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    Встреча на Эльбе. 70 лет спустя 
2015 год – важная веха в истории, ведь человечество 
празднует 70-летний юбилей окончания 
кровопролитной и страшной Второй мировой войны. 
А у тех, кто родился и взрослел в Советском Союзе, к 
Дню Победы особенное отношение. Одна из памятных 
дат накануне Дня Победы - 25 апреля, «ELBE DAY» - 
70-летний юбилей исторической встречи на Эльбе 
советских и американских войск.  
В этом году праздник состоялся, несмотря ни на какие 
политические реалии! В период политического 
противостояния с Россией руководство Германии 
проявило дипломатическую мудрость и 
прозорливость, приняв решение о проведении 
юбилейных мероприятий, посвящённых встрече на 
Эльбе. Тем более, что сейчас в сознании европейцев 
происходит странная вещь – менее 20% опрошенных 
считают, что решающий вклад в победу над фашизмом 
внёс Советский Союз, а большинство думают, что 
победили американцы. Такие мероприятия важны 
прежде всего тем, что не позволяют забыть или 
исказить правду, расставляют все точки на «i». По 
рассказам своих дедушек и бабушек, по книгам и 

фильмам наше поколение знает, как сражалась 
Красная Армия против фашистских войск. И как все 
тогда ждали открытия союзниками второго фронта. А 
союзники особенно не торопились вступать в 
сражения – ведь второй фронт был открыт только 6 
июня 1944 года, когда исход войны ценой огромных 
жертв советского народа был предрешён. И наконец-то 
25 апреля 1945 года в районе города Торгау, на Эльбе, 

войска 1-го Украинского фронта встретились с войсками 
1-й армии США. В результате встречи войск союзников 
остатки вооружённых сил нацистской Германии были 
расколоты на две части — северную и южную. Тогда этот 
день стал символом близкого окончания страшной войны, 
а сейчас – символом взаимопонимания между народами, 
между разными поколениями.  
С первых наших шагов по земле Торгау – память о войне - 
кладбище, где похоронены советские солдаты, 
освобождавшие Европу от фашизма. У памятника – 
свежие венки от различных посольств и организаций, от 
бургомистра города, от правительства Саксонии. Нас 
больше всего поразила надпись на одном венке: «Frieden 
statt NATO» - «Мир вместо НАТО»…  
После того, как мы отдали дань памяти погибших, наша 
группа направилась в центр города, настоящий музей под 
открытым небом, ведь Торгау, к счастью, не был разрушен 
во время войны. Город древний - первое письменное 
упоминание о поселении с названием «Торгове» - 973 год! 
Оно возникло на торговом пути, возле удобной переправы 
через Эльбу, и это обстоятельство немало способствовало 
успешному развитию Торгау.  
В центре на площади перед ратушей мы сразу же 
направились к городскому фонтану. Он называется 
«Narren und Musikanten» - 
«Шуты и музыканты». Пять 
бронзовых фигур, в центре – 
известный шут Клаус, 
исторический персонаж, 
живший в Торгау в замке 
Хартенфельс. Осмотрели мы 
также и другие 
достопримечательности – 
ратушу и самый старый в 
Германии магазин игрушек, 
ознакомились с их историей. 
Далее нашей целью был 
знаменитый замок 
Хартенфельс, королевская 
резиденция.  
Период Реформации был настоящим «золотым веком» для 
развития в городе науки, искусства, архитектуры. В 
Торгау есть несколько важных исторических зданий, 
связанных с этим временем – капелла замка Хартенфельс, 
церковь св. Николая и дом Катарины фон Бора (жены 
Мартина Лютера). Лютер бывал в Торгау около 40 раз, и 
даже существовала такая поговорка: «Wittenberg ist die 
Mutter, Torgau - die Amme der Reformation» (Виттенберг – 
это мать, а Торгау - няня Реформации). В городе к 500-
летнему юбилею Реформации (а это будет в 2017 году) 
ведутся реставрационные работы. Например Nikolaikirche 
– церковь св. Николая будет отреставрирована, а пока мы 
увидели только купол церковной башни. Эта церковь 
имела важное значение в истории Реформации всей 
Германии, так как в ней в 1519 году состоялось первое в 
Германии крещение по лютеранским традициям, а в 1520 – 
первая лютеранская проповедь на немецком языке. Чтут в 
городе и Катарину фон Бора. В честь этой 
необыкновенной женщины ежегодно в Торгау проходит 
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праздник – Katharina-Tag, (в этом году 4 – 5 июля). 
Выдающимся женщинам вручают премию - Katharina-
von-Bora-Preis. 
Главная достопримечательность Торгау – королевская 
резиденция, замок 
Хартенфельс. 
Роскошный 
внутренний двор, 
парадная лестница, 
которая напоминает 
лестницу в замке 
Альбрехтсбург. И 
башня, в которой жил известный шут Клаус, тоже 
симпатичная. Впечатление – потрясающее, настоящий 
королевский замок! 
Но нашей главной целью были праздничные 
мероприятия в честь юбилея встречи на Эльбе, и звуки 
знакомых военных мелодий позвали нас на берег 
Эльбы, где разворачивались главные события этого 
дня.   
Огромные поляны на берегу были превращены в 
концертные площадки, а впоследствии они стали 
природной сценой для исторической реконструкции 
встречи на Эльбе. Был даже организован телемост 
«Москва - Торгау».  
А непосредственно мост через Эльбу был украшен 
тысячами бумажных голубей, которые сделали 
немецкие школьники и написали на них свои 
пожелания о мире без войн. 
На одной из концертных сцен выступали солисты 
ансамбля им. Александрова. Казалось бы, каждый не 
раз слышал по радио, видел по телевидению 
выступления этого коллектива. Но обстановка 
праздника была такой, что знакомые песни вызывали 
душевный отклик, а уж когда услышали «Этот день 
Победы порохом пропах», у многих на глазах 
появились слёзы и защемило сердце…  
И вот, наконец, центральное событие этого дня –  
историческая реконструкция. На берегу возле замка – 
американская военная техника, солдаты с 

американским флагом, на другом берегу – советская 
военная техника тех 
времён. Участники 
военно-исторических 
клубов из России и 
многих городов 
Германии в советской 
и американской 
военной форме той 
эпохи. Советская 
«амфибия» с красным 
знаменем плывёт по 
Эльбе и выходит на 
берег, советские и 
американские солдаты 
встречаются, звучат 
государственные 
гимны…  
Всё очень красиво, 
вызывает отклик в 
сердцах.  
Были люди с георгиевскими ленточками, семьи с детьми. 
Мы пообщались с участниками автопробега «Москва-
Минск-Торгау», организованного ДОСААФ России и 
Белоруссии. Провожая их машины, тоже украшенные 
георгиевскими ленточками, мы махали им руками… 
Возле памятника «Встреча на Эльбе» мы познакомились с 
писательницей Бригитте Квек (Brigitte Queck), которая 
специально приехала из Берлина на это мероприятие. 
Состоялся интересный разговор о современной 
политической ситуации в мире, и фрау Квек рассказала о 
своей книге «Die Ukraine im Fokus der NATO. Russland das 
eigentliche Ziel».  
События этого дня отражают вечное стремление людей к 
миру во все времена. И эта встреча союзников 70 лет назад 
дала пример мирного взаимопонимания, «духа Эльбы».  
 
В наше время, когда политическая обстановка в мире так 
напряжена, мы все разобщены, запутаны средствами 
массовой информации, особенно актуально звучат слова о 

войне и мире шута Клауса, жившего в 
Торгау в 16 веке. Когда Клаус спросил 
одного дворянина, собиравшегося на 
войну, что он там будет делать и 
зачем, тот ответил: «Буду убивать 
людей, сжигать города и деревни, 
чтобы потом установить мир». Тогда 
Клаус философски изрёк: «А не 
лучше ли установить мир прежде, чем 
наносить людям такой ущерб!» 
 
Так сказал шут Клаус. Не правда ли, 
многим государственным деятелям, 
разжигающим войны по всему миру, 
стоило бы прислушаться к словам 
этого мудрого шута?      
 
                        Галина Шаат-Шнайдер 


