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Венгрия



35Море, которому понравилось 
быть озером
Арина	Вишневская

фотографии	автора

Летний отпуск мы с дочерью решили провести в Венгрии, на озере Балатон. Когда-то давно, 
будучи в Будапеште, я не поехала туда на экскурсию, отдав предпочтение самостоятельной прогулке 
по венгерской столице. И все бы ничего, но спустя какое-то время в одном из морских журналов я прочитала 
статью про Балатон и яхтенную регату, которая на нем проводится. От сочных иллюстраций с лебедями 
и неповторимыми ландшафтами по коже пошли мурашки. Сожаление о том, что однажды не воспользовалась 
возможностью там побывать, сопровождало меня много лет.
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Сегодняшняя Венгрия не имеет выхода к морю, но за это 
досадное недоразумение страна получила отличную 
компенсацию в виде самого большого в Центральной 

Европе озера. Когда-то на его месте было Паннонское море, 
о чем сохранились свидетельства в виде ракушечника и 
камней по берегам его городов. В результате сложных игр 
тектонических плит и вулканической деятельности вода из 
Паннонского моря ушла через Железные ворота (сужение 
в долине Дуная в месте сближения Карпат и Стара-Плани-
ны на границе Сербии и Румынии) в Дунай, и здесь обра-
зовалась Среднедунайская низменность. Некоторые горы 
(к примеру, гряда Фрушка-Гора и Вршацкая цепь в Сербии, 
Мечек в Венгрии) в прошлом были островами. От моря оста-
лись и крупные озера — Балатон и Фертё.

Балчи — так ласково зовут свое «море» местные жители. 
Кто-то шутливо называет его болотом. Говорят, что когда-то 
жившие на берегах озера славянские племена и дали ему 
название. Но даже если это и так, никакое это не болото.

Кто только не облюбовал Балатон! Здесь водится более 
40 видов рыб, и не надо быть ихтиологом, чтобы заметить 
их многообразие в местами прозрачной воде. Рыба здесь, 
кстати, бесплатна только для водяных ужей, которые охо-
тятся днем, затаскивая в рот особей вдвое–втрое толще себя 
и поедая их на берегу. Остальным придется приобрести раз-
решение на рыбалку, да не просто заплатить, а прослушать 
курс лекций.

Милые черепашки, водяные крысы, утки и, конечно, ле-
беди, белые и серые, — здесь их вотчина, их царство. Всем 
хорошо на этой акватории.

Балатон — это большой аквариум. Как приятно перед 
самым закатом, когда солнце уже не слепит, сидеть на 
причале и наблюдать за жизнью водных обитателей! Вот 
ужик вильнул хвостом и скрылся среди причудливых во-
дорослей. Вот блеснул бочок какой-то диковинной рыбки. 
В зарослях тростника перекликаются птицы. Раскаленный 
дневной жарой воздух многократно усиливает запахи розы, 
кипариса и олеандра.

Мы остановились в одном из отелей курортной столицы 
Балатонской ривьеры — города Балатонфюреда. Из окон го-
стиницы виден лес мачт. Это Балатонфюредский яхт-клуб, к 
слову сказать, первый на озере. Отсюда вышел в плавание 
первый пароход. С воды туристов встречают две фигуры: 
морехода и рыболова, — отчего сразу становится понятно, 
какие занятия здесь в ходу.

Венгрию населяют порядка 10 миллионов человек. По 
статистике на тысячу жителей приходится 245 радиопри-
емников, 220 телевизоров, 200 холодильников, 230 стираль-
ных машин, 70 мотоциклов и 50 легковых автомобилей. 
А что же с яхтами? К сожалению, такую информацию мне 
раздобыть не удалось. Но то, что яхтинг и другие водные 
виды спорта (кайтинг, виндсерфинг, вейкбординг, водные 
лыжи и т. д.) здесь в почете, — видно невооруженным гла-
зом. И совершенно очевидно, что почти все венгерские яхты 
летом сосредоточены именно на Балатоне. Число марин и 

Длина Балатона составляет 78 км, а максимальная его ширина 12 км. 
Береговая линия 236 км, так что при желании озеро можно объехать 
на велосипеде — его окаймляет велосипедная дорожка. Озеро мелкое 
— средняя глубина 3,6 м, максимальная 12,5 м. Благодаря этому озеро 
быстро прогревается и приятно для купания.
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пристаней растет год от года. Открываются но-
вые детские парусные школы. Мягкий климат, 
хорошие ветро-волновые условия и теплая вода 
позволяют тренироваться много месяцев. В хо-
рошую погоду акваторию по несколько раз в 
день, словно цветными карандашами, раскра-
шивают паруса швертботов.

В небольших магазинчиках по берегам озе-
ра в ассортименте одежда и обувь для яхтинга, а 
также сувениры на морскую тематику.

Венгры берегут экологию своего озера. Под 
мотором по Балатону нельзя, двигатель — толь-
ко для маневров в гавани. Исключение состав-
ляют паромы, перевозящие туристов с берега на 
берег. Ну и спасатели, случись что. Остальные 
— под парусами. Нет ветра — стоим, любуемся 
окрестностями, благо виды здесь потрясающие.

Однажды вечером заметила моторную яхту. Подумала, 
что нарушают. А потом пригляделась и узнала профиль сло-
венского гибридного «Гринлайна». Нет, не нарушают — как 
раз наоборот. Солнечные панели, аккумуляторы и электро-
двигатель позволяют этой красивой моторной яхте доста-
точно долго находиться в режиме максимально бережного 
отношения к среде обитания.

Ежегодно в мае парусный сезон открывается регатой 
«Белая лента», а в начале июля традиционно стартует гонка 
вокруг Балатона Kékszalag ÁRKÁD Nagydíj, известная у нас 
как «Синяя лента». Это наиболее крупная и престижная из 
европейских озерных регат, с солидным списком партне-
ров с мировыми именами. Соревнование проводится с 1934 

года. Нынче была 47-я по счету. 4 июля около 540 лодок — 
однокорпусных и многокорпусных — выстроились на се-
микилометровом участке озера между Балатонфюредом 
и Замарди. Зрелище! В этом году в гонке приняли участие 
около шестисот яхтсменов из разных стран Европы. Обыч-
но длина дистанции составляет порядка 200 километров. 
Балатонская регата популярна в основном среди опытных 
яхтсменов, однако сложные метеоусловия (прежде всего, 
здешний капризный ветер) подвергают испытаниям даже 
бывалых мореходов. 

К сожалению, на саму регату мы не успели, зато насла-
дились праздником, который устроили организаторы по 
случаю ее окончания, и чествованием победителей. 
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Календарь соревнований включает гонки яхт отдель-
ных классов, клубные, детские регаты.

В любой более или менее крупной гавани по берегам 
Балатона можно взять яхту напрокат, со шкипером или 
без. Яхтенный чартер тут очень популярен. Существуют 
даже 6–10-дневные курсы обучения с последующей сдачей 
экзамена. Если вы арендуете яхту, вам, естественно, будут 
доступны не только исхоженные туристические тропы. Те-
нистые склоны, дикие пляжи наверняка сулят какие-то ма-
ленькие личные открытия.

Для адептов виндсерфинга и кайтсерфинга лучшим ме-
стом отдыха будет восточная часть Золотого берега Шио-
фока (южный берег Балатона). На пляже кемпинга в Бала-
тонфюреде, а также на пляжах Вонярцвашхедя и Шиофока 
можно покататься на водных лыжах. 

Летом набережные Балатона гудят фестивалями и празд-
никами. По выходным народу становится больше. Люди 
снуют туда-сюда, семьями и поодиночке, с колясками и с 
собачками. Все здесь найдут занятие по душе. А уж сколько 
тут гастрономических развлечений! Кухня Венгрии — от-
дельная тема: мясные блюда, знаменитая балатонская уха, 
рыба на гриле, колбаски и сосиски, выпечка, десерты… Эти 
искушающие запахи убивают всякую надежду привести в 
порядок фигуру. Можно также пуститься на поиски и выбор 
хунгарикумов — так называют традиционные сувениры, 
которые принято привозить из Венгрии.

Сами мадьяры — веселые ребята, любят шумно погулять 
до утра, как и наши соотечественни-
ки. Но никаких драк и никакой по-
лиции на улицах, при этом чистота 
и порядок.

Центром притяжения туристов 
на озере является Тихань. На вер-
шине холмистого полуострова на-
ходится бенедиктинское аббатство  
XI века, построенное королем Вен-
грии Андрашем I в продолжение 
политики искоренения язычества 
на территории страны. Его очерта-
ния видно с любого берега Балатона. 
Здесь переплелось несколько куль-
тур, ведь супругой короля была одна 
из дочерей князя Киевской Руси Яро-
слава Мудрого — княжна Анастасия, 
прибывшая на полуостров со своей 
славянской свитой. Слово «Тихань» 

абсолютно не свойственно венгерскому языку, и легенды 
гласят, что Анастасия, ступив на полуостров, молвила: «Как 
здесь тихо!». Так его и стали называть.

В 1060 году тут, в погребальной крипте необыкновенной 
красоты собора, построенного в стиле барокко, был похоро-
нен Андраш I. Перед церковью аббатства стоит памятник 
королю и его супруге.

Неспешные прогулки вокруг озера, образованного гей-
зерами внутри полуострова, доставят удовольствие тем, 
кто любит слушать тишину (права была Анастасия!) и це-
нит единение с природой. Животные и птицы, многие из 
которых эндемичны, ненавязчивый запах лаванды, узкие 
извилистые улочки не оставят равнодушными ни одного 
романтика.

Зимой Балатон замерзает и становится огромным кат-
ком! Для катания на коньках лучшим образом подойдут Ал-
шоёрш, Балатонфёльдвар, Балатонфюред, Балатондьёрек, 
Фоньод, Ревфюлёп, Вонярцвашхедь, Шиофок и Кестхей. Ну 
и, конечно же, здесь необычайно популярен буер.

Балатон — место, у российских туристов до сих пор не 
очень популярное. Да, Турция, Тунис или Египет в разы де-
шевле и понятнее, а озер и в России предостаточно. Но если 
вы хотя бы просто вписали Венгерское море в свой план пу-
тешествий, то очень правильно поступили.

В одну короткую поездку, естественно, не уложиться.  
Десятки городков по берегам Балчи, у каждого своя история, 
в каждом есть что посмотреть. Пещеры и виноградники 
Тапольцы, фестивали Веспрема, архитектура Кестхея — все-
го не перечислишь. Поленитесь в этот раз обогащать себя 
экскурсионными программами — просто приезжайте и 
погуляйте или прокатитесь на велосипеде по этой колорит-
ной местности, попейте вина, отведайте гуляш в уютной 
чарде под зеленой крышей, увитой хмелем, послушайте 
музыку, присмотритесь. Здесь запахи чувствуются острее, 
а краски кажутся насыщеннее. Уверена, вам обязательно  
захочется вернуться.

Экологи утверждают, что балатонскую воду можно пить  
(естественно, не вблизи пляжей). Вода не везде прозрачная из-за обилия 
планктона; кроме того, дно озера составляет смесь песка, глины и 
вулканической лавы. Вода в Балатоне повторяет цвет неба: в ясную 
погоду она лазурная, а в пасмурную становится серой.


