большую
еврейскую общину, в память о деятельности которой осталось великолепно отреставрированное
здание Мирской иешивы ( школы).

Здание бывшей иешивы

Улица города Мир. Костел св. Николая (внизу)

Усыпальница Святополк-Мирских

Сосновая аллея у замкового пруда
Остаток дня 3 ноября провели в «Гетмане» ( ресторан в Несвижском замке) за пивом,
ужином и разговорами. В 9-00 утра 4 ноября отправились в обратный путь. Ехали,
останавливаясь лишь для дозаправки и легкого перекуса!
Прибыли домой через 12 часов автопробега ровно в 21-00.

Несколько слов в дополнение!
Конечно, у меня сложилось определенное мнение о белорусской глубинке, которая
намного ближе к нам, чем может казаться. Так как мы ездили по стране на автомашине, то имели
достаточно возможностей «свернуть не туда» в сторону от туристических троп. А представь,
когда туриста привезли на туристическом автобусе и возят, как «кота в мешке» с одного
туристского объекта на другой – так и у самого искушенного путешественника возникнет
иллюзия, что он не в «батькиной вотчине», а в Швейцарии….
Так, что теперь отбросив путеводители и прочий глянец, хочу поделиться своими
сокровенными впечатлениями. Беларусь или по-старому Белоруссия, конечно не Швейцария и не
Германия и даже не Прибалтика, хотя исторически и географически страна ближе именно к
Литве, Польше, т.е. к Европе. Ее западноевропейское движение сдерживает, наверное, только
Батька Лукашенко. Как только он уйдет со сцены, Беларусь будет не остановить. Уж слишком на
лицо все проявления любви к Польскому и Литовскому прошлому территории.
Я специально купил несколько книжек по историческим вопросам Беларуси (и о Несвиже
и о других знаменитых городах и местечках), написанные в последние годы. Прослеживается
явное тяготение к общей с Польшей истории, отсылки к расцвету в связи с нахождением в
составе Великого Княжества Литовского (не Русского государства, заметь) и просто повторение
слово в слово того, что я услышал в далеком 1984 году от экскурсовода в Даугавпилсе: «пришли
русские и сожгли наш замок, который нам построили немцы». Применительно к Несвижу
книжная правда звучит таким образом: «русские войска дважды жгли резиденцию Радзивиллов»,
без, что говорится «разбора полетов», без упоминания о том, что «русские жгли» в ответ на
польскую интервенцию и бесчинства творимые поляками в Московском царстве, то есть поделом
жгли то! Об этом в книжке не говорят, а формируют мнение у потомков о том, что поляки и
вообще европейцы дали и дают Беларуси цивилизацию и просвещение, а русские исключительно
жгут и мародерствуют! Примечательно, не правда ли. То же мы совсем недавно, до известных
событий видели в Украине….
Да, видимо, чтобы не потерять лицо перед Великим Славянским Братством в Беларуси
строят православные храмы. Но даже неискушенному наблюдателю видно, что «новодельная»
православная церковь рядом со средневековым костелом в белорусской деревне смотрится
инородным телом, как бы подтверждая свое второстепенное значение! Хочется отметить, что эти
мои наблюдения относятся все-таки к восточной части Беларуси, а как обстоят дела в Западной
Беларуси (есть и такое понятие) можно только предполагать! Поэтому предостережение или
предсказание капитана Игнатычева относительно будущего еще более тяжелого, чем с Украиной
разрыва с Белоруссией не кажется таким уж маловероятным!
Теперь несколько слов о нашем бытовом восприятии Беларуси. Конечно, страна выглядит
много беднее России. Ну, если не смотреть только на замки и дворцы Радзивиллов. На дорогах
мало машин. Во дворах стоят устаревшие в основном модели иностранного и отечественного
(советского) автопрома. Магазины маленькие с полным набором советских прелестей… Правда
в магазинах есть все, что нужно для сытой жизни и как говорят знатоки качество мясной и
молочной продукции на высоте! Народ живет тяжело, от «получки до получки» - это видно по
бедным приусадебным хозяйствам, покосившимся местами домишкам…. При этом не надо
переносить это впечатление на Минск и, наверное, другие большие города, в которых, как и
везде, в любой стране уровень жизни традиционно выше! Я не хочу сказать, что в России жизнь в
глубинке лучше, возможно она такая же бедная, а может и еще беднее, но богатых, богатеньких
городов и поселков точно в России больше. А в Беларуси в рабочие часы на улицах пустынно,
никакой рекламы, страшные грязноватые входные двери в магазины-склепы, где можно купить
только, то, что необходимо, без излишеств…. Наложите эти впечатления на белорусскую
гордость и тяготение к Польско-литовскому будущему, и вы получите представление о
«батькиной вотчине».
Да, и самое мое неожиданное открытие! Я как-то по необразованности всегда считал, что
у белорусов хоть и есть свой белорусский язык, но он какой-то не в сам деляшный что ли,
игрушечный, «русский с ошибками» и т.п. И даже мои три поездки в Минск не исправили это
мое отношение к белорусскому языку, который, как я теперь понял совершенно отличный от
русского, совершенно сложившийся язык со своими особенностями. Итак, подведя итоги, скажу,
Беларусь независимое от России государство, которое если смотреть под нужным углом зрения
совсем нам не союзник, а даже наоборот, как не обидно это признать, имеет не только свой

сложившийся язык, но и выстраданное право «плюнуть русским в славянскую душу» своим
предательством в пользу Польши и Литвы.
И несколько слов о нас! По пути из Смоленска в Несвиж заезжали в Катынь. Россия не
только признала свою вину, взяла на себя вину за казнь польских офицеров, но и почтила память
погибших, построив грандиозный мемориал.
А что Польша. Польша отказалась строить памятник погибшим русским по вине польской
стороны. Мало того, в Польше ломают и оскверняют памятники павшим русским солдатам,
погибшим освобождая Польские города! Как говорится, без комментариев! Россия великая
страна – все стерпит! И еще одна мысль, возможно не свежая, но всплывшая именно сейчас. А
почему собственно украинцы, белорусы, грузины и армяне, казахи и эстонцы жили как-то мирно
и дружно в одной большой коммунальной квартире с русскими соседями. Жили и не тужили.
Гордились общей страной, как своей Родиной. Да что уж там говорить – кровь вместе проливали
не единожды! Куда это добрососедство и братская любовь подевались? Наверное, все до предела
просто. Раньше в Советские годы мы жили вместе объединенные Великим лозунгом
Коммунизма: Пролетарии всех стран объединяйтесь! Союз рассыпался, пролетарии разбежались
по своим норам и превратились в потребителей на американский (или западноевропейский, без
разницы) манер. Им, пролетариям, теперь не до классовых противоречий и революционных
исканий – им холодильники, машины, коттеджи подавай! Вперед к глобализации с толерантным
лицом! Не до Славянского братства и уж тем более не до Мировой справедливости, то бишь
Революции! Моя хата с краю, ничего не знаю….Украина, а далее по списку….
Вот такие мысли на тему Несвижских и Мирских красот! Хотя очень красиво!
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