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Поддержка и помощь пожилым людям
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люди преклонного возрастаŸ
люди, не получающие помощь от патронажной службы (nicht Ÿ
p�egebedürftig)

Какой вид помощи мы оказываем пожилым людям?
мы проведем с Вами свободное время, почитаем книгу, погуляем, Ÿ
сходим в магазин, вместе приготовим еду

Могу ли я сам помогать пожилому человеку?
да, за это Вам будут компенсированы накладные расходы Ÿ
(Aufwandentschädigung)
время работы – 32 часа в месяц (например, два дня в неделю по 4 часа)Ÿ
не разрешается помогать близким родственникам или живущим вмес-Ÿ
те с пожилым человеком
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Арендная плата съедает пятую часть 
доходов среднестатистического немца. 
Больше всего средств в распоряжении 
после этого остается у мюнхенцев, мень-
ше всего – у жителей Дуйсбурга.

Жители крупных городов Германии тра-
тят в среднем пятую часть годового дохо-
да на аренду жилья. Причём после упла-
ты аренды, не считая коммунальных пла-
тежей, у среднестатистического немца 
на руках остаётся по местным меркам не 
так много – около 1.360 евро в месяц.

К таким выводам пришли специалисты 
Гамбургского института мировой эконо-
мики (HWWI) и немецкого банка Beren-
berg Bank, которые проанализировали 
рынок аренды жилья в 20 городах страны 
за десять лет, с 2004 по 2014 год. По их 
подсчётам, у жителей этих городов на 
арендную плату в год уходит в среднем 
около 4.070 евро в год, после чего в их ко-
шельках остается 16.278 евро. В то время 
как три четверти немцев живут в арендо-
ванном жилье, в некоторых городах рас-
ходы на собственную крышу над головой 
оказываются вполне сопоставимыми с 
размерами арендной платы.

Мюнхен: высокие доходы 
и дорогие квартиры

Из 20 городов, которые исследовали 
HWWI и Berenberg Bank, больше всех на 
аренду тратят жители Мюнхена. У них на 
это уходит 22 процента годового дохода, 
или 5.702 тысячи евро. В этом нет ничего 
удивительного: по стоимости жизни 
Мюнхен традиционно лидирует среди 
других немецких городов, поэтому снять 
жильё здесь обойдётся в несколько раз до-
роже. Так, в 2014 году хозяин квартиры в 
среднем ценовом сегменте просил 14,10 
евро за квадратный метр по сравнению с 
4,8 евро в Дуйсбурге. Цена за жильё с хо-
рошим ремонтом и в престижном районе 
Мюнхена тогда доходила до 21,3 евро за 
квадратный метр.

Зато и на руках у мюнхенцев в итоге 
остаётся больше, чем у жителей других 
городов (20.253 евро в год), ведь и уро-

вень дохода в столице экономически про-
цветающей Баварии в среднем выше. 
Практически на одном уровне с Мюнхе-
ном по расходам на аренду находится 
Штутгарт: здесь на эту статью расходов 
приходится 21,9 процента годового дохо-
да жителей. А вот на руках у них остается 
существенно меньшая сумма – 17.762 ев-
ро в год. Третье место в списке занимает 
Бонн, где квартиросъёмщик платит за 
жилье 21,7 процента годового дохода, 
оставаясь при этом с 16.444 евро на бан-
ковском счёте.

Между тем жители Берлина оказались 
на предпоследнем месте по размеру дос-
тупных средств после оплаты аренды. В 
кармане у столичного жителя остаётся 
13.962 евро в год, или 1.164 евро в месяц, 
то есть меньше, чем в среднем по стране. 
Меньше всего на аренду тратят жители 
Дуйсбурга (13,9 процента годового дохо-
да), но и остаётся у них гораздо меньше, 
чем у жителей других городов (14.340 ев-
ро в год).

Конкуренция за доступное 
жильё растет

Если смотреть на средние показате-
ли, многие семьи в крупных городах Гер-
мании платят за аренду жилья доволь-
но большие суммы, отмечает эконо-
мист HWWI и автор исследования Дёр-
те Нитт-Дрисельман (Dörte Nitt-Drie-
selmann). При этом у 70 процентов се-
мей, проживающих в этих городах, до-
ход оказывается ниже среднего, добав-
ляет она: «Для этих семей положение 
на рынке аренды жилья оказывается 
определённо сложным».

По её словам, самым уязвимым слоям 
населения – людям с низким заработком, 
родителям, воспитывающим детей в оди-
ночку, и студентам – становится всё слож-
нее найти приемлемое жильё. Одна из 
причин, поясняет эксперт, – растущая кон-
куренция за недорогие квадратные мет-
ры со стороны беженцев или пенсионе-
ров, которым в связи со старением об-
щества требуется всё больше квартир. 

За десять лет, с 2004 по 2014 год, сред-
ний размер арендной платы вырос прак-
тически во всех из 20 городов, которые 
исследовали HWWI и Berenberg Bank. 
Так, в Берлине арендная плата за сред-
нее по стоимости жильё взлетела на 57 
процентов, в Штутгарте – на 45,8 про-
цента, в Дрездене – на 47,7 процента, а в 
Ганновере и Эссене – на 40 процентов.

Купить или арендовать?
Учитывая немалую стоимость аренды, 

многие предпочитают брать кредиты и 
приобретать собственное жильё. Тем бо-
лее что размер платежей в этом случае 
может оказаться примерно таким же, что 
и расходы на аренду, утверждают авторы 
другого исследования, которое приво-
дит газета Die Welt.

По подсчётам немецкого исследовате-
льского института Empirica, при покупке 
более скромного по размерам жилья, 
чем съёмное, выплаты по кредиту будут 
примерно равны расходам на аренду. 
Так, в первом квартале 2016 года, немец 
со средним доходом должен был для это-
го пожертвовать всего шестью квадрат-
ными метрами площади при покупке но-
вого жилья, утверждают эксперты Empi-
rica. Правда, они делают оговорку, что 
это среднее по Германии значение: ко-
нечные суммы выплат сильно разнятся в 
зависимости от города.

Так, в Мюнхене даже при покупке 
жилья на вторичном рынке придется отка-
заться от 35 квадратных метров площа-
ди. Среднестатистической семье, прожи-
вающей в баварской столице, приходит-
ся тратить почти половину дохода на вы-
платы по кредиту за собственное жильё, 
подсчитали в Empirica.

Квартира стоимостью в 27 годовых 
арендных плат

С 2004 по 2014 год рынки аренды и 
жилья в частной собственности в 20 круп-
ных городах развивались по-разному, кон-
статируют в HWWI и Berenberg Bank. В та-
ких городах, как Мюнхен, Штутгарт или 
Гамбург, рост цен на собственное жильё су-
щественно опередил темпы повышения 
арендной платы. Так, в Мюнхене цены на 
квартиры поднялись на 73,5 процента, а 
арендная плата – на 23,1 процента.

Стоимость собственного жилья пло-
щадью в 70 квадратных метров здесь рав-
на 27 годовым арендным платам за квар-
тиру в среднем ценовом сегменте без учё-
та коммунальных платежей, свидетель-
ствует исследование экономистов. В вы-
соком ценовом сегменте придётся от-
дать 29,4 годовых арендных плат.

В Дюссельдорфе, Берлине, Гамбурге, 
Штутгарте, Бонне и Дортмунде стоимость 
новой квартиры соответствует 21 годо-
вой арендной плате. Самые выгодные по 
цене квартиры – в Эссене: за новое жильё 
здесь придётся заплатить сумму, равную 
13,2 годовых арендных плат.

Сколько немцы тратят на аренду жилья – Сколько немцы тратят на аренду жилья – 
и сколько остаётся у них в карманеи сколько остаётся у них в кармане
Сколько немцы тратят на аренду жилья – 
и сколько остаётся у них в кармане

Поиск жилья стал непростым занятием

Ирина Филатова, Deutsche Welle
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В этом номере журнала мы рады пред-
ставить Вам очередную публикацию из 
серии статей о различных возможнос-
тях капиталовложения. В этот раз 
речь будет идти о недвижимости.

Недвижимость: 
чудесное чувство защищённости 

«Скоро деньги ничего не будут стоить, 
поэтому их необходимо вкладывать в не-
движимость». Данную «мудрость» мож-
но услышать всё чаще. Однако мудрос-
тью она как раз не является. 2% инфля-
ции – это, всё же, лучше, чем банкрот-
ство. Но в подобной затруднительной 
жизненной ситуации быстро оказыва-
ются многие люди, если они вкладыва-
ют деньги в недвижимость, не имея для 
этого соответствующих знаний. Перед 
владельцем недвижимости может воз-
никнуть удивительное множество про-
блем, о существовании которых он и не 
подозревал. 

Счёт баланса
Недвижимость может купить каждый, 

если, конечно, ему удастся убедить банк 
в своей добропорядочности и наличии 
регулярного дохода. Ведь покупка боль-
шинства объектов недвижимости осу-
ществляется с привлечением кредитных 
средств. В настоящее время такая сдел-
ка кажется чрезвычайно выгодным де-
лом, поскольку процентные ставки низ-
ки, как никогда. 

Итак, некий добропорядочный граж-
данин 40 лет от роду покупает в Лейпци-
ге новый, только что построенный дом. 
В этом доме 120 квадратных метров жи-
лой площади, и стоит он 300.000 евро. 
Арендная плата в размере 840 евро в ме-
сяц выглядит реалистичной. Такая сум-
ма представляет собой доходность на 
уровне 3,36%, что гораздо выгоднее, 
чем страхование жизни или государ-
ственные займы. Из этой суммы он хочет 
оплачивать кредитное финансирова-
ние. Процентная ставка составляет 2%. 
Ставка погашения кредита также со-
ставляет 2%. Таким образом, ежемесяч-
ный платёж по кредиту составит 1.000 
евро. Согласно расчёту, этому человеку 
в месяц придётся доплачивать 160 евро. 
Налог на приобретение недвижимости 
(Grunderwerbsteuer) составит 10.500 ев-
ро. Расходы на нотариальное оформле-
ние и регистрацию в кадастре составят 
практически точно 5.400 евро. Агент по 
недвижимости (маклер) потребует 5% 

комиссионных (15.000 евро). И это ещё 
по-божески, ведь многие его коллеги 
требуют 7,14% комиссии. На указанные 
дополнительные расходы, составляю-
щие в общей сложности 31.900 евро, наш 
добропорядочный гражданин потратит 
свои накопления, что существенно уда-
рит по его кошельку. Человек, ведущий 
параллельные расчёты, быстро заметит, 
что, поскольку сумма платежей по факту 
составит 331.900 евро, доходность со-
ставит всего лишь 3%.

– Нет, – ответит налоговый советник. – 
Человек зарабатывает настолько хоро-
шо, что ему необходимо платить наи-
высшую ставку подоходного налога. 
При этом проценты и амортизационные 
издержки здесь пока ещё не учтены. При 
наивысшей ставке подоходного налога 
они составят налоговый вычет в разме-
ре 5.900 евро. То есть доходность соста-
вит 4,8%. Хотя на бумаге это и выглядит 
именно так, это не отменяет тот факт, 
что гражданину из нашего примера еже-
месячно придётся доплачивать 160 ев-
ро. Налоговый вычет будет произведён 
лишь через год, а до этого момента граж-
данину придётся полагаться лишь на те 
деньги, которые у него есть. Так выгля-
дит счёт баланса по большинству сделок 
с недвижимостью. Однако здесь кое-что 
не учтено. 

Первый сюрприз
Допустим, гражданину из нашего при-

мера повезло, и арендатором также ока-
зался добропорядочный гражданин, ре-
гулярно оплачивающий арендную пла-
ту. Но через 5 лет арендатор теряет рабо-
ту и больше не может осуществлять пла-
тежи. Договор аренды расторгается, 
Однако, поскольку безработному не-
просто подыскать себе новую квартиру, 
он остаётся жить в доме на протяжении 
довольно длительного времени. При-
чём, без постановления суда его нельзя 
выставить за дверь. То есть будет иници-
ирован судебный процесс, который наш 
гражданин, разумеется, выиграет, но ко-
торый ему поначалу обойдётся в 2.600 
евро. Но, поскольку арендатор всё ещё 
не нашел себе пристанища, освобожде-
ние жилой площади должно произво-
диться с помощью судебного исполни-
теля, который, однако, будет занимать-
ся этим делом только после того, как ему 
по предоплате поступят 7.000 евро за 
услуги транспортной компании, осущест-
вляющей переезды. Год, в котором прои-

зошли указанные неприятности, окан-
чивается расходами в размере 22.000 ев-
ро при нулевом доходе. И это с учётом 
того, что гражданин из нашего примера 
настолько состоятелен, что может по-
зволить себе всё это профинансировать. 
Даже если налоговый советник скажет 
ему, что эти убытки – это даже хорошо, 
поскольку это позволит дополнительно 
сэкономить на налогах, он не захочет 
его слушать. Даже с учётом налогового 
вычета доходность за первые пять лет 
снизилась из-за инцидента с арендато-
ром до 2,8%. При этом ежемесячный пла-
тёж по кредиту (процентная ставка плюс 
ставка погашения) всё так же составляет 
4 процента. 

Второй сюрприз
На свой пятидесятилетний юбилей наш 

гражданин получает письмо из банка. Пер-
вые 10 лет кредита истекли. Однако его за-
долженность за прошедшие 10 лет снизи-
лась с 300.000 евро лишь до 233.000 евро. 
Данный пример можно также изобра-
зить по-другому: наш гражданин заклю-
чил кредитный договор на 20 лет, по-
скольку 2% годовых казались такими 
привлекательными. В этом случае через 
20 лет (в его 60-летний юбилей) задол-
женность по кредиту всё ещё останется 
на уровне 153.000 евро. Это больше поло-
вины. Даже если бы он гарантированно 
получил выгодную процентную ставку 
на 27 лет, в его 67-летний день рождения 
задолженность по кредиту составила бы 
впечатляющие 110.000 евро. Наш граж-
данин начинает задумываться. Однако, 
для того, чтобы довести наш пример до 
конца, ему ничего не остаётся, кроме 
как заключить в своё пятидесятилетие 
новый кредитный договор. Процентная 
ставка поднялась до 3,5%. Несмотря на 
то, что часть денег он уже выплатил, еже-
месячный платёж на ближайшие 10 лет 
увеличивается до 1.068 евро. Это не так 
критично, ведь арендная плата за это 
время также подросла в соответствую-
щей пропорции. Свой 60-летний юбилей 
наш гражданин встречает со смешанны-
ми чувствами. Ведь остаток долга по кре-
диту всё ещё составит 177.000 евро. 

О том, какие ещё сюрпризы Вам необ-
ходимо учесть, вкладывая свои деньги в 
недвижимость, Вы узнаете в следую-
щем номере журнала.

Уве Хауг
Перевод: Вера Пфунд

Ÿ Консультации в области немецкого 
налогообложения и права

Ÿ С немецким качеством
Ÿ С немецким образованием
Ÿ На русском языке

Haug & Höfer 
TEL • 0341 - 355205-0
FAX • 0341 - 355205-20
info@haug-hoefer.de

Floßplatz 35
04107  Leipzig
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Наше знакомство с Генеральным кон-
сульством России в Лейпциге и лично с 
Генеральным консулом Вячеславом Ана-
тольевичем Логутовым произошло в 
2013 г., когда в рамках IV Германо-Рос-
сийского библиотечного диалога семья 
Шуленбургов приняла историческое ре-

1шение вернуть в Павловск  136 книг из 
коллекции императрицы Марии Фёдо-
ровны. Эти книги были вывезены из зна-

2менитой Библиотеки Росси  Павловско-
го дворца в Германию во время оккупа-
ции 1942 года и после выставки трофеев 
подарены известному библиофилу гра-
фу Фридриху-Вернеру фон дер Шулен-
бургу (1875-1944), последнему послу Гер-
мании в СССР перед Второй мировой 
войной и впоследствии участнику заго-
вора против Гитлера. Книги со штампа-
ми Павловского дворца хранились все 
эти годы в замке Фалькенберг в Баварии 
и у потомков графа во Франкфурте-на-
Майне.Ч тобы вернуть книги именно в рам-
ках Библиотечного диалога 18 ноября 
2013 года, семья перевезла их из Франк-
фурта в Немецкую национальную биб-
лиотеку в Лейпциге, и таким образом, 
весь груз забот по их переправке в Рос-
сию лёг на плечи Генконсульства в Лейп-
циге, а не Генконсульства во Франкфур-
те, что было бы более логично. Генкон-
сульство сработало очень решительно и 
оперативно, и уже через месяц книги 
вернулись в Библиотеку Росси. Таким 
был наш первый положительный опыт 
сотрудничества.

Тогда же от Генконсульства последо-
вало приглашение Генеральному дирек-
тору Библиотеки иностранной литерату-
ры Екатерине Юрьевне Гениевой высту-
пить в Консульстве с лекцией об истории 
библиотеки, о её основательнице и пер-
вом директоре Маргарите Ивановне Ру-
домино (1900-1990). Приглашение было 
принято, и 18 июня 2014 года Екатерина 
Юрьевна провела в Консульстве встречу 
«Библиотека Рудомино строит мосты». 
На встрече Екатерина Юрьевна рассказа-
ла, как наша библиотека через библио-
течные, книжные международные про-
граммы выстраивает единое культурное 
пространство Европы и мира, почему Гер-
мания является для библиотеки таким 
важным партнёром: ближайший сосед в 
Европе, общая драматическая и траги-
ческая история, фигура основательницы 
библиотеки Маргариты Ивановны Рудо-
мино, фактически сохранившей немцам 
Немецкую национальную библиотеку, и 
общие проекты по перемещённым куль-
турным ценностям. 

На встрече были представлены книги 
издательства нашей библиотеки «Центр 
книги Рудомино»: русско-немецкие из-
дания и книги-воспоминания Маргари-
ты Ивановны Рудомино и ее сына Ад-
риана Васильевича Рудомино. 

Принята Екатерина Юрьевна была с 
большим радушием, которое вообще яв-
ляется отличительной чертой Генконс-
ульства в Лейпциге, в чём мы имели воз-
можность потом не раз убедиться. Да-

лее, в конце июня 2014 года по просьбе 
Консульства нами был подготовлен ком-
плект книг нашего издательства об Оте-
чественной войне 1812 года, Великой Оте-
чественной войне и двуязычных изданий 
русской классики, и мы с радостью пере-
дали эти книги в дар Консульству.

В следующий раз Генконсульство при-
гласило Екатерину Юрьевну Гениеву 
провести 1 декабря 2014 года вечер 
«Лермонтов в Лейпциге» к 200-летию ве-
ликого русского поэта. М. Ю. Лермонтов 
переводил стихи И.-В. Гёте, но никогда 
при жизни с ним не встречался. И вот те-
перь в Лейпциге, городе Гёте, состоя-
лась «встреча» двух великих поэтов. 

В своем выступлении «Загадка Лер-
монтова» Екатерина Юрьевна попыта-
лась распутать хитросплетения судьбы 
и гениального творчества поэта. Также 
она представила издания «Центра кни-
ги Рудомино» к 200-летнему юбилею 
Лермонтова: избранная поэзия на рус-
ском и немецком языках «Я ищу свободы 
и покоя…» – „Freiheit soll und Friede mich 
umfangen…“, издание «Маскарада» в 
уникальном «театральном» оформле-
нии известного книжного иллюстратора 
и графика Михаила Фёдорова и издание 
«Демона» на тринадцати европейских 
языках, в том числе на немецком языке, 
с иллюстрациями Михаила Врубеля.

На вечере звучали стихи Лермонтова: 
наш давний партнёр, директор Немец-
кого музея книги и шрифта Немецкой на-

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Библиотека строит мосты

Год назад, 9 июля 2015 года, не стало Екатерины Гение-
вой. С 1993 по 2015 годы она возглавляла Всероссийскую 
библиотеку иностранной литературы. За годы руковод-
ства Гениевой в «Иностранке» появились 14 зарубежных 
культурных центров, издательство, где выходили уни-
кальные книги, институт толерантности, который, к со-
жалению, был закрыт через пять месяцев после кончины 
Гениевой. Среди её ближайших друзей и сподвижников 
писательница Людмила Улицкая, кинорежиссер Гарри 
Бардин, журналист Александр Архангельский, общест-
венный деятель Ирина Ясина.

 Выступление Е. Ю. Гениевой в Консульстве РФ.

Иллюстрации в разворот из книги М. Ю. Лермонтова «Маскарад».
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циональной библиотеки г-жа Штефани 
Якобс прочла знаменитые стихотворе-
ния „Wanderersnachtlied“ Гёте и „Ein 
Fichtenbaum…“ Гейне, а Екатерина Юрь-
евна –  их ставшие не менее знамениты-
ми русские переводы, выполненные Лер-
монтовым, – «Ночная песня странника» 
(«Горные вершины…») и «На севере ди-
ком…».

Следующим нашим совместным проек-
том стало открытие в Генконсульстве 10 
февраля 2015 г. (к сожалению, уже без Ека-
терины Юрьевны, которая в тот момент 
проходила курс лечения от тяжёлой бо-
лезни) выставки «Федор Тютчев – дипло-
мат, поэт, философ» по случаю Дня дип-
ломатического работника России. Выс-
тавка была подготовлена руководите-
лем Выставочного центра нашей Библи-
отеки Татьяной Евгеньевной Феоктисто-
вой в сотрудничестве с известным мос-
ковским художником Людмилой Гри-
горьевой-Семятицкой. Оригинальные 
работы были выполнены в технике рва-
ной бумаги, лаконичной и, в то же время, 
экспрессивной. Представленные на экс-
позиции плакаты – копии этих работ не 
только ничуть не потеряли в сравнении с 
оригиналами, но благодаря именно этой 
технике, имели подчеркнутую вырази-
тельность и наглядность авторского за-
мысла. Эта выставка была поклонением 
великому русскому поэту и ещё одним 
вкладом в поддержку вековых культур-
ных связей между Германией и Россией.

9 июля 2015 г. Екатерины Юрьевны не 
стало, и многим совместным планам – 
двуязычным изданиям, книжным пре-
зентациям, лекциям – уже, пожалуй, не 
суждено сбыться. Но мы постарались и 
дальше развивать сотрудничество с Ген-
консульством в память о Екатерине Юрь-
евне и по мере наших скромных сил и воз-
можностей.

При содействии Консульства 15 октяб-
ря 2015 года в Овальном зале Библиоте-
ки иностранной литературы прошла 
книжная презентация «Русские миры Гер-

мании», посвящённая 1000-летию Лейп-
цига. На презентации мы представили 
две книги, которые объединяет два фак-
тора: их авторы – русские, для которых 
Германия стала «второй родиной», отче-
го, видимо, привязанность к «первой ро-
дине» стала ощущаться ими ещё острее, 
и тема обеих книг – «русские биографии 
на германской почве». Авторы-состави-
тели сборника «Русский мир Лейпцига», 
выпущенного в Лейпциге, Елизавета Ту-
мим и Надежда Оппенлендер специаль-
но приехали из Лейпцига в Москву, чтобы 
представить сборник, посвящённый рус-
ско-немецким культурно-историческим 
связям Лейпцига. 

Автор второй книги «Печаль моя свет-
ла…» Светлана Арро, живущая во Франк-
фурте-на-Майне, представляла свою 
книгу накануне нашей презентации, 14 
октября на Франкфуртской книжной яр-
марке, поэтому в Москве издание пред-
ставили его редакторы из издательства 
«Центр книги Рудомино». В книге рас-
сказывается о русском историческом 
кладбище в Висбадене.

Почётными гостями презентации стали 
обер-бургомистр Лейпцига Буркхард 
Юнг, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Федеративной Республики Германия 
в Российской Федерации Рюдигер фон 
Фрич и руководитель отдела культуры По-
сольства ФРГ Вернер-Дитер Клукке. 

2 июня 2016 года по приглашению Ген-
консульства мы открыли в его стенах в 
рамках Молодёжной конференции рос-
сийских соотечественников Саксонии и 
Тюрингии выставку «На небосводе рус-
ской поэзии: Пушкин-Ахматова-Ман-
дельштам», приуроченную ко Дню рус-
ского языка, Дню рождения А. С. Пушки-
на и 125-летию со дня рождения Осипа 
Мандельштама. На выставке можно уви-
деть рисунки пером и тушью известного 
московского графика Елены Шипицо-
вой, посвящённые творчеству её люби-
мых поэтов.

Отрадно, что Библиотека иностранной 
литературы нашла в лице Генерального 
консульства в Лейпциге надёжного парт-
нера, с которым всего за три года смогла 
успешно реализовать уже так много. На-
деемся, что продолжение следует.

Жанна Руденко, ведущий 
методист Центра международного 

сотрудничества Библиотеки 
иностранной литературы

Фото 1-5 выполнены автором статьи
Фото 6-7 выполнены В. Д. Коневым, чле-

ном совета «Потомков войны 1812 года»

РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ. МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ

Примечания:
1
Дворцово-парковый ансамбль конца XVIII – нача-

ла XIX веков, расположенный в городе Павловске, 
современном пригороде Санкт-Петербурга.
2
Получила свое название в честь строившего эту 

библиотеку зодчего Карла Росси.

Коллажи из рваной бумаги: Тютчев, Гете, Шиллер, Гейне.

Коллажи из рваной бумаги: Шуберт. Презентация книги «Русский мир Лейпцига» в Овальном 
зале библиотеки Иностранной литературы в Москве.

Обер-бургомистр Лейпцига господин Юнг и посол ФРГ 
в Москве господин Рюдигер фон Фрич во время презентации.
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Импозантное здание на Тальштрассе 10 
– одно из самых красивых и представи-
тельных в Лейпциге – было построено 
для Макса Абрахама, владельца музы-
кального издательства «Петерс». Трёх-
этажный дом на высоком цоколе с чётки-
ми членениями фасадов и красиво про-
рисованными арочными окнами «цити-
рует» венецианские палаццо; возводил 
его один из лучших лейпцигских архи-
текторов Отто Брюкквальд. Он построил 
в Лейпциге ряд фешенебельных жилых 
домов, а, кроме того, был известным теат-
ральным архитектором: по его проектам 
возведены театр в Альтенбурге и вагне-
ровский театр в Байройте. Спустя 30 лет к 
дому пристроили напоминающий садо-
вое строение двухэтажный склад, плос-
кую кровлю которого ограждает парапет 
с изящной решёткой. Прекрасная кова-
ная решетка того же времени украшает 
въездную арку основного здания. Орна-
мент решётки восходит к временам ба-
рокко: обрамлённая стрижеными де-
ревьями парковая дорога замыкается 
большой вазой с пышными садовыми рас-
тениями. Садовый мотив навеян, вероят-
но, воспоминаниями о том, что изда-
тельство построено на территории, где в 
18 веке были разбиты знаменитые Боль-

1шие сады Бозе .

Но значение дома не исчерпывается 
его архитектурными достоинствами.

Музыкальное издательство, возник-
шее в 1800 году и получившее в 1813 году 
название «Петерс» (по фамилии одного 
из владельцев), было одним из самых из-
вестных в Европе: здесь издавали произ-
ведения Моцарта, Гайдна, Бетховена… 

Несколько владельцев сменилось, пре-

жде чем к управлению издательством в 
1863 году пришёл Макс Абрахам (1831-
1900). Юрист по образованию и пред-
приниматель по призванию, он занялся 
издательской деятельностью вроде бы 
случайно. Однако издательство стало де-
лом всей его жизни. Абрахам лично об-
щался с композиторами, со многими пе-
реписывался, с некоторыми дружил. Во 
время своих неоднократных приездов в 
Лейпциг в доме Абрахама останавли-
вался норвежский композитор Эдвард 
Григ. Издательство «Петерс» активно 
способствовало распространению его 
музыки в Германии. В ноябре 2005 года в 
доме Абрахама открылась мемориаль-
ная экспозиция, посвящённая Григу, а в 
сентябре 2009 года в саду рядом с до-
мом был торжественно открыт бюст ком-
позитора. 

Абрахам был не только заметной, но и 
по-своему замечательной личностью. 
Обеспеченный, образованный, всем ин-
тересующийся и наделённый от приро-
ды разнообразными талантами, он проя-
вил себя во многих областях и при этом 
придерживался гуманистических пози-
ций. Он был первым лейпцигским пред-
принимателем, установившим на своей 
фирме оплачиваемые отпускные дни и 
медицинское страхование служащих за 
счёт предприятия. Он платил стипендии 
нуждающимся студентам консервато-
рии и оплачивал ставку преподавателя 
библиотечного дела в книготорговом 
училище. Он подарил музею Изобрази-
тельных искусств статую «Кассандры» 
работы своего друга, известного немец-
кого художника и скульптора, уроженца 
Лейпцига – Макса Клингера. В 1893 году 

Абрахам основал для нужд издатель-
ства музыкальную библиотеку, которую 
позднее передал городу. Для библиоте-
ки было построено отдельное здание на 
углу Таль – и Голдшмидтштрассе. Это 
ценнейшее собрание нот, партитур, 
книг и гравюр уцелело в военное лихо-
летье. В годы нацизма библиотека су-
ществовала без упоминания имени осно-
вателя; она функционирует по сей день, 
занимая верхний этаж Городской библи-
отеки.

В декабре 1900 года, ровно через неде-
лю после празднования 100-летнего 
юбилея фирмы, неизлечимо больной 
Абрахам добровольно ушёл из жизни; 
передав дело компаньону и племяннику 
Генри Хинрихсену (1868-1942). Хинрих-
сен унаследовал деловые и духовные ка-
чества своего предшественника. Как и 
его дядя, он тесно сотрудничал с компо-
зиторами. Среди его друзей были рабо-
тавшие в Лейпциге Густав Малер и Макс 
Регер. Как и его дядя, Хинрихсен не огра-
ничивался профессиональными забота-
ми. По-прежнему издательство матери-
ально поддерживало нуждающихся сту-
дентов музыкальных факультетов и не 
только в Лейпциге, но в Йене и в Берли-
не, вносило благотворительные взносы 
в многочисленные немецкие музыкаль-
ные союзы, поддерживало Дом Баха в 
Айзенахе. 

Дважды Хинрихсен оказал большую 
помощь городу в решении культурных 
проблем. 

В 1911 году он поддержал план Генри-
етты Голдшмидт по созданию Женского 
педагогического училища. На обшир-
ном участке, принадлежавшем изда-
тельству «Петерс», и с привлечением 
средств того же издательства было по-
строено первое немецкое высшее учеб-
ное заведение для женщин. Это здание 
не изменило своего назначения и в наши 
дни; сейчас в нём размещается Профес-
сиональное училище социальных услуг 
(Голдшмидтштрассе 20). 

В 20-х годах издательство приобрело в 
Кёльне коллекцию музыкальных ин-
струментов для музыковедческого фа-
культета Лейпцигского университета. 
Эта коллекция стала ядром Музея музы-
кальных инструментов, размещённого в 
залах здания Музея Грасси на Иоганнис-
плац. 

В 1929 году за свои заслуги в культур-
ной и художественной жизни Лейпцига 
Генри Хинрихсен был удостоен звания 
Почетного доктора философского фа-
культета университета. 

У Генри и Марты (1879-1941) Хинрихсе-

ИМЯ В ИСТОРИИ ЛЕЙПЦИГА

Семейное делоСемейное делоСемейное дело

Дом на Тальштрассе 10
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нов было семеро детей: две дочери и 
пять сыновей. Девушек, как положено, 
выдали замуж; молодые люди учились, 
становились компаньонами фирмы, соз-
давали свои семьи. 

С приходом к власти нацистов и «арие-
зацией» Германии в издательстве «Пе-
терс» – Хинрихсены были евреями – на-
чались осложнения. Вальтер Хинрихсен 
(1907-1969) основал филиал фирмы в Чи-
каго и Нью-Йорке, Макс (1901-1965) – в 
Лондоне. Генри Хинрихсен, уверенный в 
торжестве прогресса, и его сын Ханс-
Иоахим (1909-1940) не захотели поки-
нуть Лейпциг. Только после событий 
«Хрустальной ночи» и официального за-
прета на профессиональную деятель-
ность остававшиеся в Германии члены 
семьи Хинрихсенов эмигрировали в 
Бельгию и Францию. Но уже было позд-
но: в 1940 году эти страны были заняты 
немецкими войсками. Оказавшийся во 
Франции Ханс-Иоахим был интерниро-
ван, отправлен в лагерь в Перпиньяне 
(юг Франции), где в 1940 году умер от ти-
фа. Страдавшая диабетом Марта Хин-
рихсен, которой как еврейке было отка-
зано в получении инсулина, умерла в 
Брюсселе в октябре 1941 года. 

В сентябре 1942 года 74-летний Генри 
Хинрихсен был арестован гестапо, от-
правлен из Брюсселя в Аушвиц. Тран-
спорт пришёл на место 17 сентября, и в 
тот же день старик был умерщвлён в га-
зовой камере. Его 30-летний сын Пауль, 
пытавшийся эмигрировать в Бразилию, 
прошёл через ряд лагерей, в апреле 
1943 был депортирован в Аушвиц, после 
чего его следы теряются.

Тяжелая судьба выпала на долю Ильзы 
Хинрихсен, (1904-1981). Она была заму-
жем за Людвигом Франкенталем, глав-
ным врачом лейпцигской Еврейской боль-
ницы. Её 63-летний муж и двое их сыно-
вей 12-ти и 14-ти лет погибли в Аушвице; 

сама Ильза, пройдя через пять лагерей, 
пережила Холокост. С 1945 года и до кон-
ца жизни Ильза жила и работала в Гол-
ландии; в Германии не была ни разу.

Самая старшая – Шарлотта (1898-1980) 
была замужем за видным юристом Отто 
Зобернхаймом, в 1938 году с мужем и 
тремя детьми эмигрировала в Англию.

Уехавший в Америку Вальтер Хинрих-
сен в 1942 году вступил в армию США, 
участвовал в боевых действиях и после 
Второй мировой войны находился в Бер-
лине в составе Союзнической контроль-
ной комиссии. В 1945 году он побывал в 
Лейпциге, где вступил в права наследо-
вания фирмы. Музыковед Иоганнес Пет-
шуль, принявший на себя руководство 
издательством в 1938 году, продолжал 
руководить им вплоть до 1948 года, ког-
да оно было национализировано адми-
нистрацией ГДР. В истории лейпцигско-
го издательства началась другая эпоха, 
отмеченная, кстати, активным сотруд-
ничеством с советскими композиторами 
и музыкантами.

В 1950 году братья Макс и Вальтер Хин-
рихсены, создавшие к тому времени фир-

2 3мы «Петерс» в Лондоне  и Нью-Йорке , 
учредили при участии Иоганнеса Петшу-
ля издательство во Франкфурте-на-Май-

4не . Их дети продолжают семейные тра-
диции, работая в издательском бизнесе.

Младший из братьев Роберт Хинрихсен 
(1918-1981) был школьником, когда на-
цисты пришли к власти и наложили огра-
ничения на получение евреями образо-
вания; отец отправил его учиться в Шот-
ландию. Возвратившись в Лейпциг в 1938 
году, он год проработал на фирме отца, 
но через год эмигрировал в Англию, где 
стал называться Робертом Харрисом и 
вступил в британскую армию. Роберт Хар-
рис – единственный, кто не связал свою 
жизнь с издательским делом.

О памяти
На фасаде дома по Тальштрассе 10 ви-

сит мемориальная доска с именами Мак-
са Абрахама и Генри Хинрихсена; перед 
парадным подъездом в брусчатку вмон-
тированы четыре латунные таблички 
10х10 см с именами Генри, Марты, Хан-
са-Иоахима и Пауля Хинрихсенов, по-
гибших в годы Холокоста. 

В экспозиции, посвящённой Григу, мно-
го места уделено истории издательства 
и обоим издателям. Их бюсты можно уви-
деть и в Музыкальной библиотеке, и Му-
зее музыкальных инструментов.

На Южном кладбище на центральной 
аллее стоит высокая стела с именами 

5Абрахама, Хинрихсенов, Бендиксов . До 
начала 1980-х годов приблизительно на 
этом месте находилось надгробие семьи 
Бендиксов, куда подхоронили урну с пра-
хом Абрахама. При прокладке Аллеи По-
чета многие надгробия переместили в 
другие места кладбища, некоторые срав-
няли с землей. Бесхозную могилу Бен-
диксов-Абрахама постигла такая же 
участь. В сентябре 1992 года, в 50-лет-
нюю годовщину гибели Генри Хинрихсе-
на издательство «Петерс» установило 
этот памятный знак.

В память о Максе Абрахаме одна из 
улиц Нового Линденау в 1910 году была 
названа его именем. (Естественно, что в 
1935-45 годах улица носила другое на-
звание). Хинрихсенштрассе, на которой 
находится Ариовичхауз, появилась на 
карте города в 2001 году, до того време-
ни она назвалась Ауенштрассе.

Елизавета Тумим
Фото автора

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Примечания:
1
На противоположной стороне Тальштрассе в 

плитки тротуара вмонтирована стальная пластин-
ка, отмечающая оптимальную фото-точку.

2
«Edition Peters».

3
«C. F. Peters Corporation».

4
После объединения Германии в 1990 году лейп-

цигское предприятие перешло под контроль фран-
кфуртского.

5
Марта Хинрихсен – урожденная Бендикс.

Композитор Эдвард Григ со своей женой Ниной (слева) и Генри Хинрихсен с женой Мартой. 1903 г.
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При изучении иностранного языка ра-
но или поздно наступает такой момент, 
когда уже не заботишься о том, как пра-
вильно с точки зрения грамматики по-
строить фразу, подобрать верные слова – 
заботишься о том, чтобы сделать свою 
речь «живой», яркой, образной. Ведь 
что выдаёт иностранца с хорошим уров-
нем владения языком? То, что он гово-
рит «слишком правильно». В то время 
как обычные носители языка гораздо сво-
боднее в своей речи, активно использу-
ют разговорные словечки и выражения.

Любой язык без образных выражений, 
эмоциональных слов – всего лишь прес-
ное блюдо, которое так и хочется попер-
чить. Будучи филологом по образованию, 
я с интересом подмечаю и собираю такие 
«перчинки» в немецком языке и охотно их 
использую. Особенно интересно просле-
дить происхождение таких слов и выра-
жений. Оказывается, многие из них берут 
свои корни ещё в Средневековье.

Хочется поделиться с вами, дорогие чи-
татели, такими «перчинками» – немец-
кими словами и выражениями, которые у 
меня всегда вызывают восхищение об-
разностью немецкого языка.

Ниже – подборка из десяти немецких 
выражений, которые помогут сделать 
вашу речь на немецком языке более яр-
кой и выразительной.

1. Schwein gehabt! – Повезло!
Но что это имеет общего со свиньёй? 

Интересно, что в русском языке все выра-
жения, связанные с этим животным, име-
ют исключительно негативное выраже-
ние (подложить свинью, вести себя по-
свински, насвинячить). В немецкой же 

традиции свинья – символ удачи, благо-
получия (нередко изображается вместе 
с четырёхлистником, также символом 
удачи). Оказывается, дело вот в чём. В 
Средние века нередко устраивались раз-
ного рода турниры, проверяющие мет-
кость, силу, ловкость его участников. 
Первые три победителя получали доро-
гие призы: охотничьего сокола, арбалет, 
денежный приз. При этом и самому сла-
бому частнику, занявшему последнее 
место, выдавался утешительный приз – 
свинья или поросёнок. То есть он ничем 
особым не отличился, а домой пришёл 
не с пустыми руками. В этом случае гово-
рили Schwein gehabt!

2. Pech gehabt! – Не повезло!
Уместно будет вспомнить и оборот с 

противоположным значением. Pech в не-
мецком языке имеет значение «смола», 
«дёготь». Как известно, в Средневековье 
для защиты крепостей использовался та-
кой метод: на врага, подступившего к сте-
нам крепости, выливались ведра горяче-
го дёгтя. Кто из неприятелей попадал 
под такую струю чёрной смолы, соответ-
ственно, тому не повезло, мягко говоря. 
Это одна из версий происхождения обо-
рота. Согласно другой версии, выраже-
ние связано с ловлей птиц. Одним из спо-
собов ловли было размещение силков, 
намазанных дёгтем. Попав в такую ло-
вушку, птица прилипала и уже не могла 
улететь. Не повезло! Pech gehabt! 

3. Das kann kein Schwein lesen – Это со-
всем нечитабельно! (дословно: Ни одна 
свинья прочитать не может).

Изначально это выражение не имело 
ничего общего с животным, а было связа-
но с безграмотностью, царившей в Сред-
ние века. Как известно, в то время мало 
кто умел читать и писать. Говорят, в реги-
оне Schleswig жила одна семья по фами-
лии Schwien, отличавшаяся невиданной 
по тем временам образованностью. За 
немалую плату они составляли для жите-
лей окрестности бумаги для обращения с 
прошением или жалобой к властям. Если 
же имелся какой-то нечитабельный доку-
мент, говорили: «Его даже Швин не смо-

жет прочитать». Со временем имя Schwi-
en трансформировалось в Schwein. И те-
перь говорят: «Никакая свинья это не про-
читает». Кстати, kein Schwein в значении 
«никто» используется довольно часто и в 
других фразах. Например, мой сосед, 
проверяя почтовый ящик, нередко вос-
клицает: „Kein Schwein schreibt mir!“ 

4. Alles in Butter! – Все отлично! Все в по-
рядке (дословно «всё в масле», что соот-
ветствует русскому «всё в шоколаде»).

Это выражение тоже имеет две версии 
происхождения. Согласно одной, в Сред-
ние века настоящее масло было удов-
ольствием не из дешёвых. Чаще в кули-
нарных целях использовали недорогой 
маргарин. Тот, у кого «всё в масле», счи-
тался благосостоятельным, а значит, де-
ла у него шли прекрасно. По второй вер-
сии, при перевозке из дальних стран осо-
бо хрупких ценных изделий (например, 
муранского стекла из Венеции) исполь-
зовалось масло. В него как бы «упаковы-
вали» изделия. И даже если по дороге 
одно из них роняли, масло предохраня-
ло ценный груз от повреждений.

5. Hals- und Beinbruch! – Удачи! Ни пу-
ха ни пера! (дословно – «Перелом ноги 
и шеи»).

Это выражение связано, конечно, с суе-
вериями, которых в Средневековье бы-
ло немало. Как это часто бывает, в жизни 
случается именно противоположное то-
му, что пожелали. Закон подлости, как 
говорят в народе. Из этих соображений 
в Средневековье желали «переломать 
шею и ноги» вместо пожелания удачи. 
Аналогично и по-русски желают «ни пу-
ха, ни пера». 

ЯЗЫК МОЙ – ДРУГ МОЙ

Представляем нашего автора.
Яна Эрлих, филолог, кандидат педагогических наук.
В 2013 г. переехала из Санкт-Петербурга в Германию и теперь живёт в Гейдельберге.
Работает переводчиком в киноиндустрии, преподавателем немецкого и русского языков как иностранного 
(в том числе по скайпу).
Ведёт тренинги межкультурной коммуникации.
Хобби: фотография, путешествия, сальса, журналистика.
Персональный сайт автора: russischsprechen.de.

«Смеяться до смерти» или «говорить сквозь цветы»?
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6. Torschlusspanik haben – Страх не на-
йти партнера, не создать семью (дос-
ловно: «Панический страх перед за-
крывающейся дверью»).

В средневековых городах, огорожен-
ных оборонительной стеной, вход был 
возможен только через ворота, которые 
запирались на ночь. Странники и жители 
города, не успевшие к определённому ча-
су, рисковали остаться на ночь за ворота-
ми, что грозило опасностями. Страх, что 
«ворота молодости» закрываются и ухо-
дит время найти правильного партнера 
для брака, сравнивается со средневеко-
вым страхом остаться на ночь вне города.

7. Аuf dem Holzweg sein – Ошибаться, 
пойти по ложному пути (дословно: 
«быть на деревянном пути»).

В старые времена при вырубке леса 
бревна вывозились на лошадиных по-
возках. В лесу делались просеки, а доро-
га в них устилалась деревянными доска-
ми. Если путник сбивался с пути и попа-
дал на «деревянную дорогу», то захо-
дил в лес, то есть к ложной цели. Отсюда 
и значение выражения.

8. Etwas durch die Blume sagen – Ска-
зать неприятные вещи деликатно или 
завуалированно (дословно: «Говорить 
сквозь цветы»).

В давние времена, когда мужчина сва-
тался к юной фрау, не питавшей к нему 
никакого интереса, она отказывала ему 
весьма деликатно. Было крайне невеж-
ливо высказать свой отказ прямо, поэто-
му существовали специальные знаки, 
говорящие о согласии или несогласии. 

Так, например, в знак отказа посылался 
букет цветов – обычно васильков. Пря-
мой отказ прямо в лицо, без символи-
ческого букета, был признаком неува-
жения и невежливости. 

9. Schmutzige Wäsche waschen – Рыть-
ся в чьем-то грязном белье (дословно – 
«Стирать грязное белье»).

В давние времена, когда ещё и в поми-
не не было стиральных машин, женщи-
ны сходились к реке для стирки в опре-
делённый день недели. Это было свое-
образным способом массового обмена 
информацией, чаще – просто сплетня-
ми. Естественно, наибольший интерес 
вызывали разные скандальные истории, 
измены, ссоры. Некий аналог сегодняш-
ней жёлтой прессы. Сегодня это выра-
жение означает «говорить о ком-то нели-
цеприятные вещи». 

10. Sich totlachen – Смеяться до смерти.
Разве можно смеяться до смерти? Быва-

ет, смеёшься «до чертиков», «до коли-
ков», до боли в животе. Однако чтобы до 
смерти... Однако учёные-лингвисты, за-
нимающиеся происхождением таких вы-
ражений, рассказывают, что в Средневе-
ковье была особая изощрённая пытка – 
пытка щекоткой. Подошвы ног жертвы 
покрывали солью, после чего приводили 
коз, которые вылизывали эту соль с не-
жной кожи ступней своими шершавыми 
языками. Щекотка была просто невыно-
симой, а грубые языки животных через 
какое-то время сдирали кожу жертвы, и 
щекотка перерастала в страшную боль, 
что нередко влекло за собой смерть. Ког-
да немцу кажется что-то особенно смеш-
ным, он скажет «Ich lach mich tot!» – «Уми-
раю со смеху!» Или по-другому: „Das ist 
zum Totlachen!“ – «Можно умереть со сме-
ху! Просто умора!»

Если и вам эти слова и выражения пока-
зались интересными, возьмите их себе 
на заметку. А с помощью теста, предло-
женного ниже, можно проверить, на-
сколько правильно вы поняли смысл вы-
ражений и ситуации их использования.

Яна Эрлих

УРОКИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА. ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Проверь себя! Прочитайте предло-
женные ниже речевые ситуации и выбе-
рите наиболее подходящие к ним об-
разные выражения.

1. Ihr Gepäck ist nicht angekommen und ihre 
restlichen Medikamente nicht verfügbar sind. 

a. Pech gehabt! 
b. Schwein gehabt!
c. Alles in Butter!

2. Na, hast du deine Prüfung bestanden?
a. Ja, ich hab Pech gehabt.
b. Ja, ich hab Torschlusspanik gehabt.
c. Ja, ich hab Schwein gehabt.

3. Das ist aber ein guter Witz.
a. Ich bin auf dem Holzweg.
b. Ich lach mich tot!
c. Hals- und Beinbruch!

4. Morgen habe ich ein wichtiges Vorstel-
lungsgespräch. 

a. Hals- und Beinbruch!
b. Du schaffst das! Keine Torschlusspanik!
c. Du sollst alles durch die Blume sagen.

5. Im Interview erzähle ich nie von meiner Ex-
Frau.

a. Ich mag keine Schmutzige Wäsche wa-
schen.

b. Das kann kein Schwein lesen.
c. Ich sage es durch die Blume. 

6. Das war die falsche Entscheidung, mein 
Hobby zum Beruf zu machen.

a. Ich lach mich tot.
b. Ich hab Schwein gehabt. 
c. Ich bin auf dem Holzweg.

7. Ich sehe, wie alle um mich herum Häuser 
bauen, heiraten, Kinder kriegen, während 
ich mit 35 Jahren noch allein bin.

a. Ich bekomme langsam Torschlusspanik.
b. Ich bin auf dem Holzweg.
c. Ich möchte keine Schmutzige Wäsche 

waschen. 

8. Hallo, wie geht es Dir? 
a. Hals- und Beinbruch!
b. Alles in Butter! 
c. Ich lach mich tot.

9. Der Brief ist total unleserlich geschrieben.
a. Er möchte etwas durch die Blume sagen.
b. Er ist auf dem Holzweg. 
c. Das kann kein Schwein lesen.

10. Wenn Ihr Partner schnarchet…
a. Haben Sie keine Torschlusspanik. 
b. Sagen Sie es ihm ganz direkt, nicht 

durch die Blume.
c. Waschen Sie keine Schmutzige Wäsche. 

 1. а; 2. с; 3. b; 4. а; 5. а; 
6. с; 7. а; 8. b; 9. c; 10 b.

Правильные ответы:
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Чудесная летняя ночь. 6.000 гостей 
фланируют и танцуют в Дрездене на 
склоне отвесного берега Эльбы. Живая 
музыка на любой вкус: от полнозвучного 
хард-рока до изысканного французско-
го шансона, погружённые в много-
цветье огней замки и множество соблаз-
нительных деликатесов – так, при пол-
ном аншлаге, c 15 на 16 июля прошла, 
ставшая уже традиционной, восьмая 
«Ночь в замках» (Schlössernacht). Празд-
ник был организован в парковой зоне за-
мков Альбрехтберг (Albrechtberg), Эк-
берг (Eckberg), Лингер (Lingnerschloss)и 
исторического здания гидротехничес-
кой станции Салоппе (Saloppe). 1100 раз-
ноцветных фонариков и других источ-
ников света обеспечивали подсветку де-
ревьев, кустарника, водоемов парка в 

английском стиле и создавали полную 
иллюзию зачарованного леса.

Три замка на высоком правом берегу 
Эльбы, расположенные примерно в трёх 
километрах от центра Дрездена в районе 
Лошвиц были превращены в единый куль-
турный ландшафт. Вопреки названию «за-
мки» никогда не служили оборонитель-
ными сооружениями и были построены в 
середине XIX века. К ним прилегают пар-
ки и террасы в английском стиле, спуска-
ющиеся к Эльбе и частично используе-
мые под виноградники. Проектировани-
ем и сооружением замков руководил 
прусский архитектор Адольф Лозе, а так-
же ученик Готфрида Земпера Кристиан 
Арнольд. Два замка, Альбрехтсберг (Alb-
rechtsberg ) и замок Лингнера (Ligner-

schloss), были построены по заказу прус-
ского принца Альбрехта. По этой причи-
не иногда они называются также «зам-
ками Альбрехта». За последние сто лет 
владельцы замков и способ их использо-
вания многократно менялись. В послед-
ние годы они используются как отели, 
рестораны, выставочные центры. В за-
мке Лингнера в 2007-2009 годах распо-
лагалось бюро ЮНЕСКО, работавшее по 
проекту «Всемирное наследие». Парки 
замков всегда открыты для свободного 
посещения и являются любимым мес-
том отдыха, как жителей Дрездена, так и 
туристов. Последние годы в программу 
праздника включена Салоппе (Saloppe) 
– культовая дрезденская дискотека в ле-
сопарке. 

Ночь в замках
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Наша редакция получила возмож-
ность посетить этот прекрасный ночной 
праздник, увидеть всё своими глазами, 
почувствовать радостную атмосферу и 
поделиться своими впечатлениями с чи-
тателями.

Итак, мы прогуливаемся в толпе наряд-
ных гостей. Любуемся фантастической ил-
люминацией, которая освещает в общей 
сложности шесть километров парковых 
дорожек. Надо отметить, что празднич-
ное освещение стало особенным фирмен-
ным знаком «Ночи в замках». Для иллю-
минации и световых эффектов было задей-
ствовано более чем 1.100 прожекторов и 
осветительных приборов. Изюминкой но-
чи можно назвать преображение фасада 
замка Альбрехтберг, где было показано 
видео «Жизнь – это танец».

Культурная программа праздника бы-
ла более чем разнообразна. Судите са-
ми: 350 артистов выступали на 15 сцени-
ческих площадках. Гости смогли уви-
деть 93 концертные программы. 

В прекрасном исполнении Эви Нислер 
(Evi Nießner), трогательно и с большим 
вкусом, были интерпретированы песни 
Эдит Пиаф. „Dolci Signori“ в Салоппе с их 
итальянским репертуаром произвели 
неизгладимое впечатление. Особым маг-
нитом для публики стала Улла Майнке 
(Ulla Meinecke), которая представила 
как уже ставшие популярными, так и но-
вые произведения. Нам особенно по-
нравились Beatles-Revival-Band, Elb-
hangzombies и латиноамериканский го-
лос Дрездена – группа „Сaminho“. Воо-
душевлённые гости спонтанно танцева-

ли на прогулочных дорожках зажига-
тельное аргентинское танго.

Конечно, мы никак не могли обойти 
вниманием кулинарную часть програм-
мы. Тут уж было, где развернуться! Бо-
лее 30 ресторанов и фирм представили 
свою продукцию. Побаловали себя 
всем: от бургера до креветок, от пива Ра-
дебергер (Radeberger) до саксонского 
вина.

Для тех, кто заинтересовался: 20 ав-
густа в городе Потсдаме на территории 
легендарного дворцово-паркового ком-
плекса Сан-Суси пройдет аналогичный 
праздник. Если нас позовут – поедем!

Елена Арутюнова, Лейпциг
Фотографии были любезно предо-

ставлены организаторами праздника
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В сентябре 1875 года с поезда железно-
дорожного вокзала австрийского городка 
Фельдкирх сошёл шестнадцатилетний 
юноша. Немногочисленным прохожим 
бросалось в глаза его непривычное для 
здешних мест одеяние – с иголочки новый 
твидовый костюм и фуражка с козырьком. 
Молодой человек, забрав багаж, отпра-
вился в здешний иезуитский колледж.

В марте 2016 года мы тоже стоим на пер-
роне вокзала Фельдкирх. На мне длин-
ное финское пальто и чёрные кожаные 
туфли в стиле скандинавских сабо. Я то-
же не вписываюсь в ряды прохожих, оде-
тых в куртки и узкие брюки. Осмотрев вок-
зал, отправляемся на прогулку по не-
большому уютному городку и погружа-
емся в его многовековую историю.

На скале над городом возвышается сред-
невековый замок Шаттенбург. Его возво-
дили в 1230-1265 годах, и он до конца XIV 
столетия служил резиденцией графов 
Монфортов. Замок не раз осаждали вра-
ги, захватывали и разрушали. Последую-
щие хозяева Шаттенбурга его вновь вос-
станавливали, перестраивали и укрепля-
ли, чтобы противостоять неприятелю.

У подножия горы на берегах реки Илль, 
недалеко от её впадения в Рейн, вырос-
ло поселение Фельдкирх. Оно разраста-
лось и со временем получило статус го-
рода, который и сегодня иногда называ-

1ют Montfortstadt  – по имени его первых 
владельцев. Крепостные стены с башня-
ми защищали Фельдкирх от многочис-
ленных врагов, но не всегда достаточно 
хорошо. В 1647 году во время Тридцати-
летней войны шведскими войсками бы-
ли без боя взяты город и замок. Их раз-
рушение удалось предотвратить лишь 
тогда, когда победителю была выплаче-
на огромная контрибуция.

С замковой горы Фельдкирх как на ла-
дони, и как некогда Монфорты мы оки-
дываем взглядом лежащий внизу город. 
Вдали над крышами выделяется постро-
енная в 1507 году башня Катцентурм, в 

переводе Кошачья башня. Своё назва-
ние она получила от находившихся там 
пушек с изображениями львиных и ко-
шачьих голов. Её колокол весом 7,5 тонн 
предупреждал население о приближе-
нии врага, пожарах. Это самая высокая и 
приметная из четырёх сохранившихся 
башен. Справа от неё хорошо виден со-
бор святого Николая. Он был возведен 
во второй половине XV века в готичес-
ком стиле. Знаменитый средневековый 
живописец и уроженец города Вольф Ху-
бер выполнил здесь главную работу сво-
ей жизни – алтарь святой Анны. 

Мы спускаемся вниз и направляемся к 
находящемуся недалеко от замка зда-
нию консерватории. Прежде там распо-
лагался иезуитский колледж, основан-
ный в 1649 году. Эта элитарная школа 
Стелла-Матутина принимала в свои сте-
ны немецкоговорящих юношей из луч-
ших домов Европы, немногочисленных 
уроженцев туманного Альбиона. Один 
из этих немногих закончил с отличием в 
Шотландии закрытый иезуитский кол-
ледж Стонихерст, но был слишком мо-
лод для поступления в университет. Он 
скромного происхождения, но благода-
ря поддержке матери и состоятельных 
родственников может учиться в Стелла-
Матутина. Его имя: Артур Конан Дойль.

Молодой человек приехал в Фельд-
кирх, чтобы улучшить свой немецкий и 
«дорасти» до академического образова-
ния. Он пишет матери обстоятельные 
письма, где подробно рассказывает о сво-
ей учёбе. Вначале успехами в овладении 
немецким он не может похвастаться, по-
тому что его окружают английские и ир-
ландские сверстники. Но, всё равно, дела 
идут не так уж плохо. Со временем и не-
мецкий начинает покоряться прилежно-
му юноше. Артур имеет возможность два 
раза в неделю во время прогулок вести 
трёхчасовые разговоры с двумя абориге-
нами. Студенты ходят рядами по трое и 
каждого англичанина всегда сопровож-
дают два немца. 

Наш герой воспринимает своё пребыва-
ние в колледже с юмором. Он пишет до-
мой, что по требованию преподавателя 
вынужден «перемалывать» бедного Цице-
рона и переводить его на плохой немец-
кий. Зато с воодушевлением сообщает о 
своих спортивных успехах – в беге на конь-
ках, катании на санках, футболе, путешес-
твиях. Немало времени занимает игра на 

трубе в духовом оркестре, где школяры по-
рядочно пьют и поют. «Здесь были усло-
вия более гуманные, и я встретил больше 
человеческой любви, чем в Стонихерст, с 
мгновенным результатом – я перестал 
быть бунтовщиком и стал защитником по-

2рядка» . Должно быть, в Стелла-Матутина 
были заложены хорошие основы для опи-
сания в будущем другого защитника по-
рядка – Шерлока Холмса. 

«Параболу я победил, а эллипс – это 
кошмар», – отчитывался мученик науки 
родителям о своей отчаянной борьбе с 
сечениями и с математикой вообще. Не 
поэтому ли один из знаменитейших ли-
тературных злодеев, смертельный враг 
великого сыщика Джеймс Мориарти, 
окажется учителем математики?

Артур выпускает в Стелла-Матутина 
школьную «Фельдкирскую газету» с под-
заголовком «Научный и литературный 
ежемесячник, издаваемый Артуром К. 
Дойлем». Во втором выпуске 1875 года он 
публикует четыре собственных стихотво-
рения. Эти и другие свои вирши юный сти-
хотворец отправляет в Париж дедушке 
Михаэлю Конан Дойлю, который призна-
ет литературный талант внука. В это же 
время Артур познакомился в Фельдкирхе 
с книгой, которая произвела на него неиз-
гладимое впечатление и определила буду-
щую тематику его произведений. Это бы-
ли „Tales of Mystery and Imagination“ пра-
отца детектива Эдгара По. В июне 1876 го-
да семнадцатилетний Конан Дойль поки-
дает Фельдкирх и возвращается в Шот-
ландию, где поступает на медицинский 
факультет университета Эдинбурга и про-
должает свою литературную карьеру.

А мы продолжаем прогулку по уютному 
городку, в котором жизнь течёт разме-
ренно и неторопливо. Лихтенштейн-
штрассе – этой улицей заканчиваются 
Фельдкирх и Австрия. На дороге стоят 
пункт пограничного контроля и здание 
«швейцарской таможни в княжестве Лих-

3тенштейн» . Мимо нас проезжают авто-
мобили, туристические и рейсовые авто-
бусы. Австрия остается позади. Мы уже в 
другой стране, в поселке Шаанвальд. И 
дорога ведёт нас вперёд и вперёд…

Ирина Яковлева, Лейпциг

МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Этот напиток по популярности опе-
режает даже пиво. Какую минералку 
больше всего любят немцы?

Натуральная минеральная вода из ис-
точника, расположенного в родных мес-
тах, в красивой и удобной упаковке – не-
заменимый продукт и на праздничном 
столе, и в пути, и на занятиях спортом в 
Германии.

Сколько минералки пьют немцы?
Минеральная вода – самый популяр-

ный в Германии напиток после кофе и 
опережает по всенародной любви даже 
такой типично немецкий продукт, как пи-
во. Потребление минералки с каждым 
годом растет. По данным газеты Die 
Welt, если в 2010 году в Германии каж-
дый житель выпил в среднем 131 литр на-
туральной минеральной воды, то в 2015 
потребление на человека уже составило 
147 литров. Всего в 2015 году было про-
дано 11 миллиардов литров минераль-
ных и лечебных вод, что представляет 
собой четырёхпроцентный плюс по срав-
нению с предыдущим годом.

Может быть дело в том, что лето в 2015 
году было жарким? На самом деле, по-
требление минеральной воды растёт с 
повышением дневной температуры, 
утверждают эксперты. Оно и понятно: 
чем больше жарких дней, тем больше по-
требность человека в жидкости. Но дело 
не только в этом: люди стали более вни-
мательно относиться к своему здо-
ровью, изменились привычки питания. 
Поскольку натуральная минеральная во-
да практически не содержит калорий, а 
продукт по своей природе вегетариан-
ский, она как нельзя лучше подходит 
для здорового образа жизни.

Какую минеральную воду 
предпочитают?

Особой любовью пользуется газиро-
ванная минеральная вода. Доля сильно 

и слабо газированных вод на рынке ми-
неральной воды составляет 83 процен-
та. Среди них с 43 процентами лидирует 
вода слабой газации. На негазирован-
ную минералку приходится рыночная 
доля в 14 процентов, и её популярность 
постоянно растет.

Оптически вода скорее нейтральный 
продукт, мало чем способный привлечь 
внимание потребителя. Тем большее зна-
чение имеет его упаковка. В Голливуде, 
например, даже продают воду в бутыл-
ках, украшенных кристаллами. Такие бу-
тылки можно отнести скорее к разряду 
ненужной роскоши. А вот так называемая 
«жемчужная бутылка» (Perlenflasche) из 
бесцветного стекла объемом 0,7 литра, 
которая используется в Германии, может 
послужить примером элегантного диз-
айна для широкого потребителя.

«Жемчужная бутылка», которая поя-
вилась в 1969 году, должна была стан-
дартизировать производство, и стала 
немецким ответом «Кока-Коле», стре-
мившейся укрепиться на немецком рын-
ке. Особенность «жемчужной бутылки» 
в том, что посередине есть углубление, 
чтобы удобнее было держать бутылку в 
руках, а над ним видны 230 маленьких 
округлых выступов, «жемчужинок», сим-
волизирующих пузыри газа.

Конечно, такая бутылка скорее послу-
жит украшением для праздничного сто-
ла, чем пластиковая. И минералка в стек-
лянных бутылках, «жемчужных» и дру-
гих, в частности, из зелёного стекла, по-
льзуется спросом: доля этого вида упа-
ковки составляет 23 процента. Спрос на 
стеклянные бутылки в последние годы 
растёт. Стеклянная упаковка как бы обла-
гораживает продукт, делает его ценнее 
в глазах покупателя.

Но и у пластиковой бутылки есть свои 
преимущества: она легче, а потому иде-
альна для всех тех, кто в пути или берёт с 
собой воду на занятия спортом. Кроме 

того, при транспортировке пластиковых 
бутылок от производителя к потребите-
лю требуется гораздо меньше энергии, 
чем для перевозки тяжелых стеклянных 
бутылок, что идёт на пользу окружаю-
щей среде. Не удивительно поэтому, что 
в Германии доля пластиковых бутылок – 
одноразового и многоразового пользо-
вания – от общего количества тары со-
ставляет почти 77 процентов.

Откуда вода?
В прошлом остались времена, когда по-

пулярностью пользовались экзотичес-
кие минеральные воды из-за рубежа. Се-
годняшний потребитель не хочет поку-
пать минералку, которая была привезе-
на, скажем, из Японии или Новой Зелан-
дии, и объехала полсвета, чтобы попасть 
в Германию, а делает ставку на простоту 
и естественность, то есть на воду из мес-
тных источников. Тем более что в Герма-
нии есть свой минеральный источник.

На данный момент в Германии сущес-
твует 820 официально признанных ис-
точников натуральной минеральной во-
ды. Всего в Германии добывают 500 ми-
неральных и 35 лечебных вод.

Кто и как контролирует?
Воду из источника разливают по бутыл-

кам на месте добычи, то есть в непосре-
дственной близости от источника. В Гер-
мании существует около 200 предприя-
тий этого профиля. Розлив происходит 
на полностью автоматических линиях.

Во время розлива несколько раз в тече-
ние дня проводится контроль минераль-
ной воды на протяжении всей произво-
дственной цепочки – от самого источни-
ка до разлитой по бутылкам минералки. 
Лабораторный контроль осуществляется 
регулярно после розлива по бутылкам 
очередной порции воды, которая состав-
ляет не больше 50 тысяч литров.

Вода проверяется на содержание дрож-
жей, плесени, различных бактерий и мик-
робов. Контролируется и содержание ми-
нералов. В систему контроля входят как 
независимые лаборатории и эксперты, 
так и государственные ведомства, следя-
щие за качеством продуктов питания.

Ольга Солонарь
Deutsche Welle

Вся правда о минеральной воде, 
которую пьют немцы
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Австрийский Фельдкирх и нелюбовь к геометрии
«Альпы красивы и, я думаю, город милый».

Артур Конан Дойль

Примечания:
1
Montfortstadt – город Монфоров, пер. с нем.

2
Артур Конан Дойль. Из письма к матери.

3
Лихтенштейн – государство, ассоциированное 

со Швейцарией.
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Зачем нужны магазины, когда всё можно 
купить в онлайне? Зачем тратить время на 
очереди и пробки? И зачем владельцам 
переплачивать за аренду и держать лиш-
ний персонал? С рождением интернета 
эти вопросы стали казаться риторически-
ми. Казалось, вопрос лишь в том, когда ма-
газины исчезнут навсегда – через пять лет, 
через десять, через двадцать? Однако уди-
вительный факт: именно сейчас, когда ин-
тернет доступен почти любому, традици-
онная розница научилась не только опро-
вергать слухи о своей смерти, но и убеди-
тельно отвечать на все эти «зачем».

Многие считают неизменным тот об-
лик магазинов, с которым мы сталкива-
емся ежедневно. Но это иллюзия. Ри-
тейлу*, который мы знаем, меньше ста 
лет. Современные торговые центры, ги-
пермаркеты, торговые тележки, кредит-
ные карты, паркинги и многие другие ат-
рибуты современной розницы появи-
лись не более сотни лет назад, а по боль-
шей части – в последние десятилетия. 

Онлайн-технологии произвели перево-
рот на потребительском рынке. Любой 
обладатель домашнего компьютера по-
лучил возможность заказывать и оплачи-
вать товары с доставкой на дом, не выхо-
дя на улицу. Кажется, что до смерти оф-
лайновых магазинов остались считанные 
годы. Вся торговля перейдет в онлайн. 
Однако объём торговых площадей в ми-
ре вырос с 40 млн. квадратных метров в 
2003 году до 130 млн. в 2011 году!

Чтобы произошла вторая и оконча-
тельная онлайн-революция в ритейле, 
нужны не только гигантские вложения в 
новую инфраструктуру – нужно изме-
нить ментальность массового покупате-
ля, привыкшего ходить в магазин. Ско-
рее всего, в обозримом будущем ритейл 
будет двигаться в сторону смешанной, 
многоканальной модели продаж, ком-
бинируя пространство магазина с ин-

формационным и торговым простран-
ством в интернете. А способ покупки бу-
дет выбирать сам покупатель.

На выбор будут влиять, разумеется, 
факторы прагматичные: цена, быстрота 
и удобство получения информации о то-
варе, возможность общаться с консуль-
тантами, дополнительные сервисы. Но 
не менее важны будут эмоции – уровень 
комфорта и удовольствия от шопинга, 
возможность выполнить привычные шо-
пинг-ритуалы, потребность в визуаль-
ном и тактильном контакте с товаром.

От общего перейдем к частному. Что 
нас как покупателей, интересует больше 
всего? Правильно – цены. 

Представьте себе, что вы выбираете 
новый телевизор или смартфон в Ме-
диа-маркте или Сатурне и прямо на гла-
зах сумма на ценниках уменьшается. Это 
значит, что изменения произошли в ин-
тернет-магазине Амазон, а розничная 
сеть смогла отреагировать оперативно.

Этот процесс будет управляться с еди-
ного центра одним нажатием кнопки. В бли-
жайшее время уже 430 филиалов гиганта 
электронных товаров будут оснащены 
цифровыми ценниками, с помощью кото-
рых и станет возможен процесс. Таким об-
разом, розничная торговля хочет в буду-
щем быстрее реагировать на скачки цен 
и повысить конкурентоспособность. Та-
кие же цифровые технологии планируют 
ввести продуктовые сети и магазины пар-
фюмерно-гигиенических товаров.

При очевидных преимуществах нотку 
скептицизма вносит Саксонское общест-
во защиты прав потребителей (Verbrau-
cherzentrale Sachsen). «Если каждый день 
цены будут меняться, покупатель просто 
потеряет ориентацию», утверждает экс-
перт  Общества Катя Хеншлер. 

Конечно, речь идёт только о крупных 
торговых сетях, в небольших магазинах 

расходы на цифровые ценники не оп-
равданы. К этой категории торговли от-
носятся и так называемые русские мага-
зины. Среди наших читателей многие ре-
гулярно делают там покупки и, навер-
ное, им будет интересно узнать, какие 
улучшения планируются для них. Для не 
особенно внимательных покупателей 
цена за 100 грамм продукта в обязатель-
ном порядке должна быть указана пря-
мо на ценнике (не электронном). Это 
даст возможность наглядно оценить, ка-
кой товар дешевле, так как производи-
тели делают не одинаковые по весу упа-
ковки. Таким образом, личная оптимиза-
ция расходов будет происходить путём 
нехитрых арифметических вычислений.

Электронный ценник – не последний 
шаг торговли на пути к дигитализации. 
Сеть Альди Норд, к примеру, ввела опла-
ту при помощи бесконтактной карты 
(Funk-Geldkarte). По мнениюи руковод-
ства это значительно уменьшит время 
на обслуживание каждого клиента. 

Совсем уже чем-то из области фантас-
тики выглядят другие проекты отрасли. 
Умный стеллаж будет информировать по-
купателей о наличии товаров на полках. 
А что вы скажете об умной тележке? Выби-
раете, к примеру, свой излюбленный со-
рт спагетти и сразу же получаете под-
сказку о подходящем соусе. Звучит за-
манчиво. Только как часто необходимо 
будет подключать собственный мозг к ре-
шению даже простейших задач?

Высокая конкуренция в области тор-
говли стимулирует владельцев вводить 
новшества. Кто же выигрывает в конеч-
ном итоге – мы, покупатели или они, про-
давцы? Или мы все по одну сторону бар-
рикады.

Елена Арутюнова, Лейпциг

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Магазины будущего

Примечания:
*Ритейл – (англ. retail) розничная продажа, роз-

ница, розничная торговля, магазин-продажа това-
ров и услуг конечному потребителю.
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Со стороны они напоминают гигант-
ские столы, сидеть за которыми было бы 
удобно разве что сказочному Гулливеру 
или библейскому Голиафу. Слово доль-
мен буквально и переводится как камен-
ный стол (брет. taol maen). Принято счи-
тать, что большая часть дольменов Евро-
пы возводилась между 3500 и 2800 гг. до 
н. э., в эпоху неолита. Конструкция этих 
мегалитов* проста – несколько верти-
кально поставленных (или вкопанных) 
валунов накрыты сверху одной или не-
сколькими массивными каменными пли-
тами. В большинстве своём необрабо-
танными или частично обтёсанными. Так 
как внутри отдельных дольменов обна-
ружили человеческие кости и даже це-
лые скелеты, было решено, что они игра-
ли роль захоронений. Этаких погребаль-
ных ящиков. Кстати, изначально дольме-
ны целиком засыпались землёй. Но в та-
ком виде их сохранилось немного. Чаще 
встречаются мегалиты без защитных кур-
ганов. Как на 50 пфеннигах 1921 г. из Экер-
нферде (земля Шлезвиг-Гольштейн), где 
увековечен один из дольменов у села 
Биркенмор. (рис. 1)

До сих пор не ясно: кем и когда они воз-
водились. Учёные и исследователи-
любители продолжают выдвигать вер-
сии и выстраивать теории. Но в разбро-
санных по всему свету мегалитах многое 
не поддается разумному объяснению. 
Нам ничего не известно об авторах по-

рой грандиозных каменных проектов. 
Кем они были и откуда пришли. (рис. 2)

У изучающих мегалиты археологов 
иногда складывается впечатление, что 
их создатели появились как бы в одно-
часье. А когда «мода» на возведение цик-
лопических конструкций прошла, бес-
следно исчезли. Правда, между появле-
нием первой и последней мегалитичес-
ких построек лежит не одно тысячеле-
тие. Но следы загадочных зодчих в исто-
рии обрываются столь резко, что кажет-
ся, будто в один прекрасный день они 
вместе со своим нехитрым скарбом за-
грузились в некие летательные аппара-
ты, и навсегда покинули нашу планету. 
Кстати, сторонников версии о внезем-
ном происхождении авторов циклопи-
ческих сооружений становится всё боль-
ше. Есть среди них и именитые истори-
ки, и опытные археологи.

Головная боль для учёных
Современное представление о пред-

назначении древних мегалитических со-
оружений сформировали научные тру-
ды датского археолога Йенса Якоба 
Асмуссена Ворсо (1821-1885). Считается, 
что посвятивший себя изучению перво-
бытной истории Дании Ворсо сумел до-
казать, что «гигантские курганы на севе-
ре Европы являются не местом культа ли-
бо принесения в жертву, а гробницами». 
Кстати, ему принадлежит и предложе-

ние поделить каменный век на палеолит 
и неолит**.

Почти все уцелевшие дольмены и туму-
лусы (купольные гробницы) Германии 
обзавелись в 20 в. собственными поряд-
ковыми номерами. За числовое упоря-
дочение немецких мегалитов взялся ис-
следователь древней истории Эрнст 
Шпрокхоф (1892-1967). Он описал почти 
900 мегалитических сооружений и нуме-
рацией по Шпрокхофу пользуются по 
сей день.

И всё-таки, зачем понадобилось их со-
здавать? С какой целью тяжеленные глы-
бы перемещались на огромные расстоя-
ния и устанавливались в строго опреде-
лённых местах? Например, все 79 гра-
нитных и базальтовых блоков Стоунхен-
джа вырубались в каменоломнях за 230 
км от места, где находятся теперь***. В 
высоту они достигают 8 м, весят до 50 т., 
а общий диаметр культового сооруже-
ния составляет 114 м. (рис. 3)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Уважаемые читатели! 
Мы продолжаем публикацию новых 
статей Рольфа Майзингера, рас-
сказывающих о занимательных 
изображениях мира денег. Если 
вам импонирует стиль его изло-
жения, то вы можете заказать ак-
туальные книги автора по эл. по-
чте: sammler70@googlemail.com 
или по телефону: 0179/2005454.
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Рис.1 Экернферде/Германия – 50 пфеннигов 1921 г. Рис.2 Штуттгарт/Германия – ½ марки 1921 г. – 
доисторический охотник и дольмен
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Имеются доказательства, что и самый 
большой из устоявших монолитов Бре-
тани (Франция) высотой в 9,5 м и весом 
почти в 150 т тоже транспортировался.

С уверенностью можно утверждать 
лишь одно. Где только это было возмож-
но, зодчие неолита пользовались услуга-
ми «природной кухни». К примеру, в по-
стройке тумулусов охотно применялись 
валуны, оставшиеся лежать после от-
ступления ледников. Они во множестве 
встречаются и сегодня. О чем свидетель-
ствуют, в том числе, и рисунки на немец-
ких нотгельдах первой четверти 20 в.

Могилы великанов
Людям разных эпох присуще своё, от-

личное от других, понимание окружаю-
щего мира и законов природы. В пред-
ставлении древних язычников дольмены 
были делом рук великанов. В немецком 
языке для их определения часто исполь-
зуется слово хюненграб (Hünengrab). 
Оно происходит от двух немецких слов 
Hüne, что значит «великан» и Grab – моги-
ла. Ещё в 17 в. немцы верили, что в камен-
ных гробницах, которые и сегодня в изо-
билии встречаются на просторах Герма-
нии, покоились останки древних гиган-
тов. (рис. 4)

Немецкий фольклор изобилует истори-
ями о похождениях великанов. То они вы-

ступают в роли грозных воителей, меря-
ясь силами друг с другом. То устраивают 
территориальные тяжбы с не менее сво-
енравными гномами. А то совершенно да-
ром оказывают людям поистине «вели-
канские» услуги – вычищают русла рек, 
срывают с пути скалы или прорубают в го-
рах туннели. Интересно, что на немецких 
нотгельдах хюны изображаются либо в 
окружении огромных валунов, либо пере-
таскивающими обломки скал (на строи-
тельство дольменов?). (рис. 5, 6)

Дольмен-великан
Для археологов, изучающих доисто-

рическую эпоху, окрестности городка 
Альберсдорф (Земля Шлезвиг-Голь-
штейн) своеобразная пещера Али-Бабы. 
Именно там сосредоточены наиболее 
примечательные мегалитические ат-
тракционы северо-западной Германии. 
Среди них и знаменитый дольмен Брут-
кампштайн (Brutkampstein) с нотгельда 
из Альберсдорфа. (рис. 7)

Сей великан (№ 150 по Шпрокхофу) 
увековечен на городском гербе. Кстати, 
изображения неолитических сооруже-
ний присутствуют в геральдике более 
чем 65 населённых пунктов Германии. В 
основном это как раз дольмены.

На перекрытие Бруткампштайна пошёл 
самый большой (10 м в обхвате и 25 т ве-

сом) из «дольменных» монолитов в Шлез-
виг-Гольштейн. Сравнительно неболь-
шие опорные камни кажутся раздавлен-
ными непомерной ношей. Дольмен-
гигант находится на городской окраине, 
вблизи местной школы. Окружившие его 
вековые дубы с причудливо переплетен-
ными сучьями, образуют тенистый сквер, 
в котором приятно укрыться от летнего 
зноя. Интересно, что некоторые из этих 
деревьев можно узнать на репродукции с 
дензнака почти столетней давности.

На нотгельде мегалит назван древне-
германским жертвенным алтарем (Alt-
germanischer Opferaltar), что указывает 
на его языческое прошлое. Когда-то его 
навещали молодые пары в надежде зару-
читься поддержкой духов природы. В 
дар Фрейе – богине любви, весны и пло-
дородия – древние германцы подноси-
ли цветы и ягоды. А чтобы усилить эф-
фект от жертвоприношений, прикаса-
лись к магическому валуну особым спо-
собом: парни тёрлись гениталиями, а 
девчата съезжали с камня, оголив зад.

Окаменевший свадебный поезд
Не удивительно, что и крупнейшее ме-

галитическое захоронение севера Гер-
мании также оказалось увековеченным 
в бонистике. Это Визбекcкий жених 
(Visbeker Bräutigam) (№ 936 по Шпрок-
хофу), входящий в древний погребаль-

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Рис.4 Берген-на-Думме/Германия – 50 пфеннигов 1922 г. – 
средневековый рыцарь на фоне дольмена

Рис.5 Тале/Германия – 3 марки 1921 г. 

Рис.6 Нойштадт-на-Орле/Германия – 1,5 марки 1921 г. Рис.7 Альберсдорф/Германия – 50 пфеннигов 1922 г.
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ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Примечания:
*Термин «мегалиты» был предложен в 1849 г. 

английским исследователем А. Хербертом в книге 
„Cyclops Christianus“. В 1867 г. принят официально 
на научном конгрессе в Париже.

**Ввёл оба эти понятия в археологии англий-
ский энциклопедист Джон Люббок (1834-1913).

***По другим сведениям монолиты для Стоун-
хенджа доставлялись из каменоломен Пембрукши-
ра (англ. Pembrokeshire, графство на юго-западе 
Уэльса). А это больше чем 380 км по прямой.

Рольф Майзингер

ный комплекс из 130 камней в окрес-
тностях Вильдесхаузена (Земля Нижняя 
Саксония). Его рисунок помещён на од-
ном из двух нотгельдов 1920-х гг. в честь 
неолитических достопримечательнос-
тей края.

Визбекский жених состоит из двух кор-
ридорных гробниц и трёх дольменов. 
Его относят к так называемым большим 
каменным гробницам (Großsteingrab). 
Трапециевидное захоронение, именуе-
мое в простонародье кроватью гигантов, 
огорожено камнями-менгирами. Нем-
цы окрестили их сторожевыми (Wäch-
tersteine). Размеры мегалитической ко-
нструкции впечатлят кого угодно – 105 
на 8,5 метров! Кстати, на нотгельде ещё 
можно видеть опоры, на которых поко-
ятся огромные ледниковые валуны. В на-
ши дни их не найти. Камни в буквальном 
смысле слова провалились сквозь зем-
лю. Зато «сторожевые» менгиры, упря-
танные художником в густом подлеске, 
вы сможете легко осмотреть, если от-
правитесь сегодня к Визбекскому жени-
ху. Ибо заботясь о безопасности турис-
тов и следя за порядком на археологи-
ческих площадках, власти распоряди-
лись убрать вокруг камней весь кустар-
ник. (рис. 8)

Примерно в 4 км от Визбекского жени-
ха находится не менее знаменитая Виз-
бекская невеста (Visbeker Braut). Еёгаба-
риты чуточку скромнее: длина 89 м, ши-
рина 7 м. С обоими погребениями связа-
на такая легенда. Давным-давно в тех 
краях жил зажиточный крестьянин. И бы-
ла у него красавица дочь. Единствен-
ным желанием отца было выдать девуш-
ку за богатого человека. И когда к нему 
посватался известный богач из Визбека, 
крестьянин быстро согласился. Однако 
девушка любила соседского юношу, в 
играх с которым прошло её детство. Но 
тот был беден как церковная мышь. К то-
му же о браке с простолюдином отец де-
вушки даже слышать не хотел. В назна-
ченный день в сторону Визбека отпра-
вился свадебный поезд. Впереди всех 
шла несчастная невеста. Дальше следо-
вали родители и многочисленные гости. 
Когда до слуха девушки донёсся коло-

кольный звон визбекских церквей, она 
обратила заплаканные глаза к небу и 
взмолилась: «Господи, уж лучше мне пре-
вратиться в камень, чем жить с нелюби-
мым человеком»! И как только были про-
изнесены эти слова, свадебный поезд 
окаменел. Люди превратились в серые 
валуны, а их нарядные платья, венки, 
цветы и ленты – в узоры лишайника. Та 
же судьба постигла и кортеж жениха. С 
тех пор ряды огромных камней напоми-
нают о разыгравшейся трагедии.

В десяти минутах ходьбы от Визбекско-
го жениха, в противоположной стороне 
от автомагистрали, находится дольмен, 
рисунок которого украсил еще один нот-
гельд из Вильдесхаузена. (рис. 9)

Это Языческий алтарь (Heidnischer Al-
tar). На боне его даже окрестили «язы-
ческим жертвенным столом» (Heiden-
opfertisch). В представлении людей 19 в. 
именно такую форму должны были иметь 
алтари древних германцев. Перекрытие 
дольмена представляет собой массив-
ную каменную плиту пятиметровой дли-
ны и трёхметровой ширины.

«Избушки» троллей
В отличие от немецких и французских 

дольменов, которым на национальных 
валютах места так и не нашлось, датские 
удостоились этой чести уже дважды. 
Впервые это произошло ещё в далеком 
1942 г. Тогда на 5-ти кроновую купюру Ко-
ролевства был помещён один из мегали-
тов острова Мён. И это, пожалуй, самое 

изящное из банкнотных изображений 
дольменов вообще. (рис. 10)

В средневековой Дании мегалитичес-
кие сооружения считались местом оби-
тания нечистой силы. Например, о дат-
ском дольмене Поскер Стенхус (Poskær 
Stenhus) (Stenhus «каменный дом») мес-
тные жители рассказывают такую ле-
генду. В стародавние времена в нём про-
живало семейство троллей. Однажды 
троллиха решила разыграть одну жи-
тельницу соседней деревеньки. И поо-
бещала бесплатно выпрясть всю её пря-
жу, если та угадает её имя. Женщина со-
гласилась. А когда стемнело, прокра-
лась к дольмену и стала подслушивать. 
Троллиха тем временем укладывала 
спать своих чад и пела им колыбельную. 
В песенке она несколько раз называла 
себя «Хоттетейлиль». Женщина хоро-
шенько запомнила это слово и на следу-
ющий день огорошила нечистую силу, 
обратившись к ней по имени. Проиграв-
шая пари троллиха, однако, отказалась 
выполнить своё обещание. А вскоре 
тролли навсегда исчезли из дольмена.

Рис.8 Вильдесхаузен/Гер. – 50 пфеннигов 1920-е гг. Рис.9 Вильдесхаузен/Гер. – 50 пфеннигов 1920-е гг. Рис.10 Дания – 5 крон 1931 г.

Рольф Майзингер у Языческого алтаря с нотгельда рис. 9
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Притягательность овеянной леген-
дами горы Брокен для немцев можно 
сравнить с устремлённостью японцев к 
свой Фудзияме. Хотя эти вершины рази-
тельно отличаются по высоте, обе они 
стали частью национальной истории, 
культуры и местом паломничества. 
Ежегодно на Брокене бывает 580 тысяч 
туристов, а вершину Фудзиямы штур-
муют 200 тысяч подготовленных путе-
шественников и альпинистов, но толь-
ко в разрешённые летние месяцы.

Подняться на Брокен могут без огра-
ничения все желающие, главное, пра-
вильно выбрать средство передвиже-
ния и маршрут. Кто ещё не овладел уме-
нием летать на метле или кочерге, мо-
жет положиться на свои ноги и преодо-
леть подъём на 500-400 метров (в зави-
симости от исходной точки). Более вы-
носливые туристы крутят педали гор-
ных велосипедов. Правда, не у всех хва-
тает сил на преодоление последнего от-
резка пути, чему сама была свидетелем. 
К услугам любознательной публики, не 
желающей подвергать себя непосиль-
ным физическим нагрузкам, есть повоз-
ки в две лошадиные силы и паровоз в 700 
лошадиных сил.

Вслед за Фаустом и Мефистофелем, 
знаменитыми персонажами мировой ли-
тературы, мы с моим спутником решили 
отправиться на Брокен пешком от дере-
веньки Ширке, упомянутой Гёте в главе 
«Вальпургиева ночь»: «Покамест ноги 
носят по земле, / Еще я пешеход неуто-
мимый. / Уменьшив путь, пропустим 
много мимо, / В самой прогулке радость 
ходоку».

Мы выбрали «Чёртов подъём» (Teufel-
steig), протяжённостью чуть более 4 км. 
Тропа проложена в хвойном лесу по кам-

ням, оплетённым корнями деревьев. 
Под ровными и высокими строевыми 
елями мало растительности. Лишь на вы-
рубках всё заросло черничными куста-
ми, среди которых поднимались розо-
вые конусы цветущей наперстянки. По-
немецки её название похоже – Fingerhut 
(напёрсток). Красивое, но страшно ядо-
витое растение. «По-гадючьи, змей про-
ворней, / Расползлись под нами корни,/ А 
над нами, пальцы скрючив, / Виснет пу-
таница сучьев./Тёмный лес оплел дорогу 
/ Щупальцами осьминога». 

Несколько раз лесная тропа пересека-
ет асфальтовое шоссе или рельсы узко-
колейки. Они ведут на Брокен более по-
логим и длинным путём. По асфальту 
едут велосипедисты и запряжённые па-
рой лошадей повозки. Долгий гудок па-
ровозика, тянущего 6-7 вагончиков с ту-
ристами, предупреждает о своём при-
ближении. Узкоколейка была проложе-

1на на вершину горы ещё в 1899 году!  
Поднявшись наверх после лесного уеди-
нения, где нам лишь изредка встреча-
лись путники, мы оказались в оживлён-
ной толпе туристов всех возрастов и на-
циональностей, оснащённых фото- и ви-
деокамерами. День выдался солнеч-
ным, но ветреным. Если в Ширке было 
по-летнему тепло, плюс 23, здесь навер-
ху температура поднялась лишь до 8 гра-
дусов. Быстро натянули на себя все тёп-
лые вещи из рюкзака, не зря как оказа-
лось их тащили! Ветер дул со страшной 
силой, особенно на северной стороне. 
Казалось, что можно лечь на эту мощ-
ную струю и любоваться открывающи-
мися горизонтами. «Как облик этих гор 
громаден!» – восклицал доктор Фауст.

В действительности, окружающий Бро-
кен Гарц – это невысокие глыбовые го-

ры, поросшие лесом, они протянулись с 
севера на юг на 110 км в центре страны, 
как бы разделяя её на две части. Гарц 
долгое время являлся границей между 
Западной и Восточной Германией. Гора 
Брокен с 1961 года стала важным страте-
гическим пунктом ГДР, и доступ туда про-
стым туристам был закрыт. И сегодня 
можно услышать от местных жителей 
байку про то, как ещё до появления Бер-
линской стены и закрытия границы, экс-
курсоводы показывали туристам с вер-
шины Брокен „Der Goldene Westen“ на 
западе, а на востоке Elend и Sorgen. Наз-
вания этих двух деревушек переводятся 
как Бедность и Заботы. После падения 
Берлинской стены 3 декабря 1989 года 
на Брокен пришли туристы с требовани-
ем свободного посещения националь-
ной святыни. Вскоре военные, в том чис-
ле и советские, освободили вершину. 
Тут началось настоящие паломничество 
на гору и западных, и восточных немцев, 
чему особенно были рады местные жите-
ли, предоставлявшие туристам ночлег, 
питание и свою особую выпивку Schie-
rker Feuerstein, – травяной 35-градусный 

2ликёр.  С 1992 года вновь запыхтели па-
ровозы, поднимаясь на вершину.

Совершив прогулку по кругу, разгляды-
вая разбросанные среди гор городки с 
красными черепичными крышами, мы на-
правились к обжитому центру. Здание оте-
ля с двумя ресторанами, музей истории 
горы Брокен и Гарца (обе постройки за-
вершаются белыми полусферами с мете-
орологическими датчиками) и передаю-
щая мачта высотой 123 метра расположе-
ны довольно близко друг к другу. Оче-
редь из желающих запечатлеть себя ря-
дом с гранитным камнем, поставленным 
на высшей точке горы, расступилась, и 
мне удалось его сфотографировать.

Что же собственно представляет со-
бой эта гора и чем она знаменита?

Вот сведения географические. Бро-
кен, или в просторечии Блоксберг, – са-
мая высокая гора северной Германии – 
1.142 метра над уровнем моря. Её гра-
нитная вершина имеет значительную 
площадь и совершенно «лысая», де-
ревья здесь не растут. Погодные усло-
вия экстремальные, соотносящиеся с 
альпийскими высотами в 1.600 – 2.200 
метров. Среднегодовая температура 
здесь 3,5 градуса по Цельсию. Прибли-
зительно 120 дней в году вершина по-
крыта снегом. Каждый день радио MDR 
сообщает самой первой строкой в про-
гнозе погоды, какая температура на Бро-
кен, какова скорость ветра, ясно там, 
или идёт дождь. Более 300 дней в году 
Брокен окутан туманом или низко плы-

СТРАНА, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ

Восхождение на БрокенВосхождение на БрокенВосхождение на Брокен
«И у немцев есть ступень

Высшего паренья.
Это брокенская сень

На заре весенней».
И. В. Гёте, «Фауст»

(перевод Б. Пастернака)
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вущими облаками. Именно в такие дни 
можно наблюдать особый оптический 
эффект Брокенский призрак (Brocken-
gespenst). Это собственная тень, кото-
рую человек видит на поверхности обла-
ков, когда солнце находится за его спи-
ной. Она может казаться очень большой, 
и иногда окружена цветными кольцами. 
Призрак может шевелиться (иногда со-
вершенно неожиданно) из-за движения 
облачного слоя и колебания плотности в 
облаке. Брокенский призрак испугал Ио-
ганна Вольфганга Гёте. В «Фаусте» он на-
писал о Брокен: «Это край фантасмаго-
рий, очарованная местность». В пер-
вую майскую ночь здесь справляют ша-
баш ведьмы и сам сатана. Гётевский док-
тор Фауст, став участником этого дей-
ства, увидел в весеннем тумане на Бро-
кен одинокую тень покинутой им и стра-
дающей Гретхен.

Сам Гёте трижды поднимался на эту го-
ру. Впервые он преодолел сложный под-
ъём 10 декабря 1777 года в совсем не-
простых условиях. Лесник не сразу со-
гласился повести поэта и учёного к этой 
могучей вершине, где никаких туристов, 
никаких построек ещё не было. В письме 
своей задушевной подруге Шарлотте 
фон Штейн в Веймар он написал на дру-
гой день: «Все туманы лежали внизу, а 
наверху была великолепная ясность...» ( 
„Alle Nebel lagen unten, und oben war 
herrliche Klarheit...“). Макушка Брокен 
была покрыта почти метровым слоем 
чистейшего снега, сияющего на солнце. 
Воображение поэта увидело в нагро-
мождении камней на поверхности горы 
кафедру сатаны и алтарь ведьм. Гёте 
был хорошо знаком со старинными ле-
гендами о Вальпургиевой ночи, самая 
ранняя из них датируется 1300 годом. 
Историческое объяснение этих оргий 
его заинтересовало. Традиция восходит 
ко времени христианизации германских 
племён. Древнегерманские язычники, 

когда им была навязана христианская 
вера, уходили весной в недоступные го-
ры Гарца, и там, по древнему обычаю, 
могли молиться и приносить жертвы сво-
им богам. Чтобы им не помешали суе-
верные противники, часть из них пере-
одевалась в «сатанинское воинство».

Два последующих подъёма Гёте на Бро-
кен были связаны с чисто научными целя-
ми. Своё второе восхождение он совер-
шил 21 сентября 1783 года вместе с управ-
ляющим горным делом в Гарце В. Г. фон 
Требером и младшим сыном Шарлотты 
фон Штайн Фритцем. Их, прежде всего, 
интересовала геология и минералогия. 
Почти через год, 4 сентября 1784 г., Гёте 
вновь путешествовал по Гарцу, уже в со-
провождении художника и гравёра Г. М. 
Крауса и снова забрался на Брокен.

О знаменитом исследователе горы Бро-
кен, создавшем ей литературный памят-
ник, свидетельствует небольшой гранит-
ный камень с его барельефом. В несколь-
ких шагах от камня Гёте установлен бо-
лее массивный камень с профилем Ген-
риха Гейне. Ещё один гений немецкой по-
эзии запечатлел в стихах и прозе своё пу-
тешествие по Гарцу и подъём на Брокен. 
Гейне оказался в этих местах 40 лет спус-
тя, в сентябре 1824 года. Брокен уже стал 
к этому времени обжитым туристичес-
ким местом, но природа осталась неиз-
менной, вызвавшей восхищение поэта-
путешественника. «... я весело стал взби-
раться в гору. Скоро я вошёл в чащу высо-
ких, до самого неба, елей, к которым пи-
таю всяческое уважение. Густую зелень 
елей чудесно пронизывали золотые лучи 
солнца. Древесные корни образовали ес-
тественную лестницу. Повсюду мягкие 
мшистые скамьи; ведь камни поросли на 
фут толщиною красивейшими порода-
ми мха, как будто прикрыты подушками 
светло-зелёного бархата. Нежная про-
хлада и мечтательный лепет ручьёв. 
Видно, как там и тут пробивается под 
камнями светло-серебристая вода, оро-

шая обнаженные корни и побеги деревь-
ев. Склоняясь над всем этим, как бы под-
слушиваешь тайную историю их разви-
тия и спокойное биение сердца горы. Кое-
где вода с большою силою вырывается 
из-под камней и корней, образуя неболь-
шие водопады».

Дествительно, от Брокен берут начало 
несколько рек, в том числе речка Kalte Bo-
de (Холодная Боде), протекающая в Шир-
ке. Разумеется, Гейне не мог не вспом-
нить в своём «Путешествие по Гарцу» о 
великом предшественнике И. В. Гёте: 
«Чем выше взбираешься в гору, тем ни-
же и приземистее делаются ели; ка-
жется, они всё больше и больше съежи-
ваются, наконец остаются только кус-
ты черники и красной смородины да гор-
ные травы. Тут уже холод чувстви-
тельнее. Удивительные группы гра-
нитных глыб лишь здесь становятся 
особенно заметны, поражая подчас сво-
ими размерами. Это, верно, мячи, кото-
рыми перебрасываются, играя, злые ду-
хи в Вальпургиеву ночь, когда ведьмы 
приезжают верхом на мётлах и навоз-
ных вилах и начинается, по рассказам 
простодушной нянюшки, чудовищное, 
гнусное игрище, которое можно созер-
цать на прекрасных иллюстрациях к 
«Фаусту» маэстро Ретцша.

В самом деле, когда взбираешься на вер-
шину Брокена, нельзя удержаться от 
мысли об увлекательных блоксбергских 
историях и в особенности о великой, таи-
нственной национальной немецкой тра-
гедии – о докторе Фаусте. Мне всё время 
казалось, что следом за мною взбира-
лось в гору чьё-то лошадиное копыто, и 
кто-то юмористически переводил дыха-
ние. И мне думается, у самого Мефисто-
феля захватывает дух, когда он взбира-
ется на свою любимую гору. Это в вы-
сшей степени утомительная дорога, и я 
был рад, когда, наконец, увидел долгож-

.3данный дом на Брокене» .

СТРАНА, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ
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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ ГЕРМАНИИ

Гейне наблюдал закат и восход солнца 
с вышки, общался с разномастной и мно-
гочисленной публикой, видимо, более 
открытой, чем нынче.

«Я застал полный дом народу ... В об-
щей комнате царили шум и оживление. 
Собрались там студенты различных уни-
верситетов. Некоторые недавно прибы-
ли и отдыхают, другие готовятся в 
путь, завязывают свои сумки, записыва-
ют свои имена в книгу для посетителей 
и принимают от служанок букеты бро-
кенских цветов; вот где щиплют за ще-
ки, распевают, прыгают, горланят, зада-
ют вопросы, отвечают, – пожелания хо-
рошей погоды, доброго пути, «на здо-
ровье», «с богом!» Некоторые из отбыва-
ющих подвыпили и испытывают двой-
ное удовольствие от красивых видов, 
так как у пьяного всё двоится в глазах».

Пожалуй, Гейне удалось точно опреде-
лить, чем Брокен так притягателен для 
немцев, он раскрыл сам характер горы 
легенд:

«Характер этот чисто немецкий, как в 
своих недостатках, так и в достои-
нствах. Брокен – немец. С немецкой осно-
вательностью, ясно и отчетливо, он от-
крывает нам, как в исполинской панора-
ме, многие сотни городов, городков и сёл, 
расположенных по большей части к севе-
ру, и кругом, в бесконечной дали, все горы, 

леса, реки, равнины. Но именно поэтому 
все кажется резко очерченной, богато рас-
цвеченной географической картой, и ни-
что не радует глаза собственно красивы-
ми видами; так оно и бывает с нами, не-
мецкими компиляторами: благодаря чес-
тности, с которой мы стремимся в точ-
ности передать всё как есть, мы не в со-
стоянии дать ничего красивого в отдель-
ности.Ч то-то есть также в этой горе не-
мецки-спокойное, понятливое, терпимое 
– именно потому, что она может всё об-
озревать так далеко и так ясно. И если 
такая гора широко откроет свои испо-
линские глаза, она увидит несколько по-
больше, чем мы, близорукие карлики, по-
лзающие по ней. Правда, лысая макушка, 
которую он прикрывает время от време-
ни колпаком тумана, придает ему налёт 
чего-то филистерского; но, как и у всех 
других великих немцев, это происходит 
от чистейшей иронии. Достоверно извест-
но, что Брокен переживает даже свои раз-
гульные, фантастические минуты, на-
пример в первую майскую ночь. Тогда он, 
ликуя, кидает высоко в воздух свой ту-
манный колпак и, подобно нам, прочим, 
становится романтическим безумцем в 
совершенно немецком духе».

Да, Брокен – это великий немец. Зна-
комство с ним и с чудесным Гарцем, с его 

городками, хранящими очарование ста-
рины, может одарить всех яркими, неза-
бываемыми впечатлениями. Это помо-
жет глубже понять и почувствовать Гер-
манию, её традиции и историю, и воз-
можно, совершить восхождение к её ле-
гендам и вершинам поэзии.

Готовьтесь к восхождению на Брокен!

Елена Беленинова, фото автора
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Черника со склона Брокен
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Примечания:
1
Паровоз отправляется от городка Вернигеро-

де, проезжает через деревеньки Drei Annen Hohne 
и Schierke  (Ширке). Общая протяжённость мар-
шрута 34 км, время в пути 1 час 40 минут,  а стои-
мость – наверх 21 евро, с обратной доставкой 32 
евро. Можно сесть на поезд значительно раньше, в 
местечке Гернроде (60 км от Вернигероде), или в 
Ширке (последняя остановка перед подъёмом), 
цена билета от этого не изменится. Дети едут за 
полцены, инвалиды – бесплатно.

2
Как сувенир он продаётся во всех городках Гарца 

в бутылочках различной ёмкости, на которых, поми-
мо названия, изображена и сама причудливая скала 
Feuerstein, находящаяся на склоне Брокен.

3
«Дом этот, известный по многим рисункам, все-

го-навсего одноэтажный и находится на вершине 
горы; выстроен он в 1800 году графом Штольберг-
Вернигероде, и на его же счёт содержится в доме 
гостиница. Стены – поразительной толщины, так 
как приняты во внимание ветер и зимняя стужа; 
крыша низкая, посредине её находится вышка в 
форме башни. Рядом с домом расположены ещё 
два небольших здания, одно из которых служило в 
прежнее время приютом для посетителей Броке-
на.» Г. Гейне. «Путешествие по Гарцу».
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07.08. – 28.08.2016
Leipziger Klaviersommer

Mendelssohn-Haus
Каждое воскресенье августа в музы-
кальном салоне Дома-музея Мендель-
сона проходят концерты классической 
музыки эпохи романтизма. В августе там 
состоятся концерты с участием выдаю-
щихся пианистов из разных стран.

08.08.2016
Dschungelnacht, Fest

Zoo Leipzig

11.08. – 14.08.2016
Tage der Industriekultur

verschiedene Veranstaltungsorte

13.08. – 21.08.2016
Leipzig Open 2016, Tennisturnier

Sportforum, LTC-Anlage

20.08. – 21.08.2016
Hund & Katz 2016, Messe
Leipziger Messegelände

Выставка собак и домашних животных 
порадует как детей, так и их родителей. 
Будут представлены различные домаш-
ние животные: собаки, кошки, аквари-
умные рыбки, хомячки, птицы и др. Кро-
ме того, посетителям расскажут, как уха-
живать и лечить домашних питомцев. 
На выставке можно будет купить корм, 

предметы ухода за животными, аксессу-
ары, игрушки для животных.

23.08. – 28.08.2016
Irish Celtic – Spirit of Ireland, Tanzshow

Oper Leipzig

Ирландское танцевальное шоу Irish 
Celtic – это история ирландца Пэлли, ста-
рого пьяницы, который несколько де-
сятков лет держит паб. Музыканты (жи-
вая музыка) и танцоры представят на 
суд зрителей Лейпцига легендарные 
песни, традиции и тайны своего остро-
ва, выступят с одновременно взрывным, 
забавным, трогательным и неповтори-
мым представлением.

25.08.2016
23. Mitteldeutscher Olympiaball 2016

Neues Rathaus

26.08. – 28.08.2016
16. Leipziger Wasserfest

Clara-Zetkin-Park, Stadtteilpark 
Plagwitz, Markkleeberger See u. a

Организаторы праздника подготовили 
красочное народное гуляние на откры-
том воздухе для всей семьи. Гостей ждет 
интересная разнообразная программа: 

парад лодок, авиашоу, соревнования на 
каноэ, водная олимпиада и многое дру-
гое. Изюминкой праздника станет, как и 
в прошлые годы, гонка уток.
Места проведения: der Lindenauer Ha-
fen, das Bootshaus Klingerweg, die Schla-
ditzer Bucht, а также Cospudener, Kulk-
witzer, Markkleeberger и Zwenkauer See.

02.09.2016
7. Leipziger Passagenfest

verschiedene Veranstaltungsorte

03.09.2016
Großes Concert – Eröffnung der 

236. Saison im Gewandhaus zu Leipzig
Gewandhaus zu Leipzig

3 сентября в концертном зале Гевандхауз 
состоится Большой концерт в честь от-
крытия 236-го сезона. В исполнении ор-
кестра Гевандхауза под руководством Гер-
берта Бломштедта прозвучат произведе-
ния Людвига ван Бетховена. Сольную пар-
тию на клавире исполнит András Schiff.
Начало: 20.00

03.09. – 05.09.2016
MIDORA, Uhren- und Schmuckmesse

CADEAUX, Fachmesse 
für Geschenk- und Wohntrends

COMFORTEX, Fachmesse 
für Raumgestaltung

Leipziger Messegelände

ХХХХХХХХХХ

в августе
Лейпциг 

Deutsch-Russisches Kulturinstitut e.V.
Zittauer Str.29
01099 Dresden
drkidresden@drki.de 
Тел.0351-801 41 60
Сайт: www.drki.de 

Организатор Информационная поддержка

Brauhausstraße 6
D-09111 Chemnitz
www.berliner-telegraph.de

Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig
www.moct.eu

Приглашаем в Дрезден на IX Фестиваль Приглашаем в Дрезден на IX Фестиваль Приглашаем в Дрезден на IX Фестиваль 
21 августа 
2016 года 

В Дрездене, во время празднования Дня города, в Ратуше по культуре и на 
других площадках, по инициативе Общегерманского координационного 
совета российских соотечественников, при поддержке посольства Россий-
ской Федерации в Берлине, под патронажем генерального консульства Рос-
сии в Лейпциге и информационной поддержке журналов «Берлинский 
Телеграф» и «Мост» состоится IX фестиваль «Виват, Россия!»
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СКАНВОРД, СУДОКУ

Средний Сложный

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.

Простой

Решение предыдущего сканвордаРешение предыдущего судоку

Средний

Сложный

Простой

Е В М Я Ф А И Л Б С

Р О Д Е О К У Р С Д У Н А О

Д И В О Р И С А А Р Т Е Р И Я

К В Л У Н А М А К

Ч И Ж З Л О А М И К Р О Б А

А Д А П П Г О А С С

О Н И Ж Л А Т У А З С Н Ы

К Б Р О Ш Ю Р А И Н Н А П К

Б А К К С М Т Ь М А С Т Ь

Ж А Н О А У К И Э

А Д А Н Р З А К Р И К Е Т

Д Р О З Д С У Р О Г А Т Р А

6 7

4 5 2 9

9 1 4

7 6 3 4

4 1 8 2 6

2

9 3 5 2

7

2 5

5 8 4

7 5 2 8

9 3 6 5 2

6

7 3 6

9 3 1

8 7

4 8 7

5 2 3 4

3 7

8

2 8 7 4

7 5

3 2 8

1 5 7 3 6

3 5 4

6 9

Несмелый

То есть
(устар.)

Библей-
ский

пророк

Президент
Сирии

Заострен-
ная

палка

Финикий-
ский бог

Морская
шлюпка

Река во
Франции

Нота

Тип
предпри-

ятия

Подарок
Старин-

ный
камнемет

Персон.
компь-
ютер

Молочник

Укольщик
(мед.)

Стираль-
ный

порошк

Денежная
единица
в Гане

Матема-
тический

знак

Шеренга

Сток
жидкости

Афри-
канская

муха ...-...

Часть
лица

человека

Просто
нота

Ламаист-
ский
храм

Аквариум-
ная

рыбка

Головной
убор

генерала

Ни ...,
ни нет

Баранье
слово

Японская
борьба

Компью-
терный

язык

Танц.
движение

Священ-
ный

титул

Иудей-
ский бог

Безумные
речи

Суворов-
ское воен-

ное
училище

Большой
попугай

Камень,
символ

здоровья

Лек.
растение

Погранич-
ные

войска

Украин-
ская рок
группа

«мать»
у казахов

Светиль-
ник

Единица
дозы ион.
излучения

Остролист

Немецкая
ракета

Путешест-
вие

Йошкар …

Единица
площади

Операц.
система

Гномик
...

Лукойе

Жерлянки

Волга в
древности

 Араб.
щипковый

инстру-
мент

Крупный
мастер

бельканто

Чему
равна
0,01 га

Сорт
сморо-
дины

Крик

Сорт
вишни

Сухой
овраг в

Ср. Азии

Геенна
огненная

Спортив-
ная игра

Шуточный
портрет

Река на
севере

Франции

Имя
девочки
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Здравствуйте, дорогие читатели! Учёт 
и контроль – не стали ли эти слова нашим 
постоянным девизом в последнее вре-
мя? Диеты, подсчёт калорий, только дие-
тические блюда, а вожделенная строй-
ность пока всё ещё недостижима. Но 
ведь лето! Лёгкие платья, «сарафаны из 
ситца» – всё это носится сейчас. А вот во 
что мы обуты? Вопрос не так прост, как ка-
жется. Изящная удобная любимая обувь 
– это не только здоровье наших ног, но и 
здоровье всего организма в целом. Нес-
колько лет назад в Америке было модно 
избавляться от лишнего веса с помощью 
так называемой диеты туфельки. В ней в 
качестве жиросжигателя выступает от-
личная обувь. Автор диеты – Изабель 
Шоу, доктор медицины. Имеет научную 
степень в области психологии. Девиз дие-
ты: самые важные дела, которые выпада-
ют на долю женщины, она должна делать 
в любимой элегантной обуви.

Доктор Шоу объединила две великие 
американские мечты женщин: похудеть 
и купить ещё одну пару туфелек. Но толь-
ко чтобы это были по-настоящему же-
ланные туфли. Впрочем, это могут быть 
не только новые туфли, но и предмет 
одежды, украшение. Для меня когда-то 
символом новой жизни стали сапоги на 
высоком каблуке, подаренные моими до-
черьми на Новый год (а я подумала, что в 
коробке набор кастрюль...) Но сапоги – 
это уже тяжёлая артиллерия, да и лето 
сейчас, какие сапоги. 

Диета туфельки построена на следую-
щем принципе: проблему потери ненуж-
ных килограммов можно рассматривать 
как испытание, успешно пройдя которое 
вы получите вознаграждение – здо-
ровье, повышение самооценки и новый 
гардероб. Все старые платья – вон, тем 
более что они вам на один размер вели-
ки (как минимум). То же и с обувью. Пос-
ле очередного сброса веса я распроща-

лась с любимыми туфлями – нога тоже 
похудела, ушла отёчность, и туфли ста-
ли «шлыкать», как говорят в Белорус-
сии, то есть превратились в шлёпанцы. В 
прошлом сезоне купила себе босоножки 
со стразами, именно такие, как хотела. 
Самое интересное, что я вообще счита-
ла, что такая открытая обувь мне не под-
ходит, но в первый же день гуляла в них 
ровно 4 часа, и ничего. На радостях купи-
ла ещё одни такие же. Но... Оказывает-
ся, диета туфельки работает так же, как 
и все диеты – первый раз всё отлично, а 
уже со второго раза организм знает, что 
его ждёт, и не реагирует. Поэтому новые 
«такие же самые», ни разу не надёван-
ные босоножки со стразами поедут в Бе-
лоруссию в подарок подруге, благо тёп-
лых дней будет ещё много, и размер обу-
ви одинаковый. А я... куплю себе другие 
туфли! (Босоножки уже есть).

Доктор Шоу даёт и практические сове-
ты. Во-первых, пищевой дневник, куда 
вы записываете всё, что съели в течение 
дня и, не дай Бог, ночи – бывает и такое. 
Согласно исследованиям специалистов, 
17% испытуемых потеряли 2,7 кг за две 
недели только потому, что ведение тако-
го дневника само по себе заставило со-
кратить рацион питания до разумного 
предела.

Некоторым помогает собственная фо-
тография в наибольшем весе, прикреп-
лённая к дверце холодильника. Не знаю... 
Так получилось, что недавно я прошла 
расширенное обследование в универси-
тетской клинике, и фотографию моей от-
сканированной фигуры я не покажу ни-
кому и никогда. А пищевой дневник чуть 
не вогнал в депрессию – как перечита-
ешь, что съела за день – если не депрес-
сия, то глубокое чувство вины обеспече-
но. Доктор Шоу советует найти собстве-
ный подход к диете. Так вот: «вредные» 
продукты не покупать, чтобы их вообще 

не было в доме. Вместо посиделок в ба-
ре лучше отправиться на велосипедную 
прогулку той же компанией. Или на фит-
нес или тренировку, что мы и собираем-
ся сделать послезавтра (совесть заела 
после воскресенья). Если и прикреплять 
фотографию на холодильник, то в своём 
наименьшем весе. У меня он был 4 кг 100 
г, правда, это было давно, при рожде-
нии. Ну, и новый гардероб, конечно, ко-
торый потребует новой же обуви, а там и 
новой машины, маленькой такой, со-
бственной, только твоей. А там, может 
быть, и собаку? Большую.

А вот Дженнифер Лопес предпочитает 
туфли-лодочки и диету Южного берега. 
Формула стройности складывается из 
гликемического индекса продуктов – 
чем он выше, тем больше глюкозы посту-
пает в кровь и усваивается организмом, 
тем быстрее пробуждается желание 
опять подкрепиться. Например, сладос-
ти имеют чрезвычайно высокий глике-
мический индекс. Продукты с низким 
гликемическим индексом, наоборот, 
усмиряют аппетит, позволяют обхо-
диться меньшим количеством пищи и 
тем самым контролировать вес. Реко-
мендованные продукты: хлеб ржаной, с 
отрубями из муки грубого помола. Моло-
ко низкой жирности, натуральный йо-
гурт, кефир, сыр. Паста из твёрдых сор-
тов пшеницы, дикий рис. Все овощи и бо-
бовые, кроме моркови, тыквы, консер-
вированного горошка, кукурузы, свек-
лы.Яблоки, груши, вишни, абрикосы, яго-
ды, цитрусовые. Горький шоколад. Овощ-
ные соки (кроме морковного), сухое ви-
но.Нежирное мясо, птица, рыба. 2 яйца в 
неделю.

Кайли Миноуг любит «заоблачные» 
шпильки не толще иглы. Чтобы легко па-
рить над облаками, она придерживает-
ся австралийской диеты, основной прин-
цип которой – дробное питание.

ЗДОРОВЬЕ

Диета туфельки
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Многие жители Лейпцига уже знают, что в нашем городе 
успешно реализовывается проект „Altagsbegleiter“. Не стоим 
и мы в стороне. Наше культурное общество «Лейпциг – мост 
культур» с января 2016 года включилось в эту работу. Резуль-
таты пока скромные, но планы большие. Сейчас помощь от нас 
получают 15 человек.

В чем суть проекта? Старость и старение вышли на уровень гло-
бальных проблем человечества. Уровень здравоохранения 
растёт, продолжительность жизни увеличивается. Многие до 
глубокой старости остаются практически здоровыми, способ-

ными к самообслуживанию. Пожилые люди сохраняют актив-
ность и интерес к окружающему миру. Именно для этой кате-
гории пенсионеров и существует наш проект. Мы не дублиру-
ем «Службу по уходу за больными и инвалидами». Наша зада-
ча: поддержать активность и интерес к жизни! 

Основными занятиями активных пенсионеров являются физи-
ческая культура, музейный и экскурсионный туризм, прогул-
ки, посещение кинозалов, театров, концертных залов, консер-
ватории, книжное чтение, просмотр телепередач, встречи с 
родственниками и друзьями, ухаживание за растениями и жи-
вотными. Наша общественная организация предлагает встре-
чи в кинозале «Мостфильма», туристические поездки клуба 
«Ехать надо», занятия в группе «Сидячей аэробики». А для 
тех, кто подходит к компьютеру «с топором» – будет организо-
ван специальный адаптированный учебный курс. 

Для реализации программы выделены средства. Это дает воз-
можность инициативному человеку взять «шефство» над сосе-
дом, над знакомым, над друзьями. За помощь предполагается 
вознаграждение, компенсация. Например, за 16 часов заня-
тости в месяц будет выплачиваться 40 Евро, за 32 часа 80 Евро. 
В настоящее время проводится запись на следующий 2017 год.
Наши термины: в четверг 18 августа в 16 часов состоится встре-
ча киноклуба МоSтфильм. Ждем вас! Вход бесплатный.

Старость – не диагноз

Основа диеты – напиток из корня имбиря, который содержит 
фитонциды и эфирные масла. Эти вещества слегка поднимают 
температуру тела и ускоряют метаболизм. Яркий вкус имбиря 
способен буквально «оглушать» вкусовые рецепторы челове-
ка. В результате после чашки имбирного напитка большинство 
людей съедают меньше. Итак, напиток из имбиря с лимоном: 
1-2 ст. ложки тёртого свежего имбиря и один лимон вместе с 
кожурой положить в термос и залить 1,5 л воды. Настаивать 4-
6 часов, перед употреблением можно добавить мёд. Пить по 1 
стакану за полчаса до каждого основного приёма пищи.

Имбирный напиток с зелёным чаем: заварить зелёный чай 
как обычно в чайнике. 1-2 ст. ложки тёртого свежего имбиря 
залить соком одного лимона. Все ингредиенты сложить в тер-
мос и настаивать 2-4 часа. Принимать за полчаса до еды в тёп-
лом виде по 150 мл.

Имбирный напиток антиоксидантный. Этот витаминный на-
стой поможет не только похудеть, но и укрепить иммунитет, 
улучшить состояние кожи и волос. 1-2 ст. л. тёртого свежего им-
биря смешиваем со 100 г плодов шиповника, засыпаем в тер-
мос, завариваем горячей водой, настаиваем 2-4 часа. Пить по 
чашке за 30 минут до еды.

В новом платье, в новых туфлях, с большой собакой на по-
водке подхожу к своему новому автомобилю... Конечно же, 
красному, как всегда мечталось. Слышу запах кофе, корицы, 
кардамона. Мечта? Да почти реальность. Почти. Уже...

ПОПУЛЯРНЫЕ ДИЕТЫ

Имбирная диетаИмбирная диетаИмбирная диета

Австралийская диетаАвстралийская диетаАвстралийская диета

Примерное меню одного дня:
Завтрак: любой фрукт или горсть сухофруктов, мюсли, 

хлопья или полпорции каши, кружка обезжиренного молока.
Обед: 2 куска хлеба, 2 ломтика сыра, небольшой кусочек ку-

рицы или постной телятины, салат из свежих овощей с заправ-
кой из томатного сока или уксуса.

Ужин: овощной суп или 100 г тунца (лосося) с одной картофели-
ной и ½ чашки риса или пасты, овощи, низкокалорийное желе.

Изабель Шоу предупреждает: вы не похудеете, если во вре-
мя диеты будете употреблять сахар и другие сладости; хлебо-
булочные изделия; полуфабрикаты, консервы, копчёности; ко-
фе и алкоголь. Согласна со всем списком, кроме кофе. Это свя-
тое.

В качестве пищевой поддержки можно призвать троих на-
дёжных друзей – Кардамона, Корицу и Имбиря.

Кардамон. В его состав входят эфирные масла, белок и крах-
мал, а также большое количество витаминов и минералов. Его 
запах улучшает настроение и стимулирует умственную дея-
тельность. Кроме того, кардамон уменьшает вредное воздей-
ствие кофеина на организм – нам того и надо!

Корица. Благодаря своему запаху способна обмануть аппе-
тит. Четверть чайной ложечки корицы улучшает углеводный 
обмен и снижает уровень сахара в крови, поэтому она помога-
ет сбрасывать и держать вес – нам того и надо!

Имбирь. В составе имбиря есть такое вещество, как гинге-
рол, который улучшает кровообращение и ускоряет обмен ве-
ществ. Существует даже имбирная диета – нам её и надо!

Справки по телефону 0341 / 420 17 82.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Тамара Емельянова, Лейпциг



Здравствуйте, дорогие читатели! Про-
должается благословенное лето, в изо-
билии водятся ягоды, овощи и фрукты. 
Но иногда хочется чего-нибудь этакого... 
О горячих наваристых мясных супах не 
хочется и думать. Пироги и всякие там ка-
ши с киселём – тоже не вдохновляет. А не 
поесть ли нам ушицы? Настоящей, клас-
сической ухи. Но сначала, чтобы полу-
чить больше удовольствия, окунёмся в 
историю её происхождения. Как боль-
шой и жирный окунь, будем уходить в ку-
линарные глубины, вновь подниматься 
на поверхность, искать рецепты, анали-
зировать, экспериментировать, предвку-
шать, чтобы в конце концов, преодолев 
все трудности и препятствия, выйти сухи-
ми из воды. С ухой – как Иванушка-
дурачок, который за чудом ходил, всех 
победил своим интеллектом и стал счаст-
ливым: «А я на выдумки лихой, возьму и 
вылезу сухой!» – это когда один король 
предложил ему выйти сухим из воды, а не 
то голова с плеч. Что значит мотивация! 
Иванушка наловил немного рыбы, сва-
рил уху в котелке и предстал перед коро-
лём сухой – с ухой!

Но ближе к нашей истории. Всезнаю-
щая Википедия говорит нам, что слово 
«уха» происходит от древнеевропей-
ского корня „jus“ – «отвар», «жидкость». 
В украинском и белорусском языках это 
слово превратилось в «юшку». Уха – од-
но из древнейших блюд русской кухни. В 
X-XI веках ухой называли любой суп, из 
чего бы он не был сделан. В связи с этим 
термин «уха» всегда требовал дополни-
тельного определения: уха гороховая, 
уха лебяжья, уха рыбная (окунёвая, стер-
ляжья и так далее). 

Владимир Даль определяет уху как 
«мясной и вообще всякий навар, по-
хлёбка, горячее мясное и рыбное; ныне 
– рыбий навар, похлёбка из рыбы».

Великий кулинар В. В. Похлёбкин счи-
тает, что уху неправильно называть рыб-
ным супом, т. к. традиционная уха пред-
ставляет собой прозрачный, несколько 

вяжущий концентрированный бульон из 
рыбы. А вот сколько видов рыбы должно 
использоваться в ухе, доподлинно неиз-
вестно. Первое мнение заключается в 
том, что уха – это бульон из одного вида 
рыбы, например, уха осетровая, уха су-
дачья, уха налимья и т. д. При этом для 
любого сорта ухи рекомендуется снача-
ла отварить ершей (для клейкости и аро-
мата). Другое мнение состоит в том, что 
сначала приготовляется крепкий буль-
он из рыбной мелочи, затем, после про-
цеживания отвара, закладываются кус-
ки ценной рыбы (морской или речной). 
Основные принципы приготовления 
ухи: во-первых, уха должна вариться в 
открытой неокисляющейся посуде без 
крышки; во-вторых, рыба может закла-
дываться не только в воду, но и в кипя-
щий овощной отвар (луковица, несколь-
ко картофелин, разрезанных пополам, и 
целая морковь. Все овощи потом выбра-
сываются). В-третьих, нужно точно вы-
держивать время отваривания рыбы – 
пресноводная варится в течение 7-20 ми-
нут, морская – 8-12 минут. В-четвёртых, 
обязательный набор специй – чёрный 
перец, петрушка, укроп, зелёный лук, 
лавровый лист. Желательны лук-порей, 
эстрагон, пастернак, а также шафран, 
мускатный орех, имбирь, фенхель, анис.

Едят уху с чёрным хлебом, с кулебякой 
с рыбой, расстегаями, пирожками с вязи-
гой, рисом и яйцом, с зелёным луком.

Классическая уха бывает белой – из су-
дака, окуня, ерша, сига, налима, сома, ли-
ня или язя. Помните, как радовался ры-
бак, поймав язя – рыбу своей мечты? Ро-
лик набрал в интернете несколько мил-
лионов просмотров, и немудрено – эмо-
ции просто били через край. Существует 
чёрная уха – из жереха, сазана, головля, 
карася, карпа, краснопёрки. Красная уха 
– из красной рыбы, а если она ещё под-
крашена шафраном, то это будет уже ян-
тарная уха. Тройная (царская) уха – сна-
чала закладывается одна порция мелкой 
рыбы, отваривается, затем выбрасывает-

ся. Потом идёт вторая порция рыбы,и про-
цедура повторяется. И, наконец, третьей 
по счёту идёт благородная ценная рыба, 
нарезанная крупными кусками. А ещё бы-
вает опеканная уха – когда не до конца от-
варенная рыба извлекается из бульона, 
обмакивается в яйцо, панируется в муке, 
обжаривается на сковороде и вновь опус-
кается в бульон. 

Уха с раками – соотношение раков и ры-
бы 2:1. Наливная уха. Её особенность со-
стоит в том, что живую рыбу, даже не по-
трошёную, заливали крутым кипятком. 
Готовить такую уху можно только зи-
мой, когда у рыбы пустой кишечник. Ну и 
рыбацкая уха – та, которая и считается 
настоящей, ради которой радостные 
компании рыболовов регулярно выез-
жают на природу. Ингредиенты: что пой-
мали, то и сгодится. Овощи не использу-
ются, готовится на костре. В готовую уху 
вливается водка (от одной рюмки до по-
ловины бутылки, в зависимости от стра-
тегических запасов), чтобы отбить запах 
тины. Ну и в качестве последней капли в 
уху на несколько секунд вводится горя-
щая головня (до её затухания), чтобы 
придать ухе запах дымка.

Уху готовят герои многих литератур-
ных произведений. Так, в рассказе А. 
Аверченко «Дети» беспечные родители 
уехали на три дня, оставив детей на попе-
чение друга семьи. Результат превзо-
шёл все ожидания. Пересказывать Авер-
ченко – дело неблагодарное, но не могу 
удержаться от небольшой цитаты:

– Что вы, братцы, хотите: наловить сей-
час рыбы и сварить на берегу реки уху с 
картофелем или идти в дом и есть кухар-
кин обед?

Милые дети отвечали согласным хором:
– Ухи.
– А картофель как достать: попросить 

на кухне или украсть на огороде?
– На огороде. Украсть.
– Почему же украсть лучше, чем попро-

сить?
– Веселее, – сказал Гришка. – Мы и соль 

Уху я варила!Уху я варила!Уху я варила!
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И в заключение блиц-рецепт – про-
хладная уха с палтусом.

Нам потребуется: 1 кг рыбной мелочи; 
1 луковица; 1 морковь; 2 шт лаврового 
листа; 1 корень петрушки; несколько го-
рошин чёрного перца; половинка лимо-
на; много свежей зелени; соль – по вкусу. 
Для гренок: несколько ломтиков хлеба 
для тостов, 50 г сливочного масла, 100 г 
слабосолёного палтуса.

Приготовление: Рыбную мелочь очи-
щаем, промываем и заливаем холодной 
водой так, чтобы покрыть всю рыбу. До-
бавляем лук, морковь, корень петрушки 
и доводим до кипения. Снимаем пену и 
убавляем огонь до самого маленького. 
Варим рыбный бульон около 50 минут на 
слабом огне под крышкой. За 5 минут до 
окончания варки кладём лавровый лист 

и чёрный перец. Готовый бульон проце-
живаем (рыбную мелочь не сохраняем). 
Лимон нарезаем тонкими ломтиками, 
зелень измельчаем. Если бульон недос-
таточно прозрачен, осветляем его с по-
мощью яичного белка. В прозрачный 
бульон кладём нарезанную зелень и лом-
тики лимона, накрываем крышкой и ста-
вим на 1 час в холодильник.

Тосты подсушиваем и намазываем тон-
ким слоем сливочного масла. Сверху кла-
дём по кусочку тонко нарезанного пал-
туса. Готовую уху подаём в охлаждён-
ном виде с гренками со слабосолёной 
рыбкой.

Удачной рыбалки всем!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг
Фото: Анна Емельянова

РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Прохладная уха с палтусом

С налима снять кожу, отделить печень, 
после чего рыбу тщательно промыть, а 
затем нарезать на порционные куски и 
ошпарить. Положить налима в кипящий 
прозрачный рыбный бульон, сваренный 
из мелкой рыбы, и варить 10-15 минут. 

Печень (максу!) сварить отдельно в под-
соленной воде.

Подавать уху с куском рыбы и печени. 
Отдельно подать ломтик лимона и мел-
ко нарезанную зелень. К ухе можно по-
дать расстегаи с визигой.

Уха из налимов 
(сухой пересказ В. Астафьева)

у кухарки украдём. И перец! И котелок!..
Я снарядил на скорую руку экспеди-

цию, и мы отправились на воровство, 
грабёж и погром.

...Трое суток промелькнули как сон. К кон-
цу третьего дня мои питомцы потеряли вся-
кий человеческий образ и подобие... Что 
скажут родители по возвращении?

– Ничего, Миша! – успокаивал меня 
Лёлька, хлопая по плечу. – Зато хорошо 
пожили!»

Чем не жизненная философия? Неко-
торые герои процеживают уху через 
кольчугу (Анджей Сапковский, «Креще-
ние огнем»), другие настойчиво потчу-
ют бедного гостя:

«Что за уха! Да как жирна;
Как будто янтарём подёрнулась она.
Поешь же, миленький дружочек!
Вот лещик, потроха, вот стерляди кусо-

чек!»
(И. А. Крылов, «Демьянова уха»)
Интересно, что при написании знаме-

нитой басни Иван Андреевич вдохно-
вился картиной Андрея Андреевича По-
пова «Демьянова уха» (1856 г, холст, мас-
ло), которая хранится в Государствен-
ном русском музее.

И ещё один интересный момент. Когда-
то меня поразила книга Виктора Ас-
тафьева «Царь-рыба». Такая мощь, такая 
сила. А как автор описывает приготовле-
ние ухи из налима  с печенью (с «максой», 
как говорили артельщики)! Просматри-
вая текст книги, чтобы найти описание 
приготовления ухи, я увлеклась и стала 
читать всё подряд. Если брать только тех-
ническую часть, то описание довольно 
простое (что и будет написано чуть ни-
же). Но вот что касается ухи рыбацкой, 
привожу точную цитату: «Когда я читаю 
либо слышу об ухе с дымком, меня непре-
менно посещает одно и то же не совсем 
радостное воспоминание, как одногла-
зый мой дед Павел лупил меня палкой за 
уху, пахнущую дымом, потому что дымом 
она может пахнуть только по причине раз-
гильдяйства: из-за сырых и гнилых дров, 
да ещё когда котёл в ненагоревший кос-
тёр подвесишь иль зеворотый повар не 
накроет варево крышкой. И уголь броса-
ют в котёл вовсе не для вкуса- опять же по 
нужде – берёзовый уголёк вбирает в себя 
из пересоленного варева соль, очень ма-
ленько, но вбирает». Вот те раз! А как же 
четыре принципа настоящей ухи? Ну что 
же, у всех свои секреты. Можно попробо-
вать с дымком и без дымка, можно при-
крыть котёл крышкой, а можно дать ухе 
кипеть свободно... Опять же рюмка вод-
ки... на столе... Ну, дальше уже пошла пес-
ня, Лепс и всё такое. Значит, рыбалка уда-
лась!
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РАБОТА

УСЛУГИ

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 

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содержание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препинания, публику-
ются бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, содержания могут быть отре-
дактированы 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.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

План поездки в Мюнхен, 
замки Баварии 10.09. – 11.09.2016

Отъезд из Лейпцига   10.09.16 в 01:00
Прибытие на остров Херренинзель 10.09.16 в 08:00
Экскурсия во дворец Херренкимзее 10.09.16 в 08:30
Переезд в Мюнхен   10.09.16 в 12:00
Поселение в гостиницу   10.09.16 в 13:00
Экскурсия по Мюнхену   10.09.16 в 14:30
Свободное время   10.09.16 в 18:00
Завтрак     11.09.16 в 07:00
Трансфер по замкам   11.09.16 в 08:00
Прибытие в Лейпциг   12.09.16 в 02:00

Стоимость поездки с экскурсией
135 евро +35 евро входные билеты в замки, кораблик и 
шатл к Нойшванштайну (дети 125 евро).
Членам общества LBK e. V. 130 евро.

Справки по телефону: 
0341 2605037 - Сережа
0341 4201782 - Общество LBK e.V.
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Профессиональный 
Перманентный 

макияж (татуаж)

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

Studio 

Lymea
Профессиональный 

Перманентный 
макияж (татуаж)

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

Studio 

Lymea
Журнал
«МОСТ»

в интернете
www.moct.eu

Ищу в семью помощницу по 
дому (помощь по хозяйству, 
отвести и привести детей в 
школу). 
Тел.: 0172 / 5657376

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ехать надо!

Лейпциг-
Мюнхен
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Читайте журнал «Берлинский Телеграф»
в интернете: www.berliner-telegraph.de
Ищем сотрудников, волонтеров и 
студентов для нашего издания в Хемнице, 
Дрездене, Лейпциге и Берлине.
Tel.: 01590 1046502, E-Mail: info@berliner-telegraph.de

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождени

Карину Томсинскую
От души поздравления шлём

И желаем удачи во всём!
Счастья, света, любви и тепла,

Чтобы жизнь всегда яркой была!

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

* группы от 38 человек, экс. пакет и входные билеты оплачиваются экстра

Амстердам

Венеция, Флоренция, Пиза, Милан

Йена, замки Тюрингии

Гамбург – Любек

Бодензее: остров цветов Майнау, 
Констанц, Линдау

Остров Искья. Отдых и экскурсии

Юг Франции: Ницца, Канны, Сан-
Поль, Антибы, Грасс, Монако

20.08-21.08

27.08-30.08

28.08

03.09-04.09

17.09-18.09

16.09-25.09

01.10-08.10

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

в удобное Вам и Вашим 
гостям время предлагает:

1

1

1

9
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8

165€

325€

25€

165

99€*
(165€)

от 520€

520€

Wettiner Str.15, 04105 Leipzig

Туристическое бюро  «LITА»

По выходным Париж (по желанию с Диснейлендом)

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 01590 104 65 02

Примем книги и CD/DVD в дар 
Спасибо!

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко в Хемнице

Часы работы
пн.-пт.: 9.30-17.00 

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

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

Симпатичная россиянка (43) желает 
познакомиться с муж. для серьезных 
отношений и дальнейшего прожива-
ния в Германии. Тел. 0351-32014806

СРАЗУ! ЗНАКОМСТВА в ВАШЕМ 
ГОРОДЕ ГЕРМАНИИ! 

ПРИВАТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ! 
Teл.: 0175 412 31 75

ЗНАКОМСТВА
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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

Размещение рекламы в журнале МОСТ: info@m-ost.eu

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

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)
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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

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!

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

Rosa-Luxemburg Str. 23-25, 04103 Leipzig 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“!
У нас новый адрес: 

Rosa-Luxemburg Str. 23-25, 04103 Leipzig

Услуги фотографа 0173 / 36 777 33 info@mvmedia.org

+ мануальная терапия
+ услуги логопеда у вас на дому
+ спортивная физиотерапия и эрготерапия
+ приватное лечение по договорённости


