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Юные таланты Лейпцига
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Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.
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Продукты из Польши и России

Наш адрес:Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig04318 Leipzig

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

Пн. - Пт. 9.00 - 19.00Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота 9.00 - 15.00Суббота 9.00 - 15.00
Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота 9.00 - 15.00

ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 
до остановки«Breite Straße»до остановки«Breite Straße»
Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 
до остановки«Breite Straße»

Тел. 0341 / 33 11 018Тел. 0341 / 33 11 018Тел. 0341 / 33 11 018

4ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Переезд и доставка мебели, бытовой техники.
Возможность расчета через Arbeitsamt.

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

4СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО И КАБЕЛЬНОГО ТВ
Карточки программ НТВ -Мир, RTVi, эротика.

4ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

4Продажа автобусных и авиабилетов в страны СНГ,
и открытие виз.

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

Хотите сэкономить? СомневаетесьХотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – в выборе? Нужен специалист? – 

Посетите наш центр!Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – 

Посетите наш центр!

Более 15 лет в Лейпциге
KLEINTRANSPORTE ARTOUR MITNIK
Все виды транспортных перевозок!

точность и высокое качество работы!

Комиссионная продажа электроприборов

Вы найдёте нас по адресу: Eisenbahnstr. 37, 04315 Leipzig
с 10 до 18 часов
E-Mail: artourmitnik@freenet.de
www.umzuegemitnik.npage.de
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Mit „MOST“ zum Erfolg! Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

Mehr als 5000 russischsprechende Lesersehen Ihre Werbung!
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ДЕТСКИЙ КОНКУРС 

21 марта в клубе «Рабет» состоялся дет-
ский конкурс «Юные таланты Лейпци-
га», организованный по инициативе об-
щественной организации «Лейпциг – 
мост культур». Дети соревновались в 
двух номинациях: вокал и игра на музы-
кальных инструментах. Приглашённые 
на праздник детские творческие коллек-
тивы развлекали зрителй танцами, пока-
зав высокий класс! Два часа музыкаль-
ной феерии, происходящей на сцене, 
пролетели как один миг.

Праздничная атмосфера детского празд-
ника воодушевляет всегда. Благодаря 
конкурсу дети получили прекрасную воз-
можность продемонстрировать свои спо-
собности. Важно, что у талантливых и ода-
рённых детей была возможность твор-
ческого общения. В своей вступительной 
речи перед началом конкурса руководи-
тель нашей общественной организации 
«Лейпциг – мост культур» Михаил Ва-

щенко сказал: «Не секрет, что каждый ре-
бёнок талантлив по своей природе, но 
очень важно заметить этот природный 
дар, бережно сохранить и грамотно раз-
вивать его. Такую задачу и выполняют 
детские конкурсы».

Безусловно, для того, чтобы ребёнок 
смело пришёл на конкурс, он должен быть 
подготовлен, а это подразумевает труд ро-
дителей и работу педагогов. Все дети вы-
ступили очень достойно, и членам жюри 
было непросто выбрать лучших. Отметим, 
что в составе жюри были профессионалы 
и творческие люди: Ирина Строганова, Ве-
ра Эрмиш, Диана Ващенко, Лариса Целе-
вич. Особый тон конкурсу придали вы-
ступления членов жюри Веры Эрмиш и Ди-
аны Ващенко. Это стало прекрасным сти-
мулом для участников конкурса. Очень 
важно, чтобы детям был  продемонстри-
рован образец, которому хотелось бы со-

ответствовать. Тёплая атмосфера, кото-
рая царила в зале, поддержка родителей 
и зрителей очень помогали участникам. А 
на сцене дети, сменяя друг друга, высту-
пали «по-взрослому», и выглядело это 
очень трогательно.

Призерами конкурса, единогласно, 
были признаны Регина Котенко, Эли-
забет Янсен и Катарина Эмер.

Мы желаем им творческих успехов. 
Яркие эмоции, которые сопровождали 
весь конкурс, детская искренность и вол-
нение родителей будут ещё долго вспо-
минаться всеми участниками. Подобные 
конкурсы нужны, потому что детям необ-
ходимо на кого-то равняться, всегда ну-
жен пример более высокого уровня.

Дети – это лучшее, что у нас есть. Взрос-
лые! Давайте делать всё, чтобы ни один 
перспективный ребёнок не остался в те-
ни. Мы всегда с радостью примем волон-

Регина

Карина ЭльвираЭлизабет София

Юные таланты Лейпцига Члены жюри и участники конкурса
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тёрскую помощь в работе с детьми.
В этот раз, на наш призыв принять учас-

тие в проведении конкурса «Юные та-
ланты Лейпцига» откликнулась только 
одна общественная организация „Vektor- 
Schule- Leipzig“, предоставив помещение 
для генеральной репетиции. Кроме того, 
руководство „Vektor- Schule- Leipzig“ вмес-
те с квалифицированными педагогами 
помогли отобрать для участия в конкурсе 
самых способных детей. Мы надеемся на 
долгосрочные партнерские отношения.

До сих пор инициатива в проведении 
подобных конкурсов исходила только со 
стороны общественной организации 
«Лейпциг – мост культур». За 10 лет рабо-
ты нашей организации мы имеем огром-
ный опыт проведения такого рода ме-
роприятий. Надеемся, что и другие об-
щественные организации подключатся 
и проявят интерес к нашим инициати-
вам и примут участие в конкурсах и в под-

готовке к ним.
Культурные мероприятия проводить 

всегда сложно, на них практически не вы-
деляются средства, зато энтузиазма у 
нас достаточно.

Члены общественной организации 
«Лейпциг – мост культур» проделали ог-
ромную работу, чтобы детский праздник 
состоялся. В несколько этапов был про-
веден кастинг основных участников, 
скорректирован репертуар и костюмы; 
неоднократно отрепетирован каждый вы-
ход ребенка на сцену, продумано музы-
кальное сопровождение, подобраны те-
матические видеоролики, заказан зал, 
изготовлены памятные кубки. Это работа 
коллектива на протяжении трех месяцев. 
И, вероятно, те, кто находился в зале в ка-
честве зрителей, не знали, что члены об-
щества делали всё на добровольных нача-
лах, только по собственной инициативе и 

в свободное время. Не имея спонсорской 
поддержки, благодаря энергичности вось-
ми человек – членов общества «Лейпциг 
– мост культур» и наших партнёров – шко-
лы „Vektor- Schule- Leipzig“ – «Юные та-
ланты Лейпцига» были на сцене!

Мы надеемся, что конкурс стал событи-
ем в жизни юных талантов. Мы желаем 
им только ярких успехов и радостных со-
бытий. Помните – мы всегда готовы по-
мочь детям осуществить творческие меч-
ты.

Следующий конкурс состоится осенью, 
в ноябре 2015 года, в трёх номинациях: 
игра на музыкальном инструменте, во-
кал, танец.

Информация о конкурсе и об уроках 
вокала: по телефону 0341/4201782 или 
по е-майлу lbk@m-ost.eu.

Лариса Целевич
Фото: Александр Мермельштейн

Диана Ващенко

Вера Эрмиш и Татьяна Байер

Детский коллектив
„Vektor- Schule- Leipzig"

Леан Карина Артём

тёрскую помощь в работе с детьми.
В этот раз, на наш призыв принять учас-

тие в проведении конкурса «Юные та-
ланты Лейпцига» откликнулась только 
одна общественная организация „Vektor- 
Schule- Leipzig“, предоставив помещение 
для генеральной репетиции. Кроме того, 
руководство „Vektor- Schule- Leipzig“ вмес-
те с квалифицированными педагогами 
помогли отобрать для участия в конкурсе 
самых способных детей. Мы надеемся на 
долгосрочные партнерские отношения.

До сих пор инициатива в проведении 
подобных конкурсов исходила только со 
стороны общественной организации 
«Лейпциг – мост культур». За 10 лет рабо-
ты нашей организации мы имеем огром-
ный опыт проведения такого рода ме-
роприятий. Надеемся, что и другие об-
щественные организации подключатся 
и проявят интерес к нашим инициати-
вам и примут участие в конкурсах и в под-

готовке к ним.
Культурные мероприятия проводить 

всегда сложно, на них практически не вы-
деляются средства, зато энтузиазма у 
нас достаточно.

Члены общественной организации 
«Лейпциг – мост культур» проделали ог-
ромную работу, чтобы детский праздник 
состоялся. В несколько этапов был про-
веден кастинг основных участников, 
скорректирован репертуар и костюмы; 
неоднократно отрепетирован каждый вы-
ход ребенка на сцену, продумано музы-
кальное сопровождение, подобраны те-
матические видеоролики, заказан зал, 
изготовлены памятные кубки. Это работа 
коллектива на протяжении трех месяцев. 
И, вероятно, те, кто находился в зале в ка-
честве зрителей, не знали, что члены об-
щества делали всё на добровольных нача-
лах, только по собственной инициативе и 

в свободное время. Не имея спонсорской 
поддержки, благодаря энергичности вось-
ми человек – членов общества «Лейпциг 
– мост культур» и наших партнёров – шко-
лы „Vektor- Schule- Leipzig“ – «Юные та-
ланты Лейпцига» были на сцене!

Мы надеемся, что конкурс стал событи-
ем в жизни юных талантов. Мы желаем им 
только ярких успехов и радостных собы-
тий. Помните – мы всегда готовы помочь 
детям осуществить творческие мечты.

Следующий конкурс состоится осенью, 
в ноябре 2015 года, в трёх номинациях: 
игра на музыкальном инструменте, во-
кал, танец.

Информация о конкурсе и об уроках 
вокала: по телефону 0341/4201782 или 
по е-майлу lbk@m-ost.eu.

Редакция журнала «Мост»
Фото: Александр Мермельштейн

Диана Ващенко

Вера Эрмиш и Татьяна Байер

Детский коллектив
„Vektor- Schule- Leipzig"

Леан Карина

Катарина

Артём
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Вопреки прогнозам скептиков мы про-
должаем читать и интересоваться книж-
ными новинками. По данным опроса, про-
ведённого по заказу гамбургского еже-
недельника Stern в преддверии Лейп-
цигской ярмарки, каждый четвёртый не-
мец (27%) прочитывает за год более де-
сяти книг, причём женщин среди книго-
чеев больше (35%), чем мужчин (19%). От 
шести до десяти книг в год осиливают 
19% населения Германии. 14% немцев 
книг не читают вообще. Образование 
при этом играет не последнюю роль: как 
показало исследование, чем выше обра-
зовательный уровень, тем сильнее выра-
жается пристрастие к чтению.

В Лейпциге с 12 по 15 марта прошла 
книжная ярмарка.

Накануне открытия представители не-
мецкой книжной отрасли сообщили о 
трендах на предстоящий сезон и итогах 
минувшего года. Так, по данным Бирже-
вого союза немецкой книготорговли, в 
2014 году в Германии несколько снизил-
ся спрос на беллетристику, но возросли 
объёмы продаж научно-популярных 
книг, в то время как электронные книги 
представляют 4,3% от общего оборота. 
По данным за 2014 год, оборот на книж-
ном рынке Германии составил 9,53 мил-
лиарда евро. С оптимизмом вступили в 
2015 год, как отметил на пресс-конферен-
ции в Лейпциге руководитель Биржево-
го союза немецкой книготорговли Алек-
сандр Скипис (Alexander Skipis), вла-
дельцы традиционных книжных магази-
нов, которые используют с выгодой для 
себя преимущества и розничной, и элек-
тронной торговли.

Лейпцигская книжная ярмарка привле-
кает каждый год всё больше и больше по-
сетителей. В дни весенней выставки книж-
ной индустрии был установлен новый ре-
корд посещаемости. Доказательством 
может служить сухая статистика: в этом 
году зарегистрировано 186.000 посети-
телей книжной ярмарки, это на 11.000 ты-
сяч больше, чем в прошлом 2014 году. 

Нельзя не сделать комплимент в адрес 
устроителей выставки за качественную 
организацию такого масштабного ме-
роприятия. К примеру, доставка посети-
телей из других городов Германии осу-
ществлялась не до железнодорожного 
вокзала Лейпцига, а непосредственно до 
выставочного комплекса, попав внутрь 
которого, каждый становился участни-
ком большого праздника. Уже в фойе по-
ражали воображение молодые люди в эк-
зотических красочных костюмах. Яркие 
цвета, эффектные наряды и пронзитель-
ный make-up – лишь только часть карна-
вала Cosplaying, который проходил в эти 
дни на ярмарке.

Как всегда, на книжной ярмарке было 
много событий, привлекающих сюда 
всех тех, кто очарован миром книги: бы-
ли запланированы и проведены много-
численные чтения, встречи с авторами, 
дискуссии, специальные семинары для 
владельцев книжных магазинов, библи-
отекарей, общегерманский день учителя 
и огромная программа для детей и юно-
шества с конкурсами, играми, театрали-
зованными представлениями. На ярмар-
ке многочисленные издатели из Герма-
нии и из 42 стран мира представили лите-
ратуру разного рода, школьные учебни-
ки, газеты и журналы, календари, худо-
жественные альбомы, аудиокниги. 2.263 
экспонента были представлены на вы-
ставке. За Лейпцигом закрепилась репу-
тация места, где определяются основные 
векторы литературного процесса, рож-
даются имена, определяются темы.

Девиз Лейпцигской ярмарки этого го-
да – «1965-2015. Германия – Израиль», а 
главной темой стала литература Израи-
ля – в честь 50-летнего юбилея германо-
израильских дипломатических отноше-
ний. В Лейпциг приехали известные из-
раильские авторы: Амос Оз, Лиззи До-
рон, Дан Динер, Меир Шалев и многие 
другие. Вместе с немецкими коллегами 
они говорили о прошлом, будущем и на-
стоящем обеих стран.

Помимо этого, на ярмарке вспомнили 
и о другом важном событии – 25-летии 
со дня объединения Германии и о том, 
что в 2015 году в Германии проходит год 
русской литературы, а в России 2015 год 
объявлен Годом немецкой литературы. 
Поводов достаточно, чтобы показать са-
мое интересное на одной из самых зна-
чимых для России выставок Европы.

Итак, Лейпциг остаётся местом, где 
формируется тренд. Судя по заявленной 
программе, организаторы российского 
стенда постарались особый акцент сде-
лать на детской литературе. В составе 
российской делегации – писатели, исто-
рики, издатели, в частности детские пи-
сательницы Марина Дружинина и Тама-
ра Михеева, историк Андрей Хазин, ли-
тературовед Вячеслав Недошивин, глав-
ный редактор издательства «Детская ли-
тература» Ирина Котунова и представи-
тель издательства «У Никитских ворот». 
На стенде было представлено более 400 
наименований книг.

Было проведено несколько интерес-
ных круглых столов: «Роль немцев в рос-
сийской монархии», «Место поэзии в со-
временной русской литературе и книж-
ном пространстве», «Школы и инициа-
тивы по изучению русского языка в Гер-
мании». Круглый стол, посвящённый пи-
сателям-эмигрантам, жившим в Герма-
нии: Андрей Белый, Марина Цветаева, 
Владимир Набоков, Алексей Толстой, 
Александр Дроздов, Роман Гуль и др., – 
имеет практическое значение, так как в 
рамках Года литературы дома писате-
лей-эмигрантов будут отмечены мемо-
риальными досками.

Куратор экспозиции стенда Москвы 
2015 года Марина Смирнова отметила: 
«В этом году участие в международных 
книжных ярмарках особенно важно для 
России. Во-первых, потому что 2015 год 
объявлен в России годом литературы, 
во-вторых, из-за сложной политической 
ситуации в мире. Книжная ярмарка – это 
возможность диалога, время, когда сло-

По итогам книжной ярмарки 2015 года
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во даётся не политикам, а писателям и 
читателям. Книжная ярмарка – это воз-
можность открыто обсудить наболев-
шие проблемы, возможность почувство-
вать, что, как бы ни менялась политичес-
кая ситуация, какие бы потрясения не 
происходили в экономике, есть нечто, 
что всех нас объединяет – мировая лите-
ратура».

На стенде в режиме нон-стоп были по-
казаны рассказы известных деятелей не-
мецкой культуры о прочитанных ими рус-
ских книгах. Эта акция перекликалась с 
конкурсом «Вспомните русских героев в 
немецкой литературе», в которой мог 
принять участие любой посетитель яр-
марки.

Программа предполагала множество 
интерактивных мероприятий. Так, на 
стенде стояла скамейка, которая к концу 
выставки превратилась в «литератур-
ную»: любой желающий мог написать на 
ней свою любимую цитату из произве-
дений русской литературы.

Нужно отметить, что публика, в том чис-
ле немецкая, активно участвовала в дис-
куссиях, посвящённым давним и креп-
ким культурным связям между Германи-
ей и Россией. Прозвучали мнения, что 
многие обсуждаемые в данное время 
вопросы, в той или иной степени, уже бы-
ли предметом исследования местных ис-
ториков и литературоведов, и в Герма-
нии они тоже пользуются заслуженным 
вниманием самого широкого круга чита-
телей. Было высказано и пожелание: объ-
единить в дальнейшем усилия в деле 
культурного сотрудничества со стороны 
обеих стран. 

Торжественный момент – это вручение 
престижных премий и наград, а их в рам-
ках Лейпцигской книжной ярмарки пре-

достаточно. Первый лауреат был объяв-
лен уже на церемонии открытия, кото-
рая прошла в среду вечером. Это румын-
ский писатель и кандидат на Нобелев-
скую премию по литературе Мирча Кэр-
тэреску. Несмотря на ряд противоре-
чий, автор называет себя убеждённым 
европейцем. Жюри присудило ему пре-
мию за трилогию «Ослепительный». 
Награда датирована денежной премией 
15 тыс. евро. Время покажет, сможет ли 
молодой автор получить такое же при-
знание на литературном поприще, как 
немецкий писатель Гюнтер Грасс (нобе-
левский лауреат 1999 года по литерату-
ре). На встрече с читателями в субботу 
14 марта в зале литературы «на синем ди-
ване» Гюнтер Грасс беседовал о пробле-
мах неолиберализма. Кроме того, жюри 
отметило творчество поэта Яна Вагнера 
за его особый лиризм в поэтическом цик-
ле «Вариации дождя» – такое внимание 
к поэзии сегодня очень ценно.

Книжная ярмарка традиционно прово-
дится совместно с весенним литератур-
ным фестивалем „Leipzig liest“ («Лейпциг 
читает»). Каждый год это событие соби-
рает десятки тысяч поклонников худо-
жественного слова. По всему городу про-
ходили так называемые «чтения-встре-
чи», на которых авторы читают вслух от-
рывки из своих произведений. Такими 
площадками становились Гевандхаус, 
вилла Рихтера, Национальная библиоте-
ка, музей Мендельсона, Новая ратуша и 
др. Публика внимала, жюри присуждало 
премии, иногда в весьма экзотических но-
минациях, к примеру: «Самое необычное 
название книги года». Победителем в 
этой номинации стал Томас Спитцер.

На церемонии открытия «Лейпциг-
ских чтений» в знаменитом Гевандхаусе 
представитель биржевого объединения 

немецкой книготорговли Хайнрих Рит-
мюллер призвал к защите свободы сло-
ва, напомнив о том, что многие события, 
происходящие сегодня в мире, непосред-
ственно касаются и тех, кто причастен к 
области книгоиздания.

Теперь, спустя некоторое время, мож-
но подводить итоги. Почти две тысячи 
участников, три с лишним тысячи ме-
роприятий и, по меньшей мере, 230 ты-
сяч посетителей – Лейпциг в эти дни чи-
тал с размахом. Директор ярмарки Оли-
вер Цилле, делая прогнозы на будущее, 
оптимистично заявил, что он ожидает 
ещё большего интереса к ярмарке 2016 
года, которая пройдёт с 17 по 20 марта. 

Страны Восточной Европы привлека-
ют на германский издательский рынок 
свой огромный интеллектуальный книж-
ный потенциал, у города появляется 
больше возможностей заявить о себе 
как о культурном и торговом центре, до-
казав, что литература сближает Европу 
быстрее, чем политика, а значит, решить 
многие социальные и экономические 
проблемы читающим людям легче. Поэ-
тому власти города вкладывают в этот 
огромный стеклянный выставочный ком-
плекс (Neue Messegelende) и в инфра-
структуру города большие деньги. Толь-
ко далекий от культуры человек может 
подумать, что книжная ярмарка – это за-
стывшие стенды с множеством книг. 
Нет! Это постоянное общение, обмен 
мнениями, столкновение вкусов и при-
страстий, взглядов на культуру и гло-
бально на будущее общего европейско-
го пространства. Ярмарка показала, что 
интерес к книгам неиссякаем.

Лариса Целевич
Фото: Александр Мермельштейн

«Интерактивная скамейка». Фото: Константин Ермиш 



ПРОГУЛКИ ПО ЛЕЙПЦИГУ

С какой бы стороны Вы не попадали в центр 
Лейпцига, Вы непременно пересечёте буль-
вар, окружающий Старый город зелёным 
кольцом. В повседневной суете мы обраща-
ем мало внимания на живописные аллеи, гор-
ки и полянки, старые деревья и яркие клум-
бы. Между тем это старейший, – скажу акку-
ратнее, – один из старейших пейзажных пар-
ков Германии – трёхкилометровое Лейпциг-
ское кольцо променадов (Leipziger Promena-
denring).

После Семилетней войны (1756-1763) стало 
ясно, что мощные стены и бастионы, а также 
заполненные водой рвы вокруг городов уже 
не выполняют своей оборонной функции, и 
саксонский курфюрст Фридрих Август III рас-
порядился о сносе городских укреплений. 
Век Просвещения принёс новые теории гра-
достроения, и освободившиеся земельные 
участки отдавались не под застройку, а для 
создания зелёных зон. Собственно, первый 
лейпцигский Променад появился ещё в 1720-х 
годах перед городскими стенами в районе ны-
нешнего Дитрихсринга и сразу стал любимым 
местом отдыха горожан. В дневное время сю-
да приводили на прогулку детей, поэтому в 
народе этот сквер получил название «нянь-
кин (или тёткин) садик».

С 1777 года начинается планомерное устрой-
ство городской парковой зоны; наиболее вы-
игрышные точки предназначались для па-
мятников знаменитым лейпцигцам и значи-
тельным событиям в жизни города. За два с 
лишним века парк стал своего рода музеем.

Первым таким сооружением стал памят-
ник бургомистру Карлу Вильгельму Мюлле-
ру (1728-1801), переизбиравшемуся на долж-
ность бургомистра 11 раз. При нём был по-
строен первый Гевандхауз, основана бес-
платная всеобщая городская школа. Круг его 
друзей составляли учёные, художники, ар-
тисты, учителя. При Мюллере был разбит 
первый участок парка, расположенный на-
против вокзала, спланированный в англий-
ском стиле и названный Верхним парком. 
Здесь, в 1819 году, и был поставлен ему па-
мятник в духе модного тогда романтизма и 
увлечения античностью. Памятник напоми-
нает римское надгробие, а на южной стороне 
монумента – портретный медальон Мюлле-
ра, исполненный известным берлинским скульп-
тором Шадовым. Сегодня, оказавшись на 
людной привокзальной площади, памятник 

утратил свой камерный характер, и лишь в 
часы затишья и с определённых точек можно 
почувствовать лирическую прелесть и неж-
ную грусть, которыми пронизано сооруже-
ние.

Сразу же обратим внимание на садовые ска-
мейки, установленные на Променадах в 1858 
году; их боковые части, – в виде сучковатых 
ветвей, – отлиты из чугуна, сидения и спинки 
из деревянных досок. Естественно, что за про-
шедшее время их неоднократно заменяли.

Вдоль Гётештрассе тянется Нижний парк с 
прудом, называемым Лебединым озером. 
Здесь господствует вертикаль Железнодо-
рожного обелиска, сооружённого в 1876 году 
и посвящённого 40-летию начала строитель-
ства железной дороги, соединившей Лейпциг 
и Дрезден. Обелиск по проекту архитектора 
Экерляйна вытесан из рохлицкого порфира; 
бронзовые доски с памятными надписями в 
1942 году были отправлены в переплавку, про-
ходившую под девизом: «Металловзнос не-
мецкого народа фюреру», их копии верну-
лись на прежнее место спустя много лет.

О временах национал-социализма напоми-
нает памятник «Поверженный», посвящён-
ный геноциду цыган. Это бронзовая скульпту-
ра берлинского автора Виланда Форстера вы-
полнена в 1989 году.

На другом берегу пруда памятник Рихарду 
Вагнеру; он поставлен в 1983 году к 100-летию 
со дня смерти родившегося в Лейпциге компо-
зитора. Отливка бронзового бюста была вы-
полнена по гипсовой модели, созданной ещё в 
1900 году известным лейпцигским скульп-
тором Максом Клингером.

Как кольцо с большим камнем Променад 
разрывается пространством одной из круп-
нейших площадей Германии – Аугустусплац 

2(40.000м ). Пересекаем её и попадаем в ту 
часть парка, которая именуется Парком Лен-
не. Здесь, на так называемом Холме муз, сто-
ит памятник бургомистру Отто Коху. Адвокат, 
муниципальный деятель, член Франкфурт-
ского Национального собрания – первого не-
мецкого парламента, он с 1849 года и до кон-
ца жизни (1876) был бессменным бургомист-
ром Лейпцига. Прагматик Кох, способство-
вавший бурному развитию капитализма в сво-
ём городе, был к тому же любителем искусств 
и меценатом. При нём окончательно оформи-
лась новая парадная площадь города – 
Аугустусплац, на которой были построены 

оперный театр (1866-1868) и музей изобрази-
тельных искусств (1856-1858) – оба здания раз-
рушены во время войны. В те же годы знаме-
нитый парковый архитектор Петер Йозеф Лен-
не создал южную часть Променада, где и по-
ставлен бюст Коха, выполненный в 1899 году 
по проекту скульптора Карла Зеффнера. За 
прошедшее столетие мрамор основательно 
выветрился и в 1997 году был заменен копией. 

С Холма муз открывается замечательный 
вид на башню Новой ратуши; во времена Лен-
не это была башня крепости Плайсенбург. 

Памятник Роберту Шуману с южной сторо-
ны Морицбастая был вторично открыт после 
комплексной реставрации в 1981 году к 125-
летию со дня смерти композитора. Первое от-
крытие этого трёхметрового обелиска из тём-
но-серого полированного сиенита состоя-
лось в 1875 году. Это был первый памятник Шу-
ману в Германии. Бронзовый медальон вы-
полнен по модели известного цюрихского 
мастера Генриха Наттера. (Современная ко-
пия скульптора Рольфа Нагеля).

У стен Морицбастая, но с его западной сто-
роны, стоит недавно вернувшийся на преж-
нее место после долгой «Одиссеи» памятник 
Альбрехту Даниелю Тэеру (1752-1828). Этот 
немецкий учёный, врач, аграрий, почвовед 
стал основоположником сельскохозяйствен-
ной науки в Германии и основателем Сельско-
хозяйственной Академии. В Германии ему 
установлено не менее семи памятников; лейп-
цигский – первый из них (1850). Создатель это-
го памятника – Эрнст Фридрих Август Рит-
шель – немецкий скульптор, один из крупней-
ших представителей классицизма. Достаточ-
но вспомнить, что именно он является авто-
ром известного памятника Гёте и Шиллеру в 
Веймаре. Согласно классицистическим идеа-
лам Ритшель изобразил своего персонажа в 
некоем сочетании пафоса и реализма. Оде-
тый в сюртук и сапоги Тэер драпируется в свой 
плащ на манер римского оратора, а его труд 
«Рациональное ведение сельского хозяй-
ства» свернут, как античный свиток.

Парк Ленне рассекается Университетштрас-
се, и здесь густые заросли сменяются боль-
шой поляной со свободно стоящими стары-
ми платанами – любимое место отдыха моло-
дых горожан.

Памятник литератору и профессору уни-
верситета Христиану Фюрхтеготту Геллерту 
(1715-1769) возвращает нас в последнюю 
треть 18 века. Скульптурная группа выполне-
на в 1774 году очень известным тогда худож-
ником, скульптором и т.д. Адамом Фридри-
хом Эзером. (И тот, и другой были учителя-

Зелёное кольцо 
            вокруг Старого города

① Памятник бургомистру Карлу Вильгельму Мюллеру ② Памятник бургомистру Отто Коху
③ Памятник Карлу Фридриху Гёрделеру у стен Новой Ратуши 

❷ ❸❶
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ми студента Гёте). До 1864 года памятник 
стоял над Лебединым озером на горе Шне-
кенберг, где ныне стоит Оперный театр. Имен-
но туда 15 июля 1789 года пришёл русский пу-
тешественник Николай Карамзин, чтобы в ду-
хе сентиментализма пролить несколько слёз в 
память поэта, басни которого он любил в де-
тстве. Мраморный памятник, выполненный в 
виде надгробия, тоже характерен для сенти-
ментализма. Невысокая колонна служит пье-
десталом для погребальной урны. На этой 
урне две юные грации в глубокой печали рас-
простёрлись ниц, третья, стоя на коленях, 
украшает розой медальон с профилем поэта. 
Сзади доска с надписью на латыни: «Священ-
ной памяти Геллерта». Уточним, что мы с вами 
видим копию памятника, выполненную в 1909 
году.

Через несколько шагов ещё один мрамор-
ный памятник писателю, на сей раз Фридри-
ху Шиллеру. Он выполнен скульптором Ио-
ганнессом Хартманном и торжественно от-
крыт в мае 1914 года. Бюст Шиллера возне-
сён на четырехметровую высоту. Лишенный 
всяких украшений пьедестал фланкируют 
две фигуры: мужская и женская, олицетворя-
ющие Величие и Трагедию. В этом памятни-
ке ощущаются отзвуки стиля «модерн», он 
монументален, но свободен от излишнего 
пафоса, характерного для предшествующей 
эпохи.

Впечатляющий памятник находится у стен 
Новой ратуши, под окнами обер-бургоми-
стра. В глубине пятиметровой шахты с диа-
метром 2,75 м подвешен бронзовый колокол. 
К шахте концентрическими кругами спуска-
ются 3 ступени, на этих ступенях цитаты из 
писем, речей и текстов. Ночью шахта подсве-
чивается. Четыре раза в сутки (в 5.55; 11.55; 
17.55 и 23.55) из глубины раздается по 5 уда-
ров колокола. По ком звонит колокол? Он зво-
нит по Карлу Фридриху Гёрделеру (1884-
1945), обер-бургомистру Лейпцига в 1930-
1937 годах. 25 ноября 1936 года в знак про-
теста против произвола национал-социали-
стов он подал в отставку. После неудавшего-
ся покушения на Гитлера 20 июля 1944 г., в ко-
тором он лично участия не принимал, был 
арестован и 2 февраля 1945 года казнён в Бер-
лине. Авторы памятника американцы Джен-
ни Холцер и Михаель Глиер, выигравшие 
международный конкурс.

Ещё 300 метров в сторону Томаскирхи, и 
трёхгранный обелиск из красного гранита, 
увенчанный путеводной звездой, напомина-
ет нам о том, что в 1792 году при бургомистре 
Мюллере (см. начало статьи) была открыта 

бесплатная школа для детей из бедных се-
мей. На двух гранях бронзовые портреты, на 
третьей – надпись: «Воздвигнут к праздно-
ванию столетия открытия лейпцигской бес-
платной школы, первыми директорами кото-
рой были Плато и Дольц, от всех учеников и 
учениц. 16 апр. 1892».

На пути к Томаскирхе сталкиваемся с воз-
двигнутым в 1843 году т. н. Старым памятни-
ком Баху. Инициатором и учредителем па-
мятника был Феликс Мендельсон, который 
давал специальные концерты для его финан-
сирования. Над созданием памятника рабо-
тали дрезденские и лейпцигские скульпторы. 
Он выполнен в форме Табернакеля (церков-
ный сосуд-дарохранительница) и помещён на 
тонких витых колонках. С северной стороны – 
бюст Баха, рельефы на трёх других сторонах 
аллегорически представляют Баха как орга-
ниста, педагога и гениального творца. (Но-
вый памятник Баху поставлен в 1908 году с 
южной стороны Томаскирхи по проекту ску-
льптора Карла Зеффнера).

Напротив Старого памятника Баху стоит 
бронзовый памятник Мендельсону. Установ-
ленный в 1892 году перед зданием второго 
Гевандхауза, он в ноябре 1936 года, в отсут-
ствие Карла Гёрделера, был вывезен из горо-
да и впоследствии переплавлен. Исчезнове-
ние статуи послужило обер-бургомистру по-
водом для прошения об отставке. 

Новый памятник на новом месте – точная ко-
пия старого – был торжественно открыт 18 
октября 2008 года. На четырёхметровом гра-
нитном цоколе стоит почти трёхметровая 
бронзовая статуя композитора. На ступенях 
памятника сидит Муза музыки, а по сторонам 
поющие и музицирующие ангелы.

Следующее сооружение выпадает из мемо-
риальной тематики Променада, но слишком 
заметно, чтобы обойти его вниманием. Фон-
тан сказок – выполнен в 1906 году скульпто-
ром Йозефом Магром. В центре композиции – 
грот, в нём – выполненные в человеческий 
рост фигуры Гензеля и Греты, над ними камен-
ный рельеф «поджаренной» ведьмы с воро-
ном на голове. Над скамейками по обеим сто-
ронам два бронзовых рельефа: левый изобра-
жает детей, заблудившихся в лесу и пришед-
ших к дому ведьмы, а правый повествует о воз-
вращении домой и встрече с родителями. 
Бронзовые части выполнены заново в 1965 го-
ду, так как оригиналы были переплавлены во 
время войны.

Неожиданный диссонанс на этом пути, воз-
вращающий нас к современным событиям, – 
фрагмент Берлинской стены, установлен-

ный перед музеем „Runde Ecke“, в октябре 
2009 года к 20-летию Мирной революции. 

Последний из установленных памятников – 
памятник Рихарду Вагнеру имеет более чем 
вековую историю. Разговоры о нём начались 
в 1883 году, сразу же после смерти композито-
ра. В 1904 году заказ на создание монумента 
получил лейпцигский мастер с мировым име-
нем – Макс Клингер. По проекту Клингера ста-
тую высотой в 5,3 метра на трёхметровом цо-
коле предполагалось установить на широкой 
лестнице, ведущей к Маттеакирхе. (Кирха раз-
рушена во время войны, на ее месте панель-
ный дом, где в свое время размещались служ-
бы ШТАЗИ). Проект требовал больших издер-
жек, денег у города не было. Торжественная 
закладка состоялась 22.05.1913 – в день сто-
летнего юбилея со дня рождения композито-
ра, но грянувшая Первая мировая война по-
мешала осуществлению проекта. В результа-
те был выполнен только цоколь из белого 
мрамора, на трёх сторонах которого пред-
ставлены персонажи вагнеровских опер. На 
лицевой стороне – три дочери Рейна из «Зо-
лота Рейна», слева – Зигфрид, Миме и повер-
женный Дракон из «Зигфрида» и справа – 
Парсифаль и Кундри из «Парсифаля». (Из-за 
обнажённых фигур дочерей Рейна молва на-
рекла цоколь «порнокубиком»). Долгое вре-
мя цоколь стоял в Пальменгартен. В июне 
2010 года отреставрированный цоколь был 
установлен на возрождённой лестнице. И, 
наконец, 22.05.2013 года в 200-летний юби-
лей композитора был открыт памятник. Не 
такой, каким замыслил его Клингер, но в рус-
ле его концепции. Вместо мраморного ко-
лосса, изображающего маститого гения, 
представлена отлитая из бронзы статуя моло-
дого Вагнера в натуральную величину, стоя-
щего на фоне собственной чёрной четы-
рёхметровой тени, напоминающей своими 
контурами фигуру композитора в зрелые го-
ды. Его автором является известный скульп-
тор из Карлсруэ Штефан Балкенхоль. 

Последний памятник на нашем маршруте – 
вновь дань благодарных учеников и почита-
телей. Эти слова вытесаны на мраморном цо-
коле и относятся к родоначальнику гомеопа-
тии Христиану Фридриху Самуэлю Ганеману 
(1755-1843). Ганеман изучал в Лейпциге меди-
цину и в 1812-1821 гг. был в Лейпциге практи-
кующим врачом. Бронзовая фигура выполне-
на работавшим в Риме скульптором Фридри-
хом Вильгельмом Штайнхойзером. Несмотря 
на впечатляющие размеры, памятник носит 
камерный характер: одетый в домашний ха-
лат учёный сидит на стуле без спинки и что-то 
записывает в тетрадь. В отличие от других ви-
денных нами персонажей он не смотрит на 
нас, а ушел в работу.

В 1930-х годах памятник чуть не был унич-
тожен как «еврейский памятник». Поводом к 
этому послужило одно из трёх имен Ганема-
на – Самуэль. Предпринятые в 1937 году ис-
следования этого вопроса успокоили юдо-
фобов, памятник оставили в покое, и он даже 
не попал в переплавку 1942 года, уничтожив-
шую многие лейпцигские памятники.

Елизавета Тумим
Фото: Владислав Аникин

④ Памятник литератору и профессору университета Христиану Фюрхтеготту Геллерту
⑤ Памятник Роберту Шуману ⑥ Памятник Феликсу Мендельсону

❹ ❺ ❻



Крепость искусства 
Burg Giebichenstein

Cвой столетний юбилей отмечает в 
этом году одна из самых признанных ху-
дожественных школ Германии – Burg Gie-
bichenstein Kunsthochschule Halle. Распо-
лагается это учебное заведение в сосед-
нем с Лейпцигом городке Галле. Его на-
звание связано с местонахождением. 
Ведь учебные классы и мастерские, в кото-
рых создают свои работы будущие скульп-
торы, керамисты, графики, художники 
разных направлений, размещаются в ста-
ринной крепости Geibechenstein. Кре-
пость эта двойная, имеет Oberburg (Вер-
хняя крепость) и Unterburg (Нижняя кре-
пость). Останки верхней крепости, рас-
положенной на скале над полноводной 
рекой Заале, в настоящее время являют-
ся музеем под открытом небом. А распо-
ложенную у подножия скалы нижнюю 
крепость почти сто лет занимает Высшая 
школа искусства Burg Geibechenstein.

Крепость Geibechenstein, упомянутая 
в летописи в 961 году, была первым 
укреплением на захваченных германца-
ми у славянских племён землях. Она име-
ла очень важное стратегическое значе-
ние и подчинялась монастырю Морица в 
Магдебурге. Крепость использовалась 
и как тюрьма, пленниками которой были 
известные исторические личности. Са-
мая красивая, но не вполне правдивая 
легенда связана с Людвигом Прыгуном, 
строителем знаменитой немецкой кре-
пости Вартбург. Тюрингский граф был 
заключён в крепость Geibechenstein, 
провёл в ней три года, затем бежал из 
неё, прыгнув в реку Заале из башни кре-
пости. Переплыв реку, он сел на своего 

снежно-белого коня по кличке Лебедь, 
которого привёл его верный слуга, и 
ускакал восвояси.

Дошедшие до нашего времени руины 
верхней крепости датируются 1154 го-
дом. Сам Фридрих I Барбаросса прово-
дил здесь в 1157 княжеское собрание. По-
мимо стен укреплений со сторожевыми 
башнями там находились капелла и жи-
лая башня. Нижняя крепость была по-
строена значительно позднее, уже в се-
редине 15 века. Она являлась передо-
вой крепостью и имела хозяйственное 
значение. Рвы, окружавшие стены, со-
хранились. Каменный мост над неглубо-
ким рвом ведёт к единственным вход-
ным воротам в крепость. Внутри можно 
видеть многочисленные постройки, слу-
жившие в качестве зернохранилища, пи-
воварни, винокурни, братских келий и 
т.п. Дворцовое здание было разрушено 
ещё в начале 17 века.

Созданная в 1915 году по инициативе её 
первого директора Пауля Тирша Hand-
werker- und Kunstgewerbeschule Halle (Шко-
ла ремёсел и прикладного искусства) раз-
местилась в старинной крепости в 1922 
году. Она была тесно связана с передо-
вым и новаторским  веймарским Баухау-
зом. Преподавать в новой школе были 
привлечены известные художники, ску-
льпторы, фотографы, архитекторы из Гер-
мании и Швейцарии. После прихода к 
власти нацистов все отделения искусства 
были закрыты, 13 преподавателей были 
уволены, а школу превратили в ремес-
ленное учебное заведение. После окон-
чания Второй мировой войны школу пре-

образовали в Институт промышленного 
дизайна, который возглавил бывший вы-
пускник Баухауза Вальтер Функат, извес-
тный график, плакатист и политик в об-
ласти культуры.

С 1990 года школа, вернувшая себе 
утраченные факультеты искусства, ста-
ла называться Burg Geibechenstein Hoch-
schule für Kunst und Design Halle (Высшая 
школа искусства и дизайна). Новое, бо-
лее короткое название было закреплено 
за ней в 2010 году: Burg Geibechenstein 
Kunsthochschule Halle (Высшая школа ис-
кусства Галле).

Из её вековых и прославленных стен 
вышло много больших мастеров, рабо-
ты которых можно встретить в разных 
городах Германии и за рубежом.

Выставка ректора факультета керами-
ки Даниэля Кругера прошла в начале го-
да в лейцигском музее Грасси. В Галле к 
юбилею была приурочена большая рет-
роспективная выставка плаката.

Сегодня в Высшей школе искусства учит-
ся талантливая молодёжь. Для поступле-
ния недостаточно просто иметь хороший 
балл аттестата. Абитуриенты проходят 
предварительный отбор, показывая свои 
работы. Только после прохождения этого 
этапа они допускаются к экзаменам. Кон-
курс в это учебное заведение достаточно 
высок. Вступительный экзамен является 
настоящим испытанием, он продолжается 
три дня. В каждый из дней предлагаются 
две темы, которые необходимо воплотить 
на бумаге красками или карандашом, об-
наружив при этом не только владение ма-
териалом, но фантазию и творческий под-

„Burg Giebichenstein mit Brücke1a“ von Fenchelkiwi1
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НАШ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ ГЕРМАНИИ

ход. Могут быть, к примеру, такие темы 
как «Путешествие в неизвестность» или 
«3.000 килограммов развалин».

Для живущей в Лейпциге молодой ху-
дожницы Валентины Шенк поступление 
в Burg Geibechenstein было заветной меч-
той, которая исполнилась год назад. Ва-
лентина приехала в Германию вместе с 
мамой из Харькова. Рисование является 
её главной страстью. Окончив Guten-
bergschule в Лейпциге по специальнос-
ти художник-оформитель, она стала го-
товиться к поступлению в высшее учеб-
ное заведение. Ей довелось, ещё учась в 
школе, поработать на практике у выпуск-
ника Лейпцигской школы графики и 
книжного искусства (HGB) Михаила Фи-
шера. Работы этого необычного лейп-
цигского художника знакомы всем нам. 
Расписанную им огромную стену дома 
напротив вокзала на тему мирной рево-
люции в Лейпциге просто невозможно 
не заметить.

Поначалу Валентина раздумывала над 
тем, где ей будет лучше. Ведь подход к 
отбору будущих студентов у HGB и Burg 
Giebichenstein совершенно различный. В 
папке для просмотра перед экзаменом 
должно быть 20-30 работ. Подготовить 
такую папку Валентине помогли занятия 
на специальном курсе в Leipzig School of 
Design. Здесь она поняла, что для не-
мецкой художественной школы реализм 
не нужен, а требуется показать своё ви-
дение, индивидуальность. Валентина 
стала рисовать, то, что ей интересно, об-
ращаясь к самым разным темам. Её силь-
ной стороной был портрет. Свои работы 
она могла представить на нескольких вы-

ставках в Лейпциге, которые проходили 
в Media City, в Europahaus и Новой Рату-
ше. Её работы понравились зрителям, 
вызвали интерес, и это было для начи-
нающей художницы большой поддерж-
кой.

После неудавшейся попытки поступле-
ния в 2013 году она стала работать в об-
щественной организации Sagart как воль-
ноопределяющаяся, или, как мы гово-
рим, BuFDi, сокращение от Bundesfreiwil-
ligendienst. Свой талант, свои способнос-
ти к рисованию она проявила на этом мес-
те в полной мере. За сравнительно не-
большой срок она выполнила роспись 
вестибюля и портала одного из домов на 
Eisenbahnstraße. Работать в таком фор-
мате было для неё совершенно новым, 
ответственным и очень трудоёмким де-
лом. Роспись пришлось выполнять снизу 
вверх, по мере возведения лесов. Для 
оформления портала Валентина выбра-
ла восточный орнамент в синих тонах, 
что соответствовало самой улице, где жи-
вёт много переселенцев с востока. В со-
седнем подъезде находится дёнерная, с 
другой стороны – интернет-кафе.

Но сам дом построен в югендстиле, и 
это обязывало начинающую художницу 
обратиться к изучению стилистики этой 
яркой страницы в истории искусства. На 
эскиз Валентины повлиял, прежде все-
го, художник Альфонс Муха. Женские 
лица и фигуры, экзотические растения, 
бабочки, романтические пейзажи были 
излюбленным мотивом модерна. Вален-
тина изобразила на стене лестничного 
пролёта четыре женских образа, вопло-

щающие различные типы красоты. Строй-
ные фигурки мулатки, европейки, вос-
точной женщины и африканки окруже-
ны причудливыми растениями, цветами 
и плодами. Позы красавиц прихотливы, 
струящиеся складки необычных наря-
дов подчёркивают их. Цветовая палитра 
очень богата и, в тоже время, гармонич-
на. Для Валентины это стало первой ра-
ботой, выполненной в таком большом 
формате. Работать с лесов было сложно 
и не всегда удобно. Её служба уже под-
ходила к концу, надо было готовиться к 
экзаменам, и она очень боялась, что не 
успеет закончить свою работу. На по-
мощь ей пришли художница Лариса Ко-
новалова и Яков Катиф-Филонов.

Уверенность в своих силах и призва-
нии крепла день ото дня. Окончание 
этой первой и столь значительной рабо-
ты соединилось с ещё одним радостным 
событием: поступлением в Burg Giebi-
chenstein.

Валентина смогла «взять» эту кре-
пость и стала студенткой прославленно-
го учебного заведения. Теперь она уве-
рена, «что в нашей жизни нет ничего не-
возможного!»

Мы желаем Валентине Шенк дальней-
ших творческих свершений!

На ежегодной выставке, проходящей в 
стенах крепости, можно будет увидеть 
среди студенческих работ и задания, вы-
полненные Валентиной. Все желающие 
могут посетить эту выставку в городе 
Галле в крепости Burg Giebichenstein 18 и 
19 июля этого года.

Елена Беленинова

Валентина Шенк. Расписанный вестибюль по адресу Айзенбанштрассе 37



Там, за Уральскими горами, в Лейпциге…UralimLeipzig

На 950 человек деревни 5 магазинов. Самый главный распо-
ложен в центре населённого пункта. Здание старинное, по-
строено ещё в 1911 году русским купцом. Магазин принадле-
жит семье Дусюмбаевых, Алику и Гульсине. Выбор товаров бо-
гатый – от мороженого «Эскимо» до бананов. Люди на ассор-
тимент не жалуются, правда, всё изо дня в день дорожает…

В первый же день я решил пройтись по улицам станицы, 
осмотреться… Заметил, что местные жители смотрят на меня с 
удивлением и даже некоторой опаской. Уже успел пробежать 
слух: приехал из Германии журналист, привёз кусок камня, хо-
чет построить здесь памятник Битве народов. Деревня ожив-
лённо обсуждала новость, обрастающую невероятными под-
робностями. Проходя по улице, я замечал, как через запотев-
шие окна на меня с любопытством таращились дети. Ажиотаж 
вокруг моей персоны подогрела покупка большого железного 
ведра и внушительного кухонного ножа. Трудно сказать, как 
это объясняли себе наблюдатели, но причина приобретений 
была проста: у Надежды Ивановны не было хороших вёдер и 
нормального ножа для резки мяса и хлеба. То, что имелось, 
оказалось предельно износившимся – рачительная хозяйка 
берегла эту утварь главным образом как память о родителях.

На следующий день ко мне заявился офицер пограничной 
службы и ещё раз проверил мои документы. Я отнёсся к этому 
с пониманием: деревня находилась близко к границе, так что 
порядки тут царили строгие.

Вскоре население ко мне привыкло и перестало восприни-
мать меня как заморское диво. Станичники оказались наро-
дом очень интересным и дружным: поют, играют в волейбол, 
знают о всех мировых новостях из интернета…

От редакции: В декабрьском номере за прошлый год мы рас-
сказали о поселении Лейпциг на Урале и об интересном проек-
те по сооружению в уральском посёлке памятника Битве на-
родов в миниатюре (1:10). Высота уральского монумента бу-
дет 9 метров. Наше объединение «Лейпциг – мост культур» 
принимает активное участие в осуществлении этого проек-
та. Инициатор этой идеи Насур Юрушбаев недавно вернулся 
из поездки в уральский Лейпциг. Он передал местным влас-
тям приглашение от обер-бургомистра Юнга на празднова-
ние тысячелетия нашего города, фотоальбом и флаг Лейпци-
га, а главное, привёз камень для закладки символического мо-
нумента Битве народов. Закладка эта состоялась, несмотря 
на суровые погодные условия, когда температура воздуха 
опускалась ниже сорока градусов. Уральские школьники полу-
чили в подарок книги и аудиоматериалы для изучения немец-
кого языка. 

Уже начался сбор средств на строительство памятника 
Битве народов на Урале. Пожертвования поступают как с рос-
сийской, так и с немецкой сторон.

Обо всём, что связано с Лейпцигом на Урале, о воплощении 
своей мечты соединить два Лейпцига и построить на Урале 
копию грандиозного памятника, Насур напишет в своей кни-
ге. Этой темой уже заинтересовались два издательства. 

О своих впечатлениях от этой поездки Насур Юрушбаев рас-
сказывает в нескольких очерках на страницах нашего журна-
ла.

Часть 2

Административное здание станицы Лейпциг

Животноводческая ферма. Питомцы ООО «Энергия»

Юрий Эдуардович Инзелис  и его бык по кличке «Бургомистр»
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В центре деревни стоит здание из белого кирпича, над 
крыльцом под порывами зимнего ветра колышется флаг Рос-
сии. Это – административное здание, где под одной крышей 
сосредоточены местные власти и службы: глава поселения с 
бухгалтерией, почта, пограничный пункт.

Главой поселения работает Эльза Тимерхановна Пискунова – 
статная, симпатичная молодая женщина, немногословная, за-
то находящаяся в постоянном движении. Её тут очень уважа-
ют, хотя некоторые упрекают за излишнюю для руководителя 
мягкость. Что ж, вряд ли стоит ожидать большой суровости от 
матери двоих детей, однако руководитель станицы умеет ис-
кусно находить компромисс между реалиями настоящей дере-
венской жизни и распоряжениями районного центра.

Самая главная проблема станицы – безработица. Почти поло-
вина селян официальные безработные. Старшее поколение с 
большой ностальгией вспоминает советские времена, когда 
тут был колхоз «Путь октября», один из самых передовых во 
всей округе. Им долгие годы руководил Карл Михайлович Фи-
шер, который и вывел колхоз в «миллионеры». Работы в сель-
ском хозяйстве хватало всем, жили веселее, чем сейчас…

На старых колхозных площадях сегодня действует недавно 
открытый племенной завод по выращиванию мясных пород 
быков, которому присвоен статус племрепродуктора крупно-
го рогатого скота герефордской породы. Руководит ООО 
«Энергия» Юрий Эдуардович Инзелис. Предприятие развива-
ется, результаты дают повод для гордости: в 2013 году на все-
российской ярмарке в Москве бык из уральского Лейпцига по 
кличке «Бургомистр» занял второе место! К сожалению, всех 
лейпцигчан предприятие работой обеспечить не может.

В станице сегодня живёт много людей, имеющих казачьи 
корни. Распространённые казачьи фамилии – Кандауровы, 
Цапковы, Головины, Сахновы, Землянских, Мазины, Рапотки-
ны… Сергей Плешков, ответственный за все культурно-мас-
совые мероприятия в станице и, можно сказать, правая рука 
главы поселения, – прямой потомок казаков. Как и Виталий 
Кандауров, водитель Эльзы Тимерхановны – весёлый парень, 
заядлый рыбак, с которым мы за четыре часа вытащили из реч-
ки Тогузак три десятка щук. Он – потомок казачьей династии 
Кандауровых. Его деда, который служил в белой армии, во вре-
мя гражданской войны в России большевики расстреляли пря-
мо за церковью… 

В ООО «Энергия» главным зоотехником работает потом-
ственный казак Шаповалов Николай Васильевич. Его дед участ-
вовал при погрузке так называемого «золота Колчака» в бар-
жу. Потом баржу потопили, а всем участникам выдали по одно-
му царскому рублю. Николай Васильевич этот рубль носит в 
своём портмоне как талисман и память о дедушке.

Насур Юрушбаев
Фото автора

Примечание:
1. Часть 1 читайте в мартовском номере журнала «Мост».
2. Продолжение статьи читайте в следующем номере нашего журнала.
3. Использованная литература: Кобзов В.С. «ВАРНА сквозь призму времён».

Глава администрации господин Маклаков с флагом города Лейпцига из Германии

Ветеран ВОВ, потомственный казак Иван Георгиевич Богодухов

Насур Юрушбаев готовит лыжи

Поддержите и участвуйте 
в нашем проекте!



Из книги И. К. Бабста «От Москвы до Лейпцига» 
Письмо седьмое

ЛЕЙПЦИГЛЕЙПЦИГЛЕЙПЦИГ
(продолжение, начало в мартовском номере журнала)

Мой любезный путеводитель-книго-
продавец повёл меня показать биржу 
книжной торговли. Громадное развитие 
книжной торговли в Лейпциге вызвало 
необходимо к жизни такое учреждение, 
какова биржа книжной торговли. Каким 
образом сделался Лейпциг средоточи-
ем книжной торговли – это объясняется 
разными обстоятельствами.

В Саксонии издавна было привольнее 
литературным произведениям: не тесни-
ла и не преследовала их цензура; с дру-
гой же стороны, значительные сами по 

1себе лейпцигские ярмонки  привлекли к 
себе вместе с другими отраслями и книж-
ную торговлю. Книгопродавцы-издате-
ли привозили с собой на ярмонку свои из-
делия подобно фабрикантам, выставляв-
шим здесь свои произведения. У каждого 
была своя лавка, и товар их, как всякий 
другой ярмоночный товар, покупался и 
развозился по сторонам. Но случалось 
очень часто, что запас книг, купленных на 
ярмонке, оказывался недостаточным, бы-
вали требования на книги, оставшиеся от 
прежних ярмонок, на различные старые 
книги. Приходилось бы их выписывать от 
разных книгопродавцев, и вот для облег-
чения этих сношений решились книгоп-
родавцы Германии завести склады своих 
изданий у своих комиссионеров в Лей-
пциге. Образовалась комиссионная 
книжная торговля, которая естествен-
ным образом должна была сосредото-
читься в Лейпциге и избрать его центром 
книжной торговли Германии. Ярмонка на 

2Светлой неделе  – это главным образом 
ярмонка книжная, во время которой про-
изводятся все расчёты или лично, или че-
рез комиссионеров. Как велики суммы 
ежегодных уплат – решить трудно, пото-
му что тут совершенное отсутствие кон-
троля. Но ещё лет 20 тому назад полага-
ли, что они простираются до шести мил-
лионов талеров. Все эти сделки происхо-
дят на собственно для этого основанной 

3бирже . Это прекрасное новое здание. 
Здесь большой зал, в котором на Светлой 
неделе происходят все сделки и оканчи-
ваются счёты, и затем зал поменьше, где 
происходят дополнительные расчёты 
каждую неделю. Но самая замечатель-
ная сторона биржи – это отделение зака-

4зов , где происходит беспрерывная и веч-
ная работа, и занятия которого состоят в 
следующем.

Каждый немецкий и многие из значи-
тельных иностранных книгопродавцев 
имеют в Лейпциге своего комиссионера 
из здешних лейпцигских книгопродав-
цев. Нередко такой комиссионер занима-
ется делами ста и более книгопродавцев, 
которые имеют у него склад своих изда-
ний. Если кому-нибудь из них окажется 
нужда в книге, изданной где-нибудь, ну 
положим хоть в Вене, или Берлине, или 
Праге, то обращаются не к самому изда-
телю, но к своему комиссионеру, кото-
рый сопровождает записку в означенное 
выше отделение биржи. Форма заказа – 

5простой билетик, с означением  от кого, к 
кому и с заглавием сочинения. Отделе-
ние отправляет билетик от себя уже к ко-
миссионеру издателя требуемого сочи-
нения, который и доставляет сочинение 
к комиссионеру заказчика, а последний 
отправляет его с еженедельным обыч-

6ным транспортом к своему комитенту . 
Если случится как-нибудь, что у комисси-
онера нет в запасе этого издания, то биле-
тик отправляется к издателю, и книга дос-
тавляется и отправляется обычным пу-
тём к месту назначения.

Все таким образом билетики с заказами 
идут через отделение заказов, где они 
сортируются и потом рассылаются по на-
значению к комиссионерам четыре раза в 
день в определённые часы. Но не одни 
только заказы проходят через это отде-
ление, а вся переписка и все дела между 

7книгопродавцами, циркуляры, счёты , 
журналы. Можно себе после того пред-
ставить, как важны и обширны занятия 
этого коммерческого учреждения. Судя 
по словам служащих здесь, число ежед-
невно проходящих через их руки бумаг 
доходит до 20 и до 40 тысяч, смотря по хо-
ду дел. При бирже устроены ещё публич-
ные курсы для будущих приказчиков и 
книгопродавцев, где молодые люди, на-
ходящиеся уже при деле, слушают лек-
ции истории литературы, естественные 
науки и науку о торговле. И биржа, и отде-
ление заказов, и учебные курсы – всё это 
устроено на общественный счёт, на сред-

ства книжной торговли, без всякого учас-
тия, вмешательства или пособия правит-
ельства, и оттого всё это так здорово, так 
целесообразно и главное так скромно, дё-
шево, просто и достигает вполне своего 
назначения.

В Лейпциге есть 160 книгопродавцев, 
из которых 80 занимаются исключитель-
но комиссионными делами. Считается 
здесь 36 типографий со 100 машинами и 
60 скоропечатными прессами; занимают 
же они до 700 человек наборщиков и пе-
чатников. Из типографий удалось мне ви-

8деть типографию Брокгауза , с которою 
9соединены гравировальня , политипаж-

10 11ное заведение  и литография . Не знаю, 
насколько можно было верить моему доб-
рому спутнику, может быть, чересчур уже 
лейпцигскому патриоту, но он меня заве-
рял, что в Англии и Бельгии случается 
встретить собственно типографию в бол́ь-

12ших  размерах, но что такого разнообра-
зия занятий не встретишь нигде, кроме 
Брокгауза. Когда мы вошли в контору, 
нас попросили расписаться в книге посе-
тителей и отрядили к нам старого набор-
щика для показа громадного заведения. 
В первой комнате поражает вас уже ко-

13лоссальность размеров занятий  типог-
рафии и порядок. Здесь видите вы ог-
ромную, почти во всю стену, доску, где вы-
ставлены на листах в рамках заглавия пе-
чатающихся сочинений, и подле каждого 
заглавия цифра, означающая число наби-
раемого листа.

В следующей комнате работали до 100 
наборщиков, а далее была печатная, со 
скоропечатными прессами, приводимы-
ми в движение паровою машиной в 8 

14сил . У каждого пресса сидят два мальчи-
ка, получающие по талеру в неделю. 
Отсюда повели нас в словолитню, в раз-
борную, сушильню, наконец, наверх, в 
отделение, где гидравлическими пресса-
ми сжимаются листы отпечатанных уже 
сочинений, где они упаковываются и спус-
каются вниз на блоках, приводимых в дви-
жение тою же паровою машиной. В поли-

15типажной шкапы  завалены кусками де-
рева. Это американский дуб, который 
только и употребляют как дерево самое 
прочное и выносливое. В случае, если тре-
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буется какой-нибудь спешный рисунок, 
то, нарисовавши на дереве, разрезывают 
последнее на несколько кусков, и отдают 
каждый особому резчику. Потом куски 
складываются, скрепляются – и присту-
пают к оттиску.

В одном из зал типографии, прижав-
шись где-то скромно к уголку, запылён-
ный, заваленный всякою дрянью, стоял 
старый деревянный пресс, родоначаль-
ник всех великолепных самодвижущихся 
печатных машин. Века лежат между ни-
ми, а еще в 20-х годах, сказал мне старый 
наборщик, в этой же типографии он был в 
деле. Ни одна отрасль промышленности 
не двигалась в отношении к механичес-
ким усовершенствованиям так медлен-
но, как типографское производство. Лет 
400 книгопечатание находилось совер-
шенно в первобытном состоянии, мало 
того, оно даже несколько отстало и ухуд-
шилось, потому что вначале печатные 
книги были несравненно изящнее и кра-
сивее.

С 20-х, а ещё более с 30-х годов двину-
лось вперёд типографское искусство. 
Многие важные открытия принадлежат 

16немцам , но как во многих других отрас-
лях промышленности, так и здесь, нем-
цы, по свойственной характеру народа 
неподвижности и нерешительности, не 
первые воспользовались новизною. Пер-
вые взялись за дело англичане и францу-
зы, за ними двинулась уже и Германия. 
Так было во всём. «Неподвижность и ро-
бость в вопросах и делах промышленных 
только теперь начинает у нас пропадать, 
– сказал мне при выходе из типографии 
мой спутник. – Мы с вами как-то говорили 

17о пребывании Листа  в Лейпциге. Верите 
ли, что железная дорога из Лейпцига в 
Дрезден, которая не только уже окупи-
лась, но приносит акционерам до 20% ди-
виденда, едва могла состояться. У нас в 
Лейпциге все были против дороги; воло-

сы у всех дыбом становились при одной 
мысли, что на эту дорогу нужно будет ис-
тратить несколько миллионов талеров 
разом… Впрочем, во всех неприятностях, 
которые Лист потерпел в Лейпциге и на 
которые он так горько жалуется в своих 
письмах и в своём дневнике, виновен от-
части он сам. Это была личность в высшей 
степени упрямая, самолюбивая. Он пола-
гал, что знает всё лучше других. Это был 
человек бесспорно гениальный, у него 
были обширные планы и замыслы, он мно-
гое умел провидеть и предугадать, но в 
частностях и в практическом примене-
нии грешил жестоко, жестоко ошибался, 
а никогда не хотел уступить, и отсюда все 
размолвки в комитете железных дорог». 
Всё это, пожалуй, так, но стыдно было ко-
митету из почётных лиц лейпцигской бир-
жи предложить Листу за его труды, за все 
хлопоты и старания, – ему, которому Гер-
мания обязана своими железными доро-
гами, – вознаграждение в 2.000 талеров.

Много изменились теперь отношения в 
Германии. Дух спекуляций охватил её, но 
и в этом чаду всё-таки не Листу место, не 
добросовестному и ищущему истинно по-
лезного дела, истинного блага родине че-
ловеку, каков был Лист, – нет, теперь на-
ступило золотое время для прожектё-
ров, для людей, эксплуатирующих пуб-
лику. Тысячи, сотни тысяч теперь нипо-
чём. Деньгами акционеров распоряжа-
ются без всяких церемоний. Когда прав-
ление какой-то акционерной компании, 
чуть ли не дессауского банка, представи-
ло отчёт общему собранию акционеров, 
то в числе расходов помещены были 
25.000 талеров вознаграждения состави-
телю проекта. Когда их спросили, кто дал 
им право располагать такою громадною 
суммой, то они ответили, что проект напи-
сан так изящно, что вряд ли кто мог бы 
удержаться, не заплатив автору такой 
суммы. Известный статистик, Отто Гюб-

18нер , составил себе очень порядочное со-
стояние тем, что воспользовался всеоб-
щим банкобесием, если можно так выра-
зиться, всеобщею страстью к новым акци-
онерным обществам, по преимуществу 
движимого кредита: писал проекты и по-
лучал за это известное число акций, кото-
рые умел потом выгодно перепродавать. 
Бедный Лист явился рано в Германию, ра-
но и умер, а его громовое слово имело бы 
теперь значение, но не для того, чтобы 
расшевелить промышленный дух Герма-
нии, а чтобы несколько поудержать лихо-
радку спекуляций, которые могут довес-
ти Германию до промышленного, никог-
да небывалого кризиса.

Подготовка текста и примечания 
Риммы Запесоцкой

Продолжение статьи читайте в сле-
дующем номере журнала

Биржа книжной торговли в Лейпциге, которую видел И. К. Бабст, по адресу Ritter-Str.12

Примечания:
1 Так в оригинале, в середине XIX века слово «яр-

марка» писалось и произносилось как «ярмонка».
2 Светлая неделя – первая неделя после праздни-

ка Пасхи.
3 И. К. Бабст пишет о Бирже книжной торговли, 

которая с 1836-го по 1888 год находилась на Ритте-
рштрассе 12 (рядом с церковью Св. Николая – Нико-
лайкирхе). 

4 Здесь и далее в тексте И. К. Бабста курсив ав-
торский.

5 Т.е. «с обозначением».
6 Комитент – тот, кто поручает комиссионеру со-

вершить комиссионную сделку. 
7 Т.е. счета.
8 Фридрих Арнольд Брокгауз (1772-1823) – немец-

кий издатель, основатель издательской фирмы 
«Брокгауз» и издатель «Энциклопедии Брокгауз». 
С 1817 г. и до конца жизни работал в Лейпциге. Его 
энциклопедия послужила основой для 82-томного 
издания с 1890-го по 1907 г. российского Энцикло-
педического словаря Брокгауза и Ефрона.

9 Гравировальня – помещение для изготовления 
гравюр (оттисков графических рисунков с твёрдой 
поверхности – печатной доски  на различные мате-
риалы: дерево, камень, металл и т.п.).

10 Помещение для изготовления политипажей – 
отпечатков гравюр на дереве для тоновых книж-
ных иллюстраций. В современном значении поли-
типаж – клише для типовых рисунков, заголовков, 
виньеток и т.п.

11 Литография – способ печати, при котором крас-
ка под давлением переносится с плоской печатной 
формы на бумагу.

12 Здесь и далее в тексте ударения в словах – ав-
торские.

13 Так в оригинале. Вероятно, автор имеет в виду  
размер площади, занятой типографией.

14 Имеются в виду «лошадиные силы», которыми 
измерялась мощность.

15 В современном русском языке – «шкафы».
16 В оригинале здесь и далее в тексте все сущест-

вительные, обозначающие национальность, дают-
ся с заглавной буквы.

17 Даниэль Фридрих Лист (1789-1846) – немецкий 
экономист, политик и публицист, создатель тео-
рии протекционизма, яркая и незаурядная жизнь 
которого закончилась самоубийством. В 1833 г. из-
дал брошюру о пользе постройки железных дорог 
в Саксонии, под его влиянием была построена пер-
вая в Германии железнодорожная линия между 
Лейпцигом и Дрезденом.

18 Отто Гюбнер (1818-1877) – немецкий статистик 
и политэконом.
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Кукольный спектакль
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Всех желающих просим записываться заранее!

1, 220 июня , суббота – Бад Франкенхаузен с посеще-
нием панорамы Крестьянской войны, Кифхойзер с 
посещением памятника Барбароссе.

1, 216 мая , суббота – Базальтовая крепость Штольпен 
(место заточения графини Козел), Бастай, Граупа 
(музей Р. Вагнера) и парковый ансамбль Пильниц.

45,- €40,- €

Клуб путешественников общества „LBK e.V.“ приглашает на однодневные автобусные поездки:

Ехать надо!

Предоставим помещение до 40 человек,
музыкальную технику и посуду.
Ждём Вас!

Хотите, чтобы праздник или день рождения Вашего ребёнка 
запомнился надолго и принёс море удовольствия?
Звоните клоуну Фулику по телефону: 0173 / 36 777 33

Предлагаем

Курсы для детей
Обучение игре на пиано с профессиональным педагогом
Ускоренное обучение игре на пианино по швейцарской 
методике для детей от 5 лет. Всего через несколько занятий 
Ваши дети смогут играть на пианино.

Курсы для взрослых
Танцевальная аэробика (по четвергам)
Для женщин любого возраста. Сертифицированный тренер.
Настольный теннис
Бесплатно для членов нашей организации.

Курсы

Mascha und der Bär

Кукольный спектакль
на немецком языке



Как и в прошлом году, в рамках Лейп-
цигской книжной ярмарки наше общест-
во «Лейпциг – мост культур» организо-
вало и провёло встречу с авторами Меж-
дународной гильдии писателей. Встре-
ча прошла в формате вторых «Бешен-
ковских чтений», ведущей которых бы-
ла ответственный секретарь Междуна-
родной гильдии писателей Лада Баум-
гартен.

Рассказав о конкурсе на соискание Пре-
мии имени Ольги Бешенковской, прохо-
дящем в нескольких номинациях, она 
предоставила слово писателю Евгению 
Лейзерову. Он был лично знаком с Оль-
гой Бешенковской, поэтом и журналис-
том, замечательным человеком, много 
помогавшей живущим в Германии авто-
рам.

Уроженка Ленинграда, журналист, Оль-
га Бешенковская была литературным сек-
ретарем Л. Я. Гинзбург, оставила воспо-
минания о ней. С 1992 года она жила в Гер-
мании, писала стихи и эссе на русском и 
немецком языках, стала членом Союза 
немецких писателей, а также инициато-
ром и редактором литературного журна-
ла русских писателей Германии «Родная 
речь». В сентябре 2006 года она ушла из 
жизни. Именно о трёх последних годах её 
жизни рассказывал Евгений Лейзеров, о 
том, как она была отзывчива, как могла 
проникновенно говорить о своём люби-
мом поэте Анне Ахматовой. На сходство 
её с Ахматовой многие обращали внима-
ние, даже задавая вопрос, кем она при-
ходится известной поэтессе, на что она с 
юмором отвечала: «Читательницей». С 

удивительным мужеством она перено-
сила смертельную болезнь. Евгений Лей-
зеров прочёл стихи Ольги Бешенков-
ской и свои стихи, посвящённые ей. 

Затем прошло награждение финалис-
тов конкурса. Дипломы были вручёны 
поэтессе Наталье Кукониной из города 
Черновцы (Украина), драматургу Елене 
Зинченко из Киева (автор пьес для де-
тей и взрослых), автору поэтического пу-
тешествия «Письмо Петербургу» Дарье 
Самородовой (Санкт-Петербург), проза-
ику Тамаре Булевич (Красноярск), поэту 
Евгению Вербицкому/Лейзерову (Гер-
мания). К сожалению, не все смогли при-
ехать на вручение дипломов и медалей 
в силу объективных причин. Ещё одной 
наградой за выход в финал является пуб-
ликация конкурсных работ финалистов 
в журнале «Новый Ренессанс», издавае-
мом гильдией.

Главным событием этого вечера стал 
моноспектакль „Vita“ лауреата премии 
О. Бешенковской поэтессы Саши Зайце-
вой. Поэзию можно было бы сравнить по 
сложности понимания с высшей матема-
тикой. Воспринимать незнакомые стихи 
на слух довольно сложно, это требует от 
аудитории определённого уровня под-
готовки и концентрации. Поэты ищут но-
вые формы общения со слушателями, 
стремясь перенести их в мир своих обра-
зов с помощью музыки и определённого 
видеоряда. Именно такую подачу своей 
лирики выбрала Саша Зайцева. Она стоя-
ла с листами своих стихов перед экра-
ном, где сменяя друг друга, появлялись 
небо и море, город и горы, холодные 

звёзды и пламя костра…. Созерцаемые 
картины странным образом соприкаса-
лись и со строчками стихов, звучавшими 
как морской прибой, то тише, то с нарас-
танием. В этом была особая магия.

Это было, как некое путешествие: «Ос-
торожно, двери закрываются,/наш по-
езд по маршруту «Жизнь-Смерть»/ от-
правляется./ В пути вам будут предло-
жены/ слёзы, боль и радости,/ красота и 
гадости,/цветные мелки,/ чтобы всё это 
нарисовать,/ дудки, чтобы на них иг-
рать,/ и немного любви,/ чтоб не страш-
но было умирать».

Саша Зайцева пишет необычные, часто 
неровные и нерифмованные стихи, в ко-
торых есть свой особый ритм и музыка. 
Она уже стала лауреатом двух междуна-
родных премий русской поэзии («Арфа 
Давида», Израиль 2013; «Белое пятно», 
Новосибирск 2012). Свой поэтический 
спектакль она представляла во многих 
городах. Её желание донести свои стихи 
до людей подвигло её на то, что она ста-
ла расклеивать их на столбах и досках 
объявлений. В настоящее время она жи-
вёт в Новосибирске и работает журна-
листом.

Вручённая ей премия имени О. Бешен-
ковской не содержит в себе денежного 
номинала. Главным призом премии явля-
ется издание книги автора. У Саши Зай-
цевой уже есть несколько книг, разме-
щённых в интернете, а в этом году поя-
вится печатный сборник её стихов. 

Мы поздравляем всех соискателей пре-
мии и желаем всем творческого полёта!

Елена Беленинова

Стихи на доске объявлений

Саша Зайцева

ВТОРЫЕ БЕШЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Брак в Дании и его последствия!
В последнее время особой популярнос-

тью стали пользоваться браки, за-
ключаемые нашими соотечественни-
ками в Дании. Для этого есть свои при-
чины. Главная из них – минимум бюро-
кратичеких придирок датских ЗАГСов 
к перечню необходимых для регистра-
ции документов.

Жениться не напасть?
Довольно распространенная ситуа-

ция: гражданин Германии из числа пере-
селенцев знакомится с девушкой-ино-
странкой. По телефону они договарива-
ются заключить брак и обосновать свое 
место жительства в Германии. Но возни-
кает вопрос: где лучше оформить брак? 
Есть варианты. Например, на Родине не-
весты или в самой Германии (после полу-
чения невестой брачной визы). Но тогда 
возникает серьезная проблема с воссое-
динением семьи. Во всех этих случаях 
невеста - иностранка еще перед приез-
дом в Германию должна доказать уме-
ние хотя бы на начальном уровне изъяс-
няться на немецком языке. Поэтому за-
частую брачующиеся останавливают 
свой выбор на Дании. Город можно вы-
брать любой по желанию: Падборг, Ха-
дерслев, Никобинг, Тинглев. Большого 
количества документов чиновники дат-
ских ЗАГСов не требуют. Например, вмес-
то пресловутой справки о брачной пра-
воспособности (Ehefahigkeitsbescheini-
gung oder Ledigkeitsbescheinigung) их впол-
не устроит справка о прописке (Aufent-
haltsbescheinigung), где бы содержалась 
информация о семейном положении. 
Кроме этого нужно предоставить свиде-
тельство о рождении и паспорт, куда вкле-
ена виза, а также заполнить анкету и 
оплатить сбор в датских кронах. Ника-
ких апостилей и нотариальных завере-
ний! Не обязательно везти с собой пере-
водчика, т.к. говорить можно по-немец-
ки. Разумеется, в каждом ЗАГСе в каж-
дом городе свои порядки и свои пере-
чни документов, но различия между ни-
ми несущественны.

Признается ли в Германии 
датский брак?

По этому поводу у брачующихся не дол-
жно быть сомнений: свидетельство о за-
ключении брака, выданное в Дании, при-
знается в Германии без каких-либо ис-
ключений. Образно говоря, заключен-
ный в Дании брак имеет такую же юри-
дическую силу, как и брак немецкий 
(т.е., как если бы он был заключен в Гер-
мании). Кстати, по этому поводу особых 
вопросов у чиновников и не возникает. 
Вопросы начинаются тогда, когда стано-
вится ясно, что иностранка въехала в Гер-
манию не по той визе. А встречи с чинов-
ником ведомства по делам иностранцев 
не избежать. Ведь после регистрации 
брака и получения соответствующего 
свидетельства, молодожены думают, что 
самое трудное уже позади. Осталось 
лишь супруге – иностранке оформить 
вид на жительство и получить в свой пас-
порт вклейку Aufenthaltserlaubnis. С этой 
целью супруги направляются в Auslander-
amt, где их встречает неприветливый чи-
новник, который вместо поздравлений и 
цветов, более всего соответсвующих та-
кому случаю, с непременной усмешкой 
(мол, «знаю я вас…») одаривает иност-
ранку неприятным известием. Что, она 
должна покинуть Германию, и что вопрос 
с получением вида на жительство надо 
начинать решать через посольство ФРГ в 
стране постоянного проживания. Часто 
такие термины заканчиваются обморо-
ками. Теперь зададимся вопросом: на-
сколько обоснована позиция чиновни-
ков? Действительно, иммиграционное 
законодательство §5 Abs.2 Satz 1 Auf-
enthG требует от иностранца, претенду-
ющего на получение вида на жительство, 
выполнение двух предпосылок: А) чтобы 
он въехал в Германию с соответствую-
щей визой (mit dem „erforderlichen Vi-
sum“), Б) чтобы в момент подачи заявле-
ния на въезд дал правдивые показания 
относительно цели своего визита в Гер-
манию . В связи с этим возникает еще 
один вопрос: является ли въезд иност-

ранца в Германию с Шенгенской визой и 
заключенный в Дании брак достаточ-
ным основанием для получения вида на 
жительство здесь, в Германии? Если фор-
мально, то необходимо признать, что 
надо въезжать не по Шенгенской, а по 
национальной немецкой визе. Она даёт-
ся для длительного пребывания в ФРГ, 
получить её значительно труднее. Но 
только эта виза является гарантией бес-
проблемного решения вопроса с видом 
на жительство. Поэтому чиновники 
«цепляются» за эту норму и требуют под-
ачи прошения (конечно, с выездом из 
Германии) в посольство. А есть ли ис-
ключения из этого правила? Конечно! 
Достаточно дочитать указанный абзац 
закона до конца. Так вот, далее закон го-
ворит, что находящийся в Германии 
иностранец может подать заявление на 
предмет получения вида на жительство, 
если он находится в ФРГ легально, вы-
полняются предпосылки для выдачи ви-
да на жительство, а также, если в его кон-
кретном случае усмотрены особые об-
стоятельства, говорящие в пользу зая-
вителя. Указанная оговорка дает заяви-
телю (а лучше, адвокату, представляю-
щему его интересы) широкое поле для 
деятельности. Ведь как нами было заме-
чено, каждый случай должен быть рас-
смотрен индивидуально. И в больши-
нстве случаев могут отыскаться благо-
приятные для иностранца «зацепки». 
Единственно, что можно посоветовать, 
так это заблаговоременно, еще до визи-
та в Auslanderamt, обратиться к адвока-
ту. И еще: не подписывайте никаких до-
кументов без предварительной консуль-
тации с адвокатом! Зачастую заявителю 
предлагается подписать согласие о доб-
ровольном выезде и об отказе от обжа-
лования возможного отказа в судебном 
порядке. Документ на немецком языке, 
содержание совсем непонятно. Но если 
он будет подписан, то впоследствии по-
мочь иностранцу будет практически не-
возможно.

Александр Бойко

Вопросы задаёт член 
Союза журналистов 

Германии Александр Бойко

Brauhausstr. 6, 09111 Chemnitz, Deutschland
Telefon: 0371 - 56 04 596; 0152 - 19 25 18 18

Telefax: 0371 - 35567184
E-Mail: kohlmann.martin@gmx.net

Мы владеем русским, немецким, английским, турецким, 
грузинским и украинским. Обращайтесь, мы вас поймём.

▪ Уголовное право   ▪ Коммерческое право
▪ Семейное право   ▪ Гражданское право
▪ Социальное право   ▪ Корпоративное право
▪ Международное право ▪ Права переселенцев
          и беженцев (Asyl)

Адвокат Мартин Кольманн

СОВЕТЫ АДВОКАТА
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Загадки скальных гробниц
Порой они выглядят как фасады домов, зияющие слепыми 

глазницами пустых окон. Другой раз – как парадные подъезды 
богатых резиденций. А иногда и вовсе похожи на сказочные 
дворцы, будто нарочно упрятанные от посторонних глаз в тол-
щу горной породы. Скальные гробницы – это самые вырази-
тельные примеры древних похоронных культов.

Точно неизвестно, когда люди впервые стали вырубать в ска-
лах склепы. Предавая бренные останки своих вождей и прави-

телей под защиту камня, они наде-
ялись, что до них не доберутся ни 
враги-иноземцы, ни грабители 
могил. Но время и здесь внесло 
свои коррективы, и до нас не дош-
ло ни одного неразграбленного 
скального мавзолея...

Впервые я увидел эти необыч-
ные захоронения на одной турец-
кой юбилейной монете. (рис. 1)

И сразу загорелся желанием лицезреть их воочию. Но выяс-
нилось, что в Турции таких не одна сотня. При этом разброса-
ны они на огромной территории. Самые известные находятся 
в Фетхие, в Амасье (могилы понтийских царей) и на р. Дальян. 
Те же, что увековечены на монете с непривычным номиналом 
в 40 турецких лир, являются ликийскими и расположены в Ми-
ре (сегодня г. Демре в Анталии).

Древняя Ликия располагалась на территории современных 
турецких провинций Мугла и Анталия. Согласно древнегречес-
кому мифу богиня Лето (мать Аполлона и Артемиды), рожавшая 
в горах Малой Азии, дала ей такое название в память об охра-
нявших её волках. (рис. 2)

Античные некрополи Миры, их ещё называют кайя, видны из-
далека. Но по-настоящему впечатляют, если смотреть на них 
снизу вверх, стоя у подножия скального массива. Ликийцы вери-
ли, что души умерших уносят на небо птицеподобные демоны. 
Поэтому размещали похожие на жилища склепы как можно вы-
ше над землей. Гробницы Миры имеют одну или две комнаты. 
Внутри – невысокие подиумы для покойников, жертвоприно-
шений и даров.

У древних народов представления о загробной жизни не-
редко различались. Например, ахемениды считали, что душа 
поднимается в чертоги богов по солнечному лучу. Боясь 
осквернить землю разлагающейся плотью, они отдавали по-
койников на растерзание стервятникам. И уже очищенные и 
выбеленные на солнце кости собирали и хоронили в специаль-
ных ящиках-оссуариях. Правда, такое отношение к мёртвым 
практиковалось только у простолюдинов. Почивших царей 
бальзамировали (или обмазывали воском*) и помещали в 
скальные гробницы. В полу ахеменидских склепов были ус-
троены углубления, закрывавшиеся плитами. Самые знамени-
тые гробницы правителей династии Ахеменидов находятся в 
Накш-и-Рустам, в 6 км к северу от Персеполя (провинция Фарс). 
Там упокоились Дарий I Великий, а также (предположительно) 
его последователи: Ксеркс, Артаксеркс, Дарий II и Дарий III. 
Исключение составляет мавзолей основателя династии Кира 
Великого в Пасаргадах (Иран). (рис. 3)

Однако и там просматривается желание жрецов-магов не 
осквернить священную землю прахом умершего. Отсюда и вы-
сокие каменные ступени, и толстые стены склепа.

Редко память о правителях переживала их самих. Уже не го-

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей Рольфа Майзингера, рассказы-
вающих о занимательных изображениях мира денег.

Рис. 2 (фото автора) – город мёртвых в Мире Рис. 4 Иран – 50 риалов 1944 г.

Рис. 3 Иран – 50 риалов 1974 г.
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ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

воря о том, чтобы их бренным останкам почести оказывались 
на протяжении долгого времени. У гроба же Кира Великого 
ежедневно приносили в жертву овец и каждый месяц по лоша-
ди. И всё это в течение... 200 лет! Пока Персию не завоевал 
Александр Македонский и погребение не разграбили. Рису-
нок знаменитого склепа можно встретить на иранских купю-
рах в 50 риалов 1938, 1944 и 1974 гг. (рис. 4)

Мистерии розового города
В сравнительно маленькой по площади Иордании свыше 15 

тысяч достопримечательностей. Но всемирную известность 
завоевал античный город Петра. Его вырубленные в скалах в 
незапамятные времена усыпальницы и храмы послужили кули-
сами для голливудского блокбастера «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (1989). В изображённой на 5-
динаровой боне 1959 г. усыпальнице одного из набатейских 
царей, прозванной арабами Эль-Хазне (Сокровищница), ге-
рои Стивена Спилберга искали священный Грааль. (рис. 5)

Открытием Петры мы обязаны швейцарскому путешествен-
нику и востоковеду Иоганну Людвигу Буркхардту, который 
под видом правоверного мусульманина первым из европей-
цев побывал там в 1812 г. Петра переводится с греческого как 
«камень» или «скала». Все её некрополи и обелиски вырубле-
ны в толще розового нубийского песчаника. При этом перед 
созерцателем предстают лишь фасады ложных зданий. За мо-
нументальными каменными декорациями, кроме прямоу-
гольного помещения, зачастую ничего больше нет.

Добраться до достопримечательностей Петры, а это более 
800 объектов, можно по узкому двухкилометровому ущелью, 
стены которого достигают высоты 120 м. Это ущелье зовётся Эс-
Сик. По легенде оно образовалось от удара посоха Моисея. Мес-
тами там ещё сохранилась мостовая набатейских времен, а на 
скалах видны древние магические барельефы. Буркхардт испы-
тал в нём несколько жутких минут. Казалось, что его преследу-
ют призраки Петры. А когда он, подгоняемый страхом, бежал на-
зад к каравану, сзади слышались тяжелые шаги. Сегодня изо-
бражения некрополей Петры можно встретить на многочислен-
ных монетах. В основном это Эль-Хазне, как на цветных коллек-
ционных монетах Андорры и Монголии. (рис. 6, 7)

При этом на андоррской 
монете виден и фрагмент 
ущелья Эс-Сик. А первый мо-
нетный рисунок знамени-
той усыпальницы украсил 
иорданские четверть дина-
ра 1977 г., отчеканенные в 
ознаменование серебряно-
го юбилея (25 лет на троне) 
короля Хусейна I., отца ны-
нешнего короля Иордании. 
(рис. 8)

Петра была столицей Набатейского царства. Поэтому счита-
ется, что и построена она набатеями – изначально кочевыми 
племенами, обосновавшимися на Синайской равнине в 3-2 вв. 
до н. э. С 106 г. до н. э. по 395 г. н. э. там распоряжались римля-
не. Император Траян превратил её в римскую провинцию 
Аравия Петра. Позже там хозяйничали византийцы и арабы. А 
в 12 в. ею владели крестоносцы. Но историки и археологи, изу-
чившие пока только треть строений города, пришли к выводу, 
что самые ранние из них можно смело датировать 3-м ты-
сячелетием до н. э.

Арабы долго хранили тайну розового города, опасаясь, что 
чужеземцы отыщут сокровища фараона. Связано это было с 
библейской легендой о сражении Моисея и его брата Аарона с 
царём Египта. Фараон будто бы распорядился спрятать поход-
ную казну в урне на фасаде Эль-Хазне. (рис. 9)

На 5 динарах Иордании 1949 г., где изображена Эль-Хазне, в 
центре фасада второго этажа видна ротонда с той самой 
урной. Между коринфских полуколонн на ротонде изображе-
на богиня Фортуна с рогом изобилия в руке. По обеим сторо-
нам от неё – менады, спутницы бога Диониса.

Другое строение Петры – целиком вырубленный в камне Эд-
Дейр («Монастырь») (изображён на иорданских 5 динарах 
1975 г.) имеет в ширину более 50 м, а его высота достигает 45 м. 
Монастырём его назвали по ошибке, обнаружив на стенах 
христианские символы. Впрочем, некоторое время Эд-Дейр 

Рис. 5 Иордания – 5 динаров 1959 г.

Рис. 9 Иордания – 5 динаров 1949 г.

Рис. 10 Иордания – 5 динаров 1975 г.

Продолжение статьи читайте на стр. 22



ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

действительно играл роль церкви у местной христианской об-
щины. Но его первоначальное предназначение связано всё же 
с древними погребальными культами. (рис. 10)

Что и подтвердилось при археологических раскопках под 
«святыней», где были найдены пустые камеры-могилы. Инте-
ресное изображение этого некрополя встречается на так назы-
ваемой скульптурной монете в 10 долларов 2007 г., выпущен-
ной для коллекционеров по заказу островов Кука. При этом по-
золоченный рельеф фасада «Монастыря» можно размещать 
на монете вертикально. (рис. 11)

Город мёртвых Мадаин-Салих
В 2013 г. в рамках серии «Мир чудес» (World of wonders) уви-

дела свет серебряная монета в 5 долларов Палау, посвящён-
ная Мадаин-Салих. Это комплекс археологических объектов в 
Хиджазе на северо-западе Саудовской Аравии (800 км к севе-
ро-западу от Риада). Он включает в себя 111 (по др. данным до 
130) скальных захоронений. С 2008 г. Мадаин-Салих включён в 
список всемирного наследия ЮНЕСКО и является первым объ-
ектом в Саудовской Аравии, удостоившимся этой чести.

Высекавшиеся со 2 в. до н.э. по 1 в. н.э. фамильные склепы 
учёные также относят к набатейским, полагая, что там хорони-
ли богатых горожан Хегры. Странным образом вблизи не най-
дено практически никаких следов древних поселений. Выхо-
дит мертвецов туда везли издалека. Что же было особенного в 
этом пустынном месте? (рис. 12)

Многие склепы имеют молельни, в центре которых установ-
лены каменные алтари. В Мадаин-Салих вообще найдено мно-
жество камней, испещрённых древними письменами. Это и 
воззвания к богам, и пожелания усопшим. А на фасадах гроб-
ниц вырублены ведущие вверх ступени. Их можно видеть и на 
монете. Возможно, в представлении древних души усопших 
поднимались по ним на небеса.

Гробница Синедриона
Эта археологическая достопримечательность находится в 

северной части Иерусалима, в районе Санхедрия, и представ-
ляет собой самое интересное из античных захоронений ком-
плекса Sanhedrin Tombs. Чтобы её увидеть, следует пройти в 
конец сквера, куда дорожка ведёт вдоль менее привлекатель-
ных и хуже сохранившихся крипт. Большинство из которых да-
тируют эпохой Второго храма (516 до н. э. – 70 н. э.). В 1958 г. 
гробница Синедриона появилась на самой мелкой из израиль-
ских купюр. Где при желании можно рассмотреть и изящный 
фронтон с тонким растительным орнаментом. (рис. 13)

Согласно еврейской традиции, в этом склепе когда-то были за-
хоронены 70 старейшин синедриона – верховного органа поли-
тической и религиозной власти в древнем Израиле. Доказа-
тельств этому найдено не было. Но внутри усыпальницы нахо-
дятся более 60 ниш. Видимо отсюда и легенда о старейшинах...

«Рука Авессалома»
Примерно так переводится название ещё одной гробницы 

Израиля, почти целиком вырубленной из скальной породы. 

Склеп Яд Авшалом расположился у подножия знаменитой Мас-
личной горы, на которой, если верить Библии, поклонялся Бо-
гу второй царь Израиля – Давид. И где расположено древнее 
еврейское кладбище, быть похороненным на котором счита-
ется большой честью.

В 1985 г. к радости коллекционеров-нумизматов в продаже 
появилась серия из нескольких серебряных и золотых монет с 
изображением священной Кедронской долины. Где помимо 
гробницы Авессалома находятся и другие весьма почитаемые 
захоронения времен Второго храма. (рис. 14)

Например, так называемые Могилы пророков – пещерный 
некрополь с 36 погребальными нишами, где, как считают веру-
ющие, покоился прах посредников между людьми и Богом. 
Кстати, отдельные из некрополей можно лицезреть на заднем 
плане монетного рисунка. Сооружение с пирамидальным на-
вершием – это гробница Захарии. А рядом могильник Бней 
Хейзир.

Занятно, что именно в Книге пророка Захарии представлен 
известный сценарий Судного дня. Когда наступит конец света, 
Мессия взойдет на Масличную гору и под звуки трубы Иезеки-
иля начнётся воскрешение мертвых. Интересно, кто первым 
возвратиться из потустороннего мира? В любом случае зрели-
ще это будет не для слабонервных!

Высота гробницы Авессалома (на переднем плане монеты) 
почти 20 м. При этом её нижняя монументальная часть полнос-
тью вытесана из скалы, а верхняя достроена из каменных бло-
ков. Купол имеет форму вытянутого конуса и заканчивается 
цветком лотоса. Некоторые археологи считают, что прежде в 
него была вставлена каменная рука.

Культ предков играл в жизни ликийцев, набатеев, древних 
персов и израильтян важную роль. Почивших родичей чтили и 
побаивались. И хороня умерших вблизи своих поселений, бе-
зусловно, верили, что мёртвым понравятся их новые жилища, 
и у них не будет надобности для возвращения в мир живых...

Рольф Майзингер

Примечания:
*Со слов известного американского ираниста Ричарда Фрая «...практика 

покрывать труп царя воском была широко распространена на древнем Ближ-
нем Востоке».

Рис. 13 Израиль – ½ лиры 1958 г.

Уважаемые предприниматели и 
меценаты, предлагаю Вам учас-
тие в оригинальном книжном 
проекте в России. В случае инте-
реса просьба обращаться по тел: 
0179/200 54 54 или по эл. почте:
schapur@googlemail.com. 

Писатель-публицист 
Рольф Майзингер, г. Маннхайм
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Ещё раз об опере
Премьера оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» в оперном театре Лейпцига

Три популярные итальянские оперы, 
входящие в репертуар многих оперных 
театров мира: «Севильский цирюль-
ник», «Травиата» и «Мадам Баттер-
фляй», – провалились на своих премье-
рах, и с наибольшим шумом провали-
лась «Мадам Баттерфляй».

Почему 17 февраля 1904 года в Ла Ска-
ла провалилась первая постановка этой 
оперы, искусствоведы размышляют по 
сей день. То ли второй акт был слишком 
затянут, то ли недруги постарались, то 
ли такова природа итальянской опер-
ной аудитории, которой необходимо от-
крыто выражать свои мнения – не важ-
но, правильные или ошибочные.

Лейпцигская премьера «Мадам Бат-
терфляй» состоялась 14 марта и прошла 
с огромным успехом. Почему немцев в 
21 веке волнует довольно банальная ис-
тория японской гейши, описанная в но-
велле американца Джона Лютера Лон-
га, инсценированная в драму другим 
американцем Давидом Беласко, и пре-
вращённая в либретто оперы итальян-
цами Джузеппе Джакоза и Луиджи Илли-
ка? Что нового с том, что чистая любовь 
Чио-Чио-Сан, принесена в жертву тор-
гашескому цинизму японского маклера 
Горо и авантюризму лейтенанта Пин-
кертона, решившему мимоходом и «по-
нарошку» жениться на 14-летней девоч-
ке?

Эту драму трактуют также как столк-
новение двух миров – западного и вос-
точного. Если вспомнить, что гейша 
Чио-Чио-Сан, известная под именем Бат-

терфляй, – жительница Нагасаки, а лей-
тенант Пинкертон – американец, то ана-
логии и фантазии заведут нас далеко.

Но оперный зритель приходит в театр 
не за сюжетом. Для него важны яркость 
и красота музыкальных образов, внут-
ренняя драматургия, вокальное и ак-
терское мастерство исполнителей, сце-
нография и игра оркестра – всё то, что в 
сумме составляет сущность оперного ис-
кусства.

Лейпцигская постановка (кстати, это 
четвёртая опера Джакомо Пуччини в ре-
пертуаре нашего оперного театра) не об-
манула зрительские ожидания.

В первой картине происходит равно-
душный разговор-торг Пинкертона, кон-
сула Шарплеса и маклера Горо, идущий 
на затемнённой почти пустой сцене, где 
главным элементом декорации служит 
столь же безликий равнодушный чёр-
ный лимузин. Поворот сцены, и сверша-
ется прорыв в иной мир, в мир света и 
цвета, в мир пения и звуков, в мир жиз-
ни, в мир Чио-Чио-Сан. Так постановщи-
ки оперы противопоставили торгашес-
кий цинизм и нравственную чистоту. 
Первое действие завершается традици-
онно прекрасным любовным дуэтом, пол-
ным шелеста листвы и ароматов ночи, 
где только небо и звёзды, и двое взмы-
вающих ввысь к звёздам влюблённых. 

Отметим лаконичную емкость сцено-
графии оперы. Практически весь спек-
такль проходит в интерьере традицион-
ного японского дома – «манки» с раз-

двигающимися светопроницаемыми 
стенами, на фоне которых и происходит 
действие спектакля. Средняя часть сте-
ны раздвинута, и этот квадрат является 
своего рода фоном действия героев. В 
сценографии ощущаются и влияние 
японской гравюры, и приёмы театра те-
ней; постановка фигур, движение, жес-
ты персонажей силуэтны, чётко прори-
сованы и хорошо читаются на фоне то 
тёмного, то светлого квадрата. В самые 
драматические и трагические моменты 
оперы, ярко высвеченный квадрат проё-
ма кажется обрывающимся в какое-то 
безнадёжно бесконечное пространство. 
В последних картинах трагического фи-
нала сцена разламывается, а рамы-
стены висят, как сорванные с петель.

Любители живописи получат истин-
ное удовольствие от цветового решения 
спектакля.

Гастон Ривера в роли Пинкертона хоро-
шо и грамотно ведёт свою партию. Пред-
ставляется удачным выбор исполни-
тельницы партии Баттерфляй. Сопрано 
Кара Зон из Южной Кореи не только хо-
роша по своим вокальным данным, но 
важна её способность органично пере-
дать трудноуловимую для западных ис-
полнительниц специфику восточного 
духа и пластику движений. Другие ис-
полнители, хор и оркестр составляют 
единый ансамбль спектакля; благодар-
ные слушатели по окончании наградили 
всех аплодисментами и долго не отпус-
кали артистов со сцены. 

Владислав Аникин
Фото: Кирстен Нийхоф (Kirsten Nijhof)

������ 2015 23

ЛЕЙПЦИГ. МУЗЫКА В ГОРОДЕ



Гамбургский счёт

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Давайте поговорим 
сегодня по «гамбургскому счёту». Это не счёт за съеденный 
гамбургер или за проживание в отеле в Гамбурге. По опреде-
лению всезнающей Википедии, гамбургский счёт – это под-
линная система ценностей, свободная от сиюминутных обсто-
ятельств и корыстных интересов. Обогатил русский язык этим 
понятием Виктор Шкловский, выпустивший в 1928 году сбор-
ник литературно-критических статей под общим заголовком 
«Гамбургский счёт». Сам автор даёт следующее объяснение: 
«Гамбургский счёт – чрезвычайно важное понятие. Все борцы, 
когда борются, жулят и ложатся на лопатки по приказу антре-
пренёра. Раз в году в гамбургском трактире собираются бор-
цы. Они борются при закрытых дверях и занавешенных окнах. 
Долго, некрасиво и тяжело. Здесь устанавливаются истинные 
классы борцов – чтобы не исхалтурится». Существует версия, 
что сам Виктор Шкловский услышал это выражение от извест-
ного циркового борца Ивана Поддубного. Таким образом, гам-
бургский счёт – это беспристрастная оценка чего-либо, без ски-
док и уступок, с предельной требовательностью. К кому? Да к 
себе, конечно!

Наступила весна, начался новый сезон похудения. Давайте 
честно: подойдём к зеркалу, предварительно закрыв двери и 
занавесив окна (как в Гамбурге!). Ну, и что мы там видим? 
Устраивает вас собственное отражение? Можно соврать под-
ружкам и даже любимому мужчине, что, мол, я всегда такая 
Афродита... Но сегодня – гамбургский счёт. Да, возраст, да, не-
много морщинок (но это мимические, от улыбок!), да, пара-
тройка лишних килограммов. А по гамбургскому счёту – и мор-
щинки не только мимические, и килограммов лишних не пара-
тройка, а 20-30. Итак, перед нами встаёт следующий класси-
ческий вопрос: что делать? Да худеть, конечно же. Не нужно 
хватать первую попавшуюся диету, даже если она обещает вол-
шебные результаты – диета может сработать, если вам 20 лет, 
но в элегантном возрасте к себе нужно относиться с внимани-
ем и любовью. 

Знаете ли вы, что всю нашу жизнь можно описать с помощью 
пирамиды логических уровней? В «психологии стройности» 
это удобный способ показать, рассказать и дать почувство-
вать разницу между качеством жизни стройных и полных лю-
дей. Существует методика психологической коррекции лиш-
него веса. Её автор Милена Самойленко выделяет семь уров-
ней стройности. Что же такое «Пирамида стройности», из ка-

ких уровней она состоит и чем может быть полезна в борьбе с 
лишним весом? Автор методики считает, что пирамида состо-
ит из семи логических уровней и включает в себя все аспекты 
нашей жизни: окружение, поведение, способности, убежде-
ния, ценности, идентичность и миссию. Каждый уровень опи-
сывает отдельную сферу нашей жизни, наш субъективный 
опыт, который влияет на внешность и фигуру. Давайте посмот-
рим, как организована жизнь полных и стройных людей на каж-
дом уровне. Это сравнение поможет понять, на каком уровне 
находится ваша проблема, а осознав причину лишнего веса, 
можно начать работать над собой в конкретном направлении.

«Окружение»
Итак, уровень первый – «Окружение». Это материальный 

уровень нашей жизни: предметы, люди, места, события. Ка-
кую одежду мы носим, что едим, где бываем, что выбираем, с 
кем общаемся, где работаем и живём? Описывая своё окруже-
ние, мы подробно отвечаем на вопросы «Что?», «Где?» и «Ког-
да?».

Полные люди
Жирная, сладкая, рафинированная пища, полуфабрикаты, 

дешёвые пищевые продукты, пищевая химия, фастфуд. Род-
ственники, друзья и знакомые с проблемой лишнего веса. Зас-
толья, праздники, пикники, гости. Любимый досуг – телеви-
зор+диван+холодильник.

Стройные люди
Качественная, натуральная и разнообразная пища. Рестора-

ны и кафе с хорошим и большим меню. Красивая одежда по фи-
гуре. Стройные и подтянутые члены семьи, друзья и знакомые. 
Спортзалы, фитнес-клубы, танцевальные студии, йога. Инте-
ресные мероприятия, насыщенный и активный досуг.

«Поведение»
Уровень второй – «Поведение». Это уровень активности. По-

ведение раскрывается через привычки и занятия, которыми 
мы живём. Уровень поведения влияет на окружение и отвеча-
ет на вопрос «Что делаю?».

Полные люди
Ходят в рестораны быстрого питания, фактически «живут» 

на кухне, покупают вредные продукты, едят сладкое, мучное, 
жирное. Посещают отделы больших размеров, носят свобод-
ную одежду. Общаются с людьми с проблемой лишнего веса, 
сидят на форумах для худеющих. Впадают в депрессию, скуча-
ют, плачут, злятся, обижаются на себя и других. Пробуют дие-
ты и срываются, успокаивают и подбадривают себя едой. 
Обвиняют обстоятельства и других людей в своих неудачах. 
Оправдывают себя  вместо того, чтобы решиться и действо-
вать.

Стройные люди
Ходят в заведения, где готовят вкусные, полезные и краси-

вые блюда. Выбирают для себя в жизни всё только самое луч-
шее и качественное (продукты, одежда, дорогие покупки, раз-
нообразный досуг). Следуют за своими желаниями, ставят це-
ли и достигают их. Позволяют себе испытывать и проживать 
весь спектр возможных эмоций. Стремятся получать удоволь-
ствие в любой сфере своей жизни по максимуму.

«Способности»
Уровень третий – «Способности». Это уровень стратегий. 

Эффективность нашего поведения зависит от наших способ-
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ЗДОРОВЬЕ

in ARIOWITSCH-HAUS

Ariowitsch – Haus e.V. ▪ Hinrichsenstraße 14 ▪ 04105 Leipzig

Красивая и здоровая внешность – залог 
успеха в деловой и личной жизни!

Выравнивание контура и цвета лица

Подбор правильного макияжа

Коррекция бровей, окрашивание ресниц

Аппаратный педикюр

Классический маникюр

Покрытие ногтей лаком

Чистота и свежесть кожи

Запись по телефону: 
                    0176 / 34 95 88 770176 / 34 95 88 77
Запись по телефону: 
          0176 / 34 95 88 77

ПроведениеПроведение
торжеств, свадеб!торжеств, свадеб!

  
Живая музыкаЖивая музыка

Ведущий (Тамада)Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмкаФото и видеосъёмка

Проведение
торжеств, свадеб!

 
Живая музыка

Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмка

MVMEDIA 0173 / 36 777 33

ностей в той или иной сфере. Отвечая на вопрос «Как я это де-
лаю?», мы выявляем уровень наших умений и талантов. Кто-то 
умеет поддерживать стройность, а кто-то нет. Разница на уров-
не способностей именно в том, КАК они это делают.

Полные люди
Питаются по принципу аппетита, едят быстро, много, «меха-

нически», «на ходу» и «за компанию». Заедают скуку и стрес-
сы. Отвлекаются с помощью еды от различного рода неудов-
летворённости. В случае переедания долго мучаются от угры-
зений совести и стыда. Постоянно ругают себя за слабохарак-
терность и отсутствие силы воли.

Стройные люди
Питаются по принципу голода, часто, маленькими порциями 

и осознанно. Тщательно подходят к выбору полезных продук-
тов и блюд. Едят до лёгкого насыщения и спокойно отказыва-
ются от лишнего куска. В случае переедания анализируют си-
туацию, делают правильные выводы и следуют им. Стремятся 
удовлетворять свои потребности напрямую и своевременно.

«Убеждения»
Уровень четвёртый – «Убеждения». Это уровень мировоз-

зрения человека. Наши убеждения зависят от социального и 
культурного окружения, проявляясь в наших привычках и по-
ведении. Убеждения всегда говорят о том, во что мы верим, и 
оказывают влияние на наши способности и стратегии. Проще 
говоря, убеждения – это определённые идеи, которые нами 
руководят. Хотите узнать, почему человек не может похудеть? 
Спросите его об этом прямо – и он выдаст вам кучу ограничи-
вающих убеждений, которые мешают ему быть стройным. 
Управлять способностями, поведением и окружением челове-
ка возможно через изменение его убеждений. Во что верю я?

Полные люди
Уверены, что не могут похудеть из-за медленного обмена ве-

ществ, генетической предрасположенности и болезней. Убеж-
дены, что вес не снижается из-за неэффективных средств и ме-
тодик. Верят в «волшебную» таблетку и надеются на чудо.

Стройные люди
Уверены в том, что у них хороший обмен веществ и хорошая 

наследственность. Верят в то, что «всё в наших руках».

«Ценности»
Уровень пятый – «Ценности». Это уровень важности и зна-

чимости. Ценности – это приоритеты, ради которых мы готовы 
трудиться, ждать и даже чем-то жертвовать. Ради того, что 
для нас важно, мы способны свернуть горы и терпеть. У каждо-
го человека есть своя система ценностей, которая формирует-

ся под воздействием различных факторов и социальных сис-
тем. Ценности могут меняться в течение жизни, но основные 
обычно закладываются в детстве и сохраняются до преклон-
ных лет. Что важно для меня лично?

Полные люди
Семья, счастье близких и любимых людей.
Стройные люди
Комфорт, удовольствие, красота, здоровье, личное счастье 

и успех.

«Идентичность»
Уровень шестой – «Идентичность». Это уровень личност-

ного своеобразия человека и его социальных ролей. Идентич-
ность проявляется в личности, которая отвечает на вопрос 
«Кто я?» То, как мы себя определяем и осознаём, определяет 
нашу действительность.

Полные люди
Большой босс, хороший человек (которого должно быть мно-

го), домохозяйка, скучающая жена, Мать Тереза, толстушка, 
неудачница.

Стройные люди
Красивая, стройная, успешная женщина, бизнес-леди, счаст-

ливая жена, мама.

«Миссия»
Седьмой уровень – «Миссия». Это уровень предназначения, 

отвечающий на вопросы «Ради чего я живу?» и «Зачем я жи-
ву?». Миссия – это духовный уровень жизни, в котором наша 
личность существует во благо какой-то высшей цели. К сожа-
лению, уровень миссии есть далеко не у всех людей. Кто-то не 
может ответить не только на вопрос, во имя какой цели он жи-
вёт, но даже на вопрос, зачем ему всегда быть стройным.

Полные люди
Живут ради детей, семьи и счастья других. Нет миссии для 

себя.
Стройные люди
Стройность нужна, чтобы прожить долгую и счастливую 

жизнь в привлекательном и здоровом теле.

Анализируйте, вписывайте оценки вашей конкретной ситу-
ации в «гамбургский счёт» и помните: структурой того, что 
мы осознаём, мы можем эффективно управлять. Найдите 
тот уровень, который отделяет вас от стройности, и прой-
дите его. Вы уже в Гамбурге? Rechnung, bitte!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг

«Убеждения»

«Ценности»

«Идентичность»

«Миссия»

«Ценности»
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09.04. – 11.04.2015
Best of Rock the Ballet, Show

Gewandhaus zu Leipzig

Bad Boys of Dance («Плохие парни тан-
ца») – так называют этот американский 
ансамбль акробатического танца, поя-
вившийся в 2007 году, и успевший стать 
знаменитым, востребованным и пригла-
шаемым на всевозможные фестивали. 
Спектакль „Rock the Ballet“ – это рок-ба-
лет-концерт, шоу, сочетающее класси-
ческий балет, хип-хоп, степс, акробатику, 
модерн-данс, чечётку и все направления 
современной хореографической мысли 
от основателя ансамбля, хореографа и 
танцовщика Раста Томаса – звезды аме-
риканского балета, классического танцо-
ра. В представлении „Rock the Ballet“ 
участвуют шестеро танцоров и одна тан-
цовщица.

12.04.2015
„Siegfried“ – Richard Wagner, Opern-

Premiere
Oper Leipzig

«Зигфрид» – третья опера Рихарда Ваг-
нера из тетралогии «Кольцо Нибелунга» 
(«Золото Рейна», «Валькирия», «Зиг-
фрид», «Гибель Богов»). Цикл опер «Коль-
цо Нибелунга» обычно исполняется на 
фестивале в течение трёх дней и одного 
вечера. Опера «Зигфрид» длится около 
4 часов и исполняется во второй день 
фестиваля. Премьера оперы состоялась 
16 августа 1876 в Байройтском фести-
вальном доме под управлением Ганса 
Рихтера.
Начало: 16.00

12.04.2015
Die schönsten Opernchöre, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig
Лучшие оперные хоры K&K Philharmoniker 
и K&K Opernchor приглашают на концерт, 
который перенесёт вас в мир оперного ис-
кусства Верди, Бизе, Вагнера, Вебера, Гу-
но и Чайковского под руководством ав-
стрийского дирижера Мартина Кершбау-
ма. Тёплый, чувственный, гибкий звук и за-
мечательная культура исполнения также 
являются качественными характеристи-
ками этого концертного вечера.
Начало: 20.00

13.04.2015
Дорога памяти – снежные цветы

Schneeblumen-Gedenkweg
KZ-Außenlager Wolfswinkel (Equipa-
genweg 21-23, 04416 Markkleeberg)

В этот день мы вспомним тех, кто 13 апре-
ля 1945 года прошёл под ледяным дож-
дём от концлагеря Вольфсвинкель в Марк-
клеберге через затемнённые улицы Лейп-
цига до концлагеря Терезиенштадт. Это 
были 1500 человек: венгерские евреи, 
пригнанные на принудительные работы, 
и французские политзаключённые. Мно-
гие из них не пережили этот этап, для дру-
гих он стал полной лишений и страданий 
дорогой в новую жизнь.

Через 70 лет мы хотим предложить прой-
ти первую часть этой скорбной дороги 
вместе, в память о тех людях, что шли 
здесь в деревянных башмаках, плохо 
одетые, без еды. Никто из них не должен 
быть забыт. Мы пронесём в эту ночь их 
имена, их слова, их музыку и молитвы, 
их жалобы и надежды. Мы одолжим им 
наши ноги, мысли и сердца. Мы пройдём 
этот путь под знаком участия и памяти. 
Мы пронесём дальше их завет: встре-
чать всех людей с открытым сердцем, в 
котором не найдётся места вражде.
Начало: 19.00. Мы проделаем путь при-
мерно 8 км до „Scheune“ Stötteritz. Мож-
но пройти лишь посильный участок мар-
шрута. 
Окончание: около 22.30 ч., Oberdorfstraße 
15, 04299 Leipzig

14.04.2015
The Australian Pink Floyd Show „Wel-
come To The Machine 2015“, Konzert

Arena Leipzig
The Australian Pink Floyd Show — круп-
нейший проект, получивший лицензию 
на исполнение музыки Pink Floyd, и вос-
производящий на своих выступлениях 
атмосферу легендарной The Wall («Сте-
на»). Впечатляющие лазерные инстал-
ляции, спецэффекты и потрясающая му-
зыка делают шоу незабываемым. На дан-
ный момент The Australian Pink Floyd 
Show считается лучшим из альтернатив-
ных представлений Pink Floyd.
Начало: 20.00

15.04.2015
Lang Lang, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

Талантливый китайский пианист, обла-
датель множества престижных музы-
кальных наград Ланг Ланг родился 14 
июня 1982 года в Китае. В двухлетнем 
возрасте он впервые увидел пианино – в 
мультфильме про Тома и Джерри – и за-
интересовался им. А чуть позже увидел 
по телевизору трансляцию из Москвы – 
из Большого зала консерватории. Это 
был концерт знаменитого американско-
го пианиста Владимира Горовица. Се-
годня Ланг Ланг является одним из са-
мых одарённых пианистов-виртуозов 
современности. Журнал Time включил 
его в число ста влиятельнейших людей в 
мире. Влияние своё пианист Ланг Ланг 
использует для вовлечения как можно 
большего количества людей в мир клас-
сической музыки.
Начало: 20.00

17.04.2015
James Last „Non Stop Music in Concert 

2015“, Konzert
Arena Leipzig

Лейпциг в апреле
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Джеймс Ласт прощается с публикой. 86-
летний музыкант совершает прощаль-
ное турне по городам Европы. Джеймс 
Ласт – его настоящее имя Ханс Ласт – ро-
дился в Бремене в 1929 году. Музыкой 
занимается с раннего детства, в 1946 го-
ду начал выступления в составе Танце-
вального оркестра радио Бремена, иг-
рал на фортепиано и бас-гитаре. Через 
два года сформировал свой первый му-
зыкальный коллектив, ансамбль Бекке-
ра-Ласта. Аранжировал классическую и 
популярную музыку для звукозаписыва-
ющей студии «Полидор рекордз» и раз-
личных европейских радиостанций. Пер-
вый альбом его оркестра – «Танцы без пе-
рерыва» – оркестр Джеймса Ласта вы-
пустил в 1965 году. С той поры в мире про-
дано более 100 миллионов альбомов с 
записями выступлений этого оркестра.
Начало: 19.30

19.04.2015
39. Stadtwerke Leipzig Marathon, Sport-

veranstaltung
Innenstadt

19 апреля 2014 года в нашем городе прой-
дет 39-й Лейпцигский марафон, органи-
зованный Stadtwerke Leipzig. Это круп-
нейшее спортивное мероприятие Цен-
тральной Германии.

23.04. – 26.04.2015
agra 2015, Landwirtschaftsausstellung 

in Mitteldeutschland
Leipziger Messegelände

25.04.2015
Museumsnacht in Leipzig und Halle

Museen/Kunstsammlungen

В этом году «Ночь музеев» пройдёт в 
Лейпциге и Галле уже в 7 раз. 86 музеев, 
галерей, собраний произведений искус-
ства и памятных мест Лейпцига и Галле 
откроют свои двери для посетителей с 
18.00 до 1.00.

26.04.2015
LVZ – Fahrradfest, Familienevent

Augustusplatz

29.04. – 09.05.2015
Tanzoffensive + Verleihung des sächsi-

schen Tanzpreises, Tanz
LOFFT

30.04.2015
Leipzig.Courage zeigen, Konzerte gegen 

Rassismus und Gewalt
Marktplatz Leipzig

01.05.2015
Four Styles, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig
Насладитесь великолепным звучанием 
самого популярного музыкального ин-
струмента нашего времени! Если четыре 
мастера своего дела собрались вместе, 
концерт высочайшего уровня гаранти-
рован! Каждый из четырёх музыкантов 
исполнит соло композиции в своём сти-
ле и исполнении: акустическая гитара, 
джазовая гитара, фламенко и класси-
ческая гитара. 
Начало: 20.00

02.05.2015
Honky Tonk® – Das Leipzig Festival 2015, 

Festival
Innenstadt

03.05.2015
К 70 летию Великой Победы над фа-

шизмом. «Уходили мальчики – 
на плечах шинели»

Ariowitsch Haus
Литературно-музыкальная композиция 
«Уходили мальчики – на плечах шинели», 
посвящённая фронтовым поэтам Семёну 
Гудзенко, Иону Дегену, Булате Окуд-
жаве, Алексею Лебедеву. Ведущие: Толи-
на и Владимир Коряченко.
Начало: 17.00. Вход свободный

06.05. – 31.10.2015
POMPOSA – Geigen für Bach. Die Werk-
statt Hoffmann in Leipzig, Ausstellung

GRASSI Museum für Musikinstrumente

07.05. – 16.05.2015
Internationales Festival für Vokalmusik 

„a cappella“ 2015
Innenstadt

С 7 по 16 мая в Лейпциге пройдет 16 Меж-
дународный фестиваль вокального ис-
кусства „a cappella“. В рамках фестиваля 
состоятся концерты, на которых прозву-
чит классическая музыка эпохи Возрож-
дения, современная романтическая, на-
родная музыка, джаз, популярные шля-
геры и др. В фестивале примут участие 
хоровые коллективы из разных стран.

Мой Лейпциг
По приезде в Германию из Харькова я 

жила один год в городе Ошатц, а после 
окончания курсов интуитивно выбрала 
для постоянного места жительства Лейп-
циг. Живу здесь уже 15 лет и ни разу об 
этом не пожалела. Мне всё нравится в 
Лейпциге: его история, его уцелевшая 
после последней войны архитектура, 
его широкие улицы и замечательные 
парки, традиции, обычаи, его культура и 
даже климат. За эти годы город очень по-
хорошел и благоустроился. Жить в нём 
очень удобно.

Культурная жизнь в Лейпциге интен-

сивная, всегда происходит что-то инте-
ресное, достойное внимания. Город да-
ет людям, даже с небольшим достатком, 
возможность участвовать в культурной 
жизни: посещать концерты симфони-
ческой и камерной музыки, оперный те-
атр, музеи и выставки. Сейчас появи-
лось новое социально-культурное об-
щество «Культурная ложа», которое пе-
риодически предоставляет бесплатные 
билеты на различные культурные ме-
роприятия. К моим услугам есть город-
ская библиотека и замечательные книж-
ные магазины, где можно ознакомиться 

с новинками литературы. «Лоцманом» в 
этом океане немецкоязычной литерату-
ры является для меня д-р А. Шраде, кото-
рый ведёт «Клуб любителей литерату-
ры».

Лейпциг очень удобно связан с горо-
дами Хемниц, Берлин, Дрезден – это да-
ет возможность посещать выставки в 
этих городах. Одним словом: «Да здрав-
ствует Лейпциг!» Я поздравляю люби-
мый город с юбилеем и желаю всем его 
горожанам процветания и мира.

Ирина Бриль

Конкурс!
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SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в каж-
дой строке, в каждом столбце и в каж-
дом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем слож-
нее головоломка.

П
р

о
ст

о
й

3 1

7

8 7 4 2 6

6 5 9 2

8 7 6

9 4 3 8

3

5 6

2 9 3 8

9

7 9 8 3 6

2

7 9

4 3 1 8

9 5 7

9 1

2 3

8 5 4 6 7

Город в
Герма-

нии

Вид
радио-
сигнала

Укра-
инская 

рок-группа

Главная у
летчиков

мечта

Вид
змей

Марка
фотоап-
парата

Вечер с
танцами

Знамя

Разум

Диапазон
радиоволн

Парус,
мачта

Змея
сем.

удавов

Француз-
ский

физик

Лекарст-
венное

растение

Цирковой
возглас

Мальчик
при знат.

особе

Снасть
рыбака

Рассказ
И. С.

Тургенева

Сознание

Буква
кирил-
лицы

Энергия,
работа

Русский
актёр

Библей-
ский

 пророк

Вьетнам-
ская

монета

…. меня
и я

вернусь

Жук
«Челове-

ческий
век»

Подруга
Тарзана

Греческая
буква

Неиз-
вестный

Смещение
по фазе

Гектар

Город в
Латвии

Воскли-
цание

Ведение
дел в бух-
галтерии

Летучая
мышь

Ёмкость

Город на
Урале

Кто такой
кроншнеп

Тартар

Древний
народ

Богат,
словно

Крез

Человеко-
автомат

Восток
на море

Змея

Планета

Стих.
Лермон-

това

Роскошно
живет

Сорт
яблок

Перешеек
на юге

Таиланда

Царь
Мидии

…на вы!

Город в
Нидер-
ландах

Знак
руками

Буква
кирил-
лицы

Мать
жены

Албанская
валюта

Ги ...
Мопассан

Щёголь,
франт

Роман
Л. М.

Леонова

Любая
«деталь»

тела

Отец у
тюрок

Фанат
театра

Хлебная
плетёнка

«мрия»

Буква 
кирил-
лицы

Буква
кирил-
лицы

Украин-
ская

певица

Крюк

Урок,
назидание

СКАНВОРД, СУДОКУ
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Eisenbahnstraße 121-123 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8 bis „Torgauer Platz“)

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Приглашаем медицинский персонал на работу! 

Бесплатные консультации специалиста по вопросам ухода за больным
Качественный уход для пожилых, тяжелобольных и инвалидов
Сопровождение в различные учреждения и инстанции, визиты к врачам
Услуги переводчика и шофера
Помощь в приобретении санитарно-технических средств реабилитации
Помощь в сфере социального обслуживания и решения бытовых проблем
Помощь по ведению домашнего хозяйства и организация питания на дому

Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430
Mob.: 0176 / 70 52 47 57
Fax:  0341 / 68 19 74 33
E-Mail: qualitaet_pflege@gmx.de

ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

Bernhard-Göring-Str. 16, 04107 Leipzig Подробности на сайте:   www.pflegedienst-profimed.de

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

– новейшие методы лечения ран (проводятся сертифицированным экспертом)
– вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику (круглосуточно)
– во время стационарного лечения мы с вами (переводим, контактируем с врачами, 
  непрерывно наблюдаем за состоянием Вашего здоровья)
– я уделяю внимание каждому пациенту, тяжелые случаи веду лично

Mobil. (24 ч.): 0176 228 106 73 Tel.: 0341 591 76 70   

Ihr Pflegedienst in Leipzig

24ч.24ч.24ч.(:0341 / 92 73 01 51(:0341 / 92 73 01 51
 (:0176 / 64 13 96 10 (:0176 / 64 13 96 10
(:0341 / 92 73 01 51
 (:0176 / 64 13 96 10

Наш адрес:Наш адрес:
LivimedicusLivimedicus
Waldbaurstr. 4-6Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig04347 Leipzig

Наш адрес:
Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig

Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
чуткое отношение, комфорт и спокойствие! чуткое отношение, комфорт и спокойствие! 
Поручите уход за больными квалифицированным Поручите уход за больными квалифицированным 
специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.

Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
чуткое отношение, комфорт и спокойствие! 
Поручите уход за больными квалифицированным 
специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.

LIVIMEDICUSLIVIMEDICUS  – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! LIVIMEDICUS – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! 

Выезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в суткиВыезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в сутки

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Выезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в сутки

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом



ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПУТЕШЕСТВИЯ / ОБУЧЕНИЕ

Клуб «Феникс» при 
журнале «МОСТ»

приглашает !
18 марта в 16.30
Тематический вечер 
«Лейпцигская книжная ярмарка. 
История и традиции»

4 апреля в 16.30
Литературный вечер
«Творчество Б. Пастернака»

Вход для членов общества – бесплатный, 
для гостей – 1 Евро.
Наш адрес: Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

Звоните, приходите! Мы рады Вам помочь!
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Подробная информация по телефону

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный 
курс немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Prager Str. 13 
04103 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

kontakt@gbl-leipzig.de
www.gbl-leipzig.de

Mobil: 0157 / 54 05 36 10 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

Кроме того, услуги в следующих отраслях права:
гражданское правоŸ
семейное правоŸ
трудовое правоŸ
консультации по задолженностиŸ
дорожно-транспортные происшествияŸ
посредничество в деловых контактах стран СНГ Ÿ
и Балтии с Германией и др.

kanzlei@ra-danckwardt.de

Braustraße 15
04107 Leipzig
www.ra-danckwardt.de

Алексей Данквардт
Адвокат – эксперт

по уголовному праву
(Fachanwalt für Strafrecht)

0341 30 68 441

0341 30 68 424

мы говорим по-русски!

Предлагаем работу для квалифици-
рованного медперсонала. 
„Sonnenblick“ Pflegedienst.
Тел.: 0341 / 46867980
E-Mail: pd-sb@gmx.de

Ищем медперсонал. „Michelson 
Pflegeambulanz“. Tel.: 0341 / 249 90 40 
Bernhardstrasse 1, 04315 Leipzig 

На постоянную работу требуются 
грузчики и водитель (кат. С1, С).
Тел.: 0176 / 23792110
E-Mail: info@umzug-kleintransport.de

РАБОТА

УСЛУГИ

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содержание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препинания, 
публикуются бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, содержания мо-
гут быть отредактированы или не допущены к публикации. Редакция оставляет за собой право корректировать объявления. 
Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.

tel.: 0341 / 42 01 78 0

mobile: 0175 / 22 12 37 3

ЗИГФРИД ВОКУН

Все виды страхований

Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,

Rechtsschutzversicherung

20 лет в Лейпциге!
Экономим на страховании

Пошив и ремонт одежды, ремонт 
квартир, настройка антенн и 
интернет тв.
Тел.: 0341/4813880, 
Мобильный: 0151/22837400

Ищу ответственную женщину для 
ухода за детьми (6-8 лет) и помощи 
по хозяйству. Есть возможность про-
живания. 
Тел.: 0172 5657376.

Занятия вокалом и фортепиано по 
швейцарской методике для детей и 
взрослых. Тел.: 0341 /4201782
E-Mail: info@m-ost.eu

Kleintransporte bis 3,5 Tonnen
Переезд, доставка мебели, бытовой 
техники, монтаж- демонтаж мебе-
ли, вывоз мусора, мелкий ремонт 
квартир. Тел: 0174/5875903

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Юрия Куницкого

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eachueB

Продукты из Польши и России

Наш адрес:Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig04318 Leipzig

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

Пн. - Пт. 9.00 - 19.00Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота 9.00 - 15.00Суббота 9.00 - 15.00
Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота 9.00 - 15.00

ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 
до остановки«Breite Straße»до остановки«Breite Straße»
Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 
до остановки«Breite Straße»

Тел. 0341 / 33 11 018Тел. 0341 / 33 11 018Тел. 0341 / 33 11 018

Тел: (0341) 124 86 92 ▪ E-Mail: info@lita-reisen.de ▪ www.lita-reisen.de

*при наборе группы от 38 человек, экс. пакет дополнительно

Амстердам, парк цветов

Поездка на кораблике по Эльбе, 
Дрезден, Пильниц* (+ билет)

Гарц: Вальпургиева ночь

Будапешт, Братислава*

Польша: Вроцлав, Краков, Величка*

Берлин в день Победы, Трептов парк*

Швейцария: Берн, Женева, Цюрих...*

24.04- 26.04

26.04

30.04

01-03.05

01-03.05

09.05

03.06-06.06 

Широкий выбор путёвок на отдых, авиабилетов, отелей
Курортное лечение с воз. компенсации от больничной кассы!

в удобное Вам и Вашим 
гостям время предлагает:

2

 

2

2

3

1

1

3

1

1

3

255,-

20,-

60,-

155,-

155,-

25,-

199,-

Wettiner Str.15, 04105 Leipzig

Туристическое бюро  «LITА»

Планы корректируются по заявкам! Звоните !!!
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День 
Рождения

для вашего ребёнка
с клоуном, играми и

забавами!

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Tел.: 0341 42 017 82

предоставим помещение,
посуду, музыкальную технику

и услуги фотографа

OST
Социальная 
поддержка
в Лейпциге

Integrationsverein Leipzig -Brücke der Kulturen e.V.

Обращайтесь к нам – 
мы будем рады Вам помочь!

Вам нужна
4помощь при составлении писем
4оформлении документов и заполнение

анкет (пенсия, замена паспортов и др.)
4общении с госучреждениями или 

иными социальными структурами?

Heinrich-Budde-Straße 1, 04157 Leipzig (Gohlis)

Тел.: 0341 / 420 17 82

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 0175 28 08 781

Примем книги и CD/DVD в дар. Спасибо!

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко

Werbung  Kataloge  Autobeschriftung▪ ▪

Werbeartikel  Flyer  Zeitschriften▪ ▪

Ihr Partner für Multimedia Lösungen

MVMEDIA Leipzig
Dinterstr. 38, 04157 Lepzig
Telefon: 0173 / 36 777 33

E-Mail: info@mvmedia.org
Web: www.mvmedia.org

Проведение торжеств, свадеб, 
юбилеев и корпоративов 

по всей Германии от  до !А Я

Предоставляем услуги фотографа, 
видеосъёмки, ведущего (тамады), 

музыкантов и техники

Pflegedienst HUMANITÄT
Prager Str. 173
04299 Leipzig

Трамвай № 15
до остановки

Völkerschlachtdenkmal

Первая русскоязычная служба в Лейпциге

BETREUUNG

BERATUNG

PFLEGE

englisch first class
understand the world

День открытых дверей 

только

8,70 €

в час

Языковые курсы

Языковые лагеря
Курсы для фирм

Репетиторство
17 апреля с 10 до 18 часов

Riemannstraße 32
04107 Leipzig [Südvorstadt]
mail@EnglishFirstClass.de · www.EnglishFirstClass.de
www.facebook.com/EnglishFirstClass.de

0341 / 30 81 748
http://sprachschule-kinderleicht.de/

Профессиональный 
Перманентный 

макияж (татуаж)

Телефон:. 0170 81 35 221
Эстетично - Эффектно - Доступно

Studio 

Lymea
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P F L E G E D I E N S T

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

Kohlgartenstr. 15, 04315 Leipzig Tel: 0341/ 46 86 79 80, E-Mail: pd-sb@gmx.de

Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!Мы Вам подарим тепло, заботу и радость!
0341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 800341/ 46 86 79 80

Мы обеспечим Вам 
уход, независимо от 
вашего финансового и 
социального положения

YЗаботливый и качественный уход за больными, 
инвалидами и людьми преклонного возраста

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

YПомощь по уборке квартиры, организация питания, веде-
ние домашнего хозяйства

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

Добро пожаловать в „Sonnenblick“!
В связи с распространившимися в последнее время по городу Лейпциг слухами, что амбулаторная служба „Sonnenblick“ 

не берёт новых пациентов, хотели бы с огромной радостью сообщить, что наша организация, напротив, 
расширяется, мы принимаем новых пациентов и будем рады видеть вас у нас!

Коллектив „Sonnenblick“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

Услуги оплачиваются больничными кассами 
и социальным ведомством. Вы затрат не несете!

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

www.arkon-pflegedienst.de
E-Mail: info@arkon-pflegedienst.de

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

Tel.: 0341 / 900 30 90
Fax: 0341 / 900 33 16

квалифицированная медицинская помощь на домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

помощь по ведению домашнего хозяйстваR

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

моральная поддержка во всех жизненных ситуацияхR

Geschäftsführerin: Irina Michelson
Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

Telefon: 0341 / 24 99 04 0
Telefax: 0341 / 97 47 79 8
Notruf: 0178 / 889 48 49

www.michelson-p�egeambulanz.de
info@michelson-p�egeambulanz.de

Michelson P�egeambulanz GmbH

Ÿмедицинский и повседневный уход
Ÿ помощь в приобретении реабилитационных средств
Ÿ сопровождение к врачам и социальные учреждения
Ÿ услуги по ведению домашнего хозяйства
Ÿ помощь при ведении корреспонденции
Ÿ временный уход во время отсутствия тех, 

кто за Вами ухаживает
Ÿ консультация в соответствии с §37 Abs. 3 SGB XI, 

§45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу


