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Шульц Райнгольд (Германия, Гиссен)  
Медицина так быстро шагает вперед,  

что здоровье за ней не поспевает 
 

ЗДОРОВЬЕ НЕ КУПИШЬ 
 

   
 
«Когда заболел, лечиться уже поздно», – говорит 
народная мудрость. Здоровье не купишь, но им 
торгуют на каждом углу во всех странах: в Германии, 
в Прибалтике, на Украине, в Польше, в Чехии. 
Профилактические курортные санатории, 
укрепляющие здоровье, растут как грибы после 
дождя. 
 В Германии всё очень дорого, в Прибалтику 
далеко ехать, в Польше как-то ненадёжно, поэтому 
русские, русаки и немцы «оккупировали» в Чехии все 
курорты, а вьетнамцы – все шопы, рынки и лотки. 
Китайские туристы целыми автобусами приезжают и 
селятся в самых дорогих отелях, где одна ночь стоит 
400 евро. Немцам только и остается со стороны 
наблюдать за этими явлениями под комментарии 
экскурсовода о немецкой голубой мечте и такого же 
цвета политиках, доведших страну до стыда, упадка и 
уныния. Турок в Чехии нет, но есть цыгане.  
 В Карловых Варах русские вытеснили всех. На 
улице они выделяются тем, что одеты в очень 
красивую, модную, новую, качественную одежду. 

Там все на русском и всё русское. В шикарных русских магазинах молодые шикарные 
продавщицы предлагают шикарный товар с шикарными ценами шикарно одетым 
покупателям из России. Все говорят по-русски, все надписи на русском, всё куплено 
русскими. Один отель принадлежит Кобзону, два шикарных отеля, которые приносят 
шикарный доход, у Назарбаева, тремя владел Лужков. Но когда его скинули с поста, 
один отель пришлось продать, и его купил Никита Михалков, теперь он самый крутой в 
этом месте, у него четыре отеля. Чехи любят его фильмы, они исторически благодарны 
светилу русской медицины И.П.Павлову и обожают Петра Первого, который был здесь 
два раза и любил всякие игры и развлечения.  
 Здесь много площадок для игры в гольф. Сюда, в Карловы Вары, приезжает 
поиграть в гольф, когда нечем заняться, чешский президент. Говорят, он здесь сильно 
примелькался, и чтобы не мозолить народу глаза, остальное время проводит в Праге за 
игрой в теннис. 
 Чешский король Карл, основатель курорта, любил здесь полечиться и 
пофлиртовать с противоположным полом. По этому поводу приближенные часто 
спрашивали его: – Карл, ви варс? 

Карловы вары – чешское название, по-немецки город называется Карлсбад. 
Русские медики в этом райском уголке своим трудом, знаниями и врачебном 
авторитетом вытеснили всех остальных. 90% процентов собственности в Карловых 
Варах принадлежит россиянам. 
 Русские немцы из Германии, живущие недалеко от границы, тоже харахорятся, 
снимают в Чехии сказочные дворцы и играют свадьбы по-королевски. Я сам видел там 
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пол из толстого стекла, а под стеклом большой аквариум, в котором плавают китайские 
золотые рыбки по полметра длинной и стоимостью по 3 000 евро каждая. 
 «В Карловы Вары лечиться не езжайте! – сказали нам знатоки. – Там новые 
русские так всё развратили, что шагу ступить нельзя без взятки. Если не поднесешь, 
получишь вместо положенной горячей ванны с минеральной водой холодную с 
колодезной, и тогда лечиться будешь уже долго и серьёзно. Персонала в санаториях 
видимо-невидимо, и если каждому с благодарностью подарить только одно евро, то 
всюду надо ходить с тачкой, груженной звонкими монетами».  

Поезжайте в Марианские лазни, там изумительно красиво, но там нет грязевых 
ванн, грязи есть только во Франтишковых лазнях. Это бывшая императорская деревня, 
маленькая и очень-очень красивая, Гёте там был 33 раза! В любом случае, Чехия вне 
конкуренции, дешево, хорошо, рядом!  
 «Мы поедем на лечение в Чехай!» – решила бабушка. 
«Там все чихают?» – удивлённо спросила внучка, заставив рассмеяться провожающих. 
«Лишь бы не на всё чихали!» – завершил мысль дедуля и вспомнил, что раньше за 
немецкие дойчмарки в Чехословакии можно было хорошо пообедать вдвоём в 
ресторане, да ещё со знаменитым чешским пивом.  Сегодня волшебной ДМ нет, а 
цены в Чехии выше, чем в Германии. Раньше из Германии ездили в Чехословакию 
заправляться и закупаться, сегодня за этим в Чехию не ездят.  
 Раньше учитель в Чехословакии зарабатывал в месяц 2 500 крон, а гастарбайтер 
в Германии по банковскому курсу 70 000 крон. Многие учителя бросали своё призвание 
и уезжали на заработки. За три-четыре месяца можно было заработать и накопить на 
хороший новый дом. Такое положение дел привело к тому, что страна осталась почти 
без учителей, а молодежь выросла без духовных ценностей.  
 Сегодня учителям живётся ещё хуже: чтобы выжить, они работают по выходным 
экскурсоводами, каменщиками на стройках и кто где приспособился. Чешские 
пенсионеры сейчас не могут себе позволить курортное лечение в Чехии, а раньше они 
обязаны были раз в году лечиться на своих курортах.  
«Тяжело жить», – сказала молоденькая парикмахерша, которая за 4,5 евро хорошо и 
аккуратно постригла меня под канадку. 
 Чешский язык не имеет диалектов. Вы никогда не узнаете, откуда ваш чешский 
собеседник, если он вам сам не скажет. Везде и всюду на чешском языке говорят 
одинаково. «Здравствуйте» по-чешски – «добры день», «дякую» – это «спасибо», 
«насхледано» – «пока!». Фраза «333 серебряных фонтана било через 333 серебряные 
крыши» по-чешски звучит так: «тчиста тчиста тше сиберных счикатчек стчикало пшес 
тчиста тчиста тше сиберных стчек». Вот такая песенка получается. Песенка по-чешски 
«песнячка», девочка – это «фраерка» или « перделка», «духи» – «вони». 
 И вот представьте: чех, не знающий про диалекты, решил выучить немецкий. Он 
купил себе самоучитель немецкого языка, добросовестно выучил все немецкие слова и 
решил поехать на практику в Германию. Чехия граничит с двумя немецкими землями: 
Саксонией и Баварией. И вот чех в Мюнхене прислушивается к местному разговору, 
пытается поговорить, чтобы блеснуть своими знаниями и убеждается, что вообще не 
понимает ни слова.  
 Он делает вывод, что либо учил не немецкий язык, либо баварцы говорят не по-
немецки. Закончив эксперимент, чех едет в Саксонию, и опять, не понимая ни слова, 
делает прежний вывод. Затем он живет в Штутгарте у швабов и чуть не лишается 
рассудка, потом в Кёльне, а платдойч лишает его последних надежд поговорить с кем-
либо по-немецки. На каком же языке говорят в Германии??? 
 Если русский мат трёхэтажный, то грамматика чешского языка много-много-
этажная. Как правильно писать, не знают ни писатели, ни читатели, ни даже многие 
учителя чешского языка. Например, во фразе «мужики плавали» в конце слова 
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«плавали» надо написать букву «и». Если написать «женщины плавали», то в конце 
глагола уже стоит буква «y». Если плавали мужики с женщинами, то в конце надо 
ставить букву «и», а если женщины с мужиками, то букву «y», а может, как раз 
наоборот. А если с ними плавали ещё и дети, то вообще не понятно, как писать. А если 
не просто дети, а мальчики и девочки или девочки с мальчиками, то вообще тёмный 
лес.  
 Чехия – уютная страна – популярна своим пивом и стеклом. Уже более 800 лет 
мастера производят из богемского стекла изысканные украшения, а люди со всех 
концов мира приобретают его и восторгаются мастерством и красотой. Чешские 
магазины сверкают как бриллианты от хрусталя и стеклянных украшений. 
 Все чешские курорты находятся на бывшей германской территории, с которой 
немцев жестоко изгнали. Пустые, безлюдные немецкие деревни долгое время служили 
чешской армии своеобразным полигоном, где они играли в «войнушку». В советский 
период чешская армия была самой многочисленной в мире по количеству солдат на 
душу населения. Сегодня всё по-другому: служба там контрактная. 
 Эмблема Франтишковых лазней – Франтишек. Милый карапуз, сидящий на 
земном шаре с рыбкой в руках, возле статуэтки которого фотографируются все 
курортники и гладят и шлифуют малышу сокровенные места. Франтишек был 
придуман в качестве символа в позапрошлом столетии местным фотографом. Это 
гинекологический, грязевой, минеральный и воздушный курорт. Воздух здесь 
удивительный, минеральная вода "Глаубер -4" – самая сильная в мире, и все женщины, 
которые не могут иметь детей, приезжают сюда на лечение с мечтой стать мамой. 
Многие уезжают отсюда беременными, но говорят, что заслуга в этом не только воды, 
медиков и медицины, но и местных фотографов. 
 Архитектура зданий императорской деревни такая, что глаз не оторвать от 
дворцов отелей. В каждом отеле – свой плавательный бассейн и сауна. Номера в 
трёхзвёздочном отеле большие, с туалетом и душем, есть холодильник и сейф, 
телевидение на чешском, немецком, русском. Проживание с трёхразовым питанием 
стоило 52 евро в сутки, заплатили мы на месте 624 евро только за 12 дней, два дня 
бесплатного проживания нам подарили «по ангеботу». Каждую неделю было по 18 
процедур. Дорога от порога нашей квартиры до крыльца отеля была длинной в 366 км.  

В райзебюро мы не обращались, нашли в Интернете номера телефонов и 
позвонили прямо в отель, в регистратуру, нам прислали эмайл с хорошим ангеботом.  

Чтобы получить частичную материальную компенсацию за лечение от немецкой 
больничной кассы, надо поставить «антраг» не позднее, чем за три недели до отъезда, а 
чтобы добиться наивысшего эффекта от лечения, надо проводить его тоже три недели. 
 Люди ездят сюда по 20 лет и очень хвалят Франтишковы лазни. Все отели там 
превращены в санатории, в них отпускаются такие процедуры, как магнитное и 
электролечение, кислородная терапия, лимфодренаж, лечебная физкультура, 
подводный, классический и рефлекторный массаж, газовые уколы и газовые ванны СО-
2, ванны в минеральной воде, парафиновые компрессы, грязевые компрессы и самое 
приятное – горячие грязевые ванны. 

По приезде вас обследует врач и назначит вам лечение.  Если приезжают 
супруги, то до обеда они не видятся, каждый носится по этажам со своим «бегунком». 
Самое главное в лечении – покой, воздух, минеральная вода и грязи. 
«Вынужден вам сказать, – говорит врач, – что болезнь ваша неизлечима, придётся 
прописать вам грязи! 
– А это поможет, доктор?! 
– Нет! Но пора привыкать к земле!». 
Такой анекдот, хихикая, рассказывают друг другу в грязелечебницах все старички и 
старушки. 
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«Мы приехали общаться, улыбаться, поправляться, лечиться, веселиться», – отвечают 
другие. – Под лежачий камень мы всегда успеем!».  
 Каждый день в отелях проводятся культурные мероприятия: концерты, танцы, 
экскурсии, прогулки по парку и магазинам, посещение музея бабочек, музея местных 
краеведческих достопримечательностей, парикмахерских, соляных пещер с целебным 
воздухом и театра. 

 В театре на одном из музыкальных 
конкурсов администрация объявила приз 
победителю: чешский ужин на шесть персон! 
Борьба была как за место в рай! Победителю 
вручили пачку вафельного печенья 
«Франтишканские оплатки». После чешского 
ужина можно взять напрокат электрический 
самокат, скутер "Segway". А захочется покоя – 
идите в парк, положите на ладошку семечки или 
орешки, в ту же секунду к вам прилетят синички 
и начнут бесстрашно клевать, потом прилетят 
голуби и прибегут белки. 
Надо отдать чехам должное: они укладываются 
в весьма скромную сумму стоимости лечебной 
путёвки. Можно только удивляться, как им это 
удается! Дешёвый зимний сезон начинается в 
середине ноября. 
 Обеды скромные, довольно 
однообразные, сильно диетические, часто 
повторялись кнедлики, но никто голодным не 
уходил, многие радовались, что, наконец, 
похудеют. Однажды на завтрак нам попалось 
немытое варёное яйцо с присохшим куриным 
помётом, но это, думается, досадное 
исключение. В столовой всё было чисто, уютно, 
на столе – свежие цветы, в меню выбор из 

четырёх блюд.  
За обеденным столом идет обмен опытом: уезжающие рассказывают 

приехавшим тонкости курортного пребывания. Кто в воскресение приехал и в 
воскресение уехал, поступил правильно, ведь по выходным процедур нет, и он ничего 
не потерял. А мы приехали во вторник, и процедуры пропали, и уехали во вторник – 
опять всё коту под хвост. Два дня с процедурами выпали из списка. 
 Процедуры на курорте разные, но некоторыми люди недовольны. Многие 
жалуются, что в ванных с минеральной водой должно быть 33 градуса тепла, на самом 
деле она зачастую холоднее, отчего пожилой народ, особенно женщины, мёрзнет в воде 
и заболевает. Если после тёплой ванны дают холодное полотенце, результат тоже. Чтоб 
ускорить процесс, время укорачивается, вместо 20 минут могут на будильнике 
поставить 17, если вы не контролируете, то и не заметите разницу.  
 Если на спину кладут парафин, его не прижимают к спине тяжёлым балластом с 
тёплым песком или другим грузом, и он спокойно остывает, провисая в воздухе не 
прикасаясь к телу пациента и не принося пользы. 
 Если вы не поблагодарили обслуживающий персонал, они вам намекнут тем, что 
ненавязчиво и не стесняясь, будут пересчитывать при вас содержимое своих карманов, 
догадайся, мол, сама! 
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«Намекать неприлично, вымогать отвратительно, а простудить вообще преступление!» 
– возмущались бабушки. 
Пару дней промучившись со спиной и кашлем, я пришёл к врачу. 
«Ну, вот сегодня ваш кашель намного лучше!» 
«Так я всю ночь тренировался!»  
Следом к врачу зашёл ещё один полный дядечка: 
«Доктор, я жить буду?»  
Тот его долго осматривает. 
«Жить да, но рожать... вряд ли». 
«Так я ж не баба, це у меня пузень такой!» – и все мы рассмеялись. 
 Смех лучшее лекарство, а крепкий сон – залог могучего здоровья! Счастлив тот, 
кто первым засыпает, когда вокруг храпят богатыри. 
 Выспавшись, мы собрались уезжать после завтрака. Администратор на выходе 
догнал нас, велел расписаться в ведомости и вернул деньги за обед. Мы были приятно 
удивлены джентльменством и в ответ на его приглашение обещали обязательно 
навестить их ещё раз, тем более, что многие наши новые знакомые уже заказали «кур» 
на следующий год, не отходя от кассы. Значит, им понравилось!  
 Уехали мы на курорт без болей, приехали с болью, но говорят, что так должно 
быть, это обратный эффект, зато чуть позже наступит эйфория – блаженство тела и 
души. Придет вторая молодость и крылья за спиной опять окрепнут. 
 Главное в Чехае – не чихать! А чихнёте, все вам скажут: «Будьте здоровы! Но не 
до конца! Чуть-чуть болейте, чтобы на будущий год вы снова обязательно приехали на 
чешский курорт!» 
Будьте здоровы¸ и здоровеньки булы! 
       

Райнгольд Шульц. 27.11.2011. Гиссен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


