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Первое мая в городе Линц 

 

 

 В конце апреля и 

начале мая мы с женой 

ездили в короткую поездку 

в Чехию. Несколько дней в 

Праге и неделя в Южной 

Богемии в конце весны – что 

может быть приятнее после 

долгого периода зимней 

работы. Описывать красоты 

Праги, одного из 

красивейших  городов 

Европы, смысла нет. Все там 



были, как говорится, и сами все 

видели. У нас эта поездка вызывала 

еще и сентиментальнее чувства – Прага 

и вообще Чехословакия были 28 лет 

назад нашей первой заграничной 

поездкой, еще как граждан СССР. Ну 

что же, Прага не изменилась, не стала 

не хуже, не лучше, но зато стала 

мировым центром туризма. 

 Южная Богемия с маленькими 

красивыми городками, среди которых 

выделяется Чешский Крумлов, с 

красивой природой была для нас 

открытием.   

  



Но эту маленькую зарисовку я 

хочу посвятить австрийскому городу 

Линц. В Богемии мы отдыхали в 25 

км от австрийской границы, и не 

съездить в Линц было конечно 

невозможно. Тем более, что 

австрийская обувь славилась всегда. 

 Выбрав какой-то день, с 

солнечной и теплой погодой, мы по 

чистенькому и аккуратненькому 

шоссе, идущему через лесок, быстро 

проскочили незаметную чешско-

австрийскую границу и меньше чем 

через час уже поставили машину на 

стоянке в центре города. Вышли на 

проспект и медленно пошли по нему, гуляя. Мы, вообще-то говоря, прежде всего туристы, а потом 

уже покупатели. Однако очень скоро моя жена наметанным глазом определила, что магазины 

закрыты. А время – к десяти. Непонятно. Мы подошли к полицейскому патрулю, красивая пара, 



высокие и стройные мужчина и женщина, в 

нарядной форме – умеют немцы (они же 

австрийцы), ничего не скажешь. Подошли и 

невинно спросили, почему закрыты магазины. 

 - Ах, праздник? А какой праздник? 

 - Ах, день трудящихся. Что же это за день 

такой? И тут мы хлопнули себя по лбу (ну то есть, 

вспомнили), что сегодня 1 мая! 

 Сколько лет мы ходили в этот день на 

демонстрации, или, во всяком случае, пытались от 

них отвертеться! А вот ведь – забыли. Да и чехи 

забыли, вся Чехия работает, магазины открыты, а в Австрии праздник. Мы весело поблагодарили 

полицейскую пару, не забыв спросить, будет ли 2-го мая выходной (у нас, в СССР, как я помню, был).  

 - Ну а где демонстрация? - весело спросила жена. Нам, правда, стало почему-то весело, то ли от 

того, что в Австрии существует такой анахронизм, как первомай, то ли от того, что мы так быстро об 

этом забыли. 



 

- А вот она! Я смотрел в 

другую сторону проспекта и 

вдруг увидел какое-то 

движение. По проспекту шла 

настоящая первомайская 

демонстрация. Не особенно 

многочисленная, без, 

привычных сердцу, здравиц в 

адрес местного отделения 

австрийской компартии, но все 

же это была демонстрация. 

Смотрите сами! 

 Впереди несли плакаты с 

лозунгами на немецком языке, 

из которых, кроме слова 

"MAYDAY" Ничего понять не удалось. Впереди колоны шел небольшой оркестр духовых 



инструментов. Люди в 

колонне, правда, песен не 

пели, а спокойно 

разговаривали, по-

видимому, о своем.  В 

середине колонны, на 

которую мы смотрели, как 

завороженные, попалась 

группа велосипедистов.  

Для нас это был, 

конечно, сюрреализм. 

Попасть на первомайскую 

демонстрацию в 2013 году и 

где, в Австрии, интегральной 

части западного мира, в то 

время, как вся восточноевропейская демократия давно отменила и праздники, и шествия. Люди, 

сидевшие в кафе на тротуарах в этот солнечный день, смотрели на шествие с любопытством, но 

поддержки или иного участия не выражали.  



В одном месте, небольшой оркестр 

(видимо возвращавшийся с другого шествия) 

остановился около кафе и с большим 

энтузиазмом сыграл веселый марш, и в этом 

случае публика в кафе приняла активное 

участие и даже поставила оркестрантам по 

кружке пива. Но самое интересное ждало нас 

впереди. 

 

Откройте небольшой клип, почувствуйте 

атмосферу. 

(Если клип не открывается стандартными 

средствами вашего компьютера, рекомендую 

установить http://www.freevideoplayer.com/  ) 
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У красивого зеленого сквера расположилась турецкая первомайская демонстрация. Шествие, 

видимо, приостановилось и демонстранты, образовав круг, смотрели на традиционный восточный 

танец молодых девушек под так 

знакомую нам по нашим 

реалиям музыку. Тут было 

весело, народ, не только 

турецкий, но и австрийский 

хлопал и с удовольствием 

смотрел на танцующих девчонок. 

Лозунги остались в стороне, а 

флаги, среди которых наравне с 

красными, первомайскими, 

присутствовали зеленые, 

исламские, мы видим позади. 

 
Откройте клип, послушайте 

знакомые напевы. 
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Потом шествие двинулось вперед, и мы увидели транспаранты: на первом из них были Карл 

Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин, Сталин, Мао и четыре неизвестных нам турка. Под ними подпись, 
славящая пролетарский 
интернационализм. 
 Что интересно, на наш 

необъективный взгляд, в 

турецкой колонне было 

немало австрийцев, или, во 

всяком случае, не турок. Так 

что принцип пролетарского 

интернационализма был 

соблюден. 

Ну что же, пусть так: 
свобода слова, собраний и 
прочего самовыражения не 
может быть половинчатой. 
Только вот что же нам-то 



делать с пролетарским интернационализмом в стиле Сталина и Мао?  
Мы понимали, что их мало. И на улицах города Линц нам попалось две-три сотни 

демонстрантов, а большинство сидело в кафешках, греясь первым теплом и попивая замечательное 
пиво. Но забавная мыслишка о том, что левая политическая линия в своем экстремальном подъеме 
всегда будет кончаться Лениным, Сталиным и Мао не давала мне покоя. 

Жена говорит: 
 - Плюнь, пойдем и купим тебе австрийского пива! 

 
 
 
 
И правда, ведь если ты не можешь изменить 

ситуацию, следует изменить свой взгляд на нее, 
так чтобы найти ей правильное место в твоей 
картине мира. 
 Или просто пиво пить.   

 

Май, 2013, Иерусалим 


