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«Чаша терпения» возле церкви Св. Николая в Лейпциге. Фото М. Ващенко, 2014 г.
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Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.
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и открытие виз.
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Берлин, Еврейский музей

Лион (шоу), Базель, Кольмар, Фрайбург

Нюрнберг, Ротенбург на Траубе, Бамберг

Баден-Баден, Страсбург

Будапешт, Братислава

Бельгия: Антверпен, Брюссель, Брюгге

Прага, Карловы Вары 2016 (+нг. ужин)
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Широкий выбор путёвок на отдых, авиабилетов, отелей.
Курортное лечение с возмещением компенсации от больничной кассы!
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Париж по пятницам  с выездом из Лейпцига и Дрездена от 139,- €*
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25-летний юбилей Дня немецкого единства

3 октября 1990 года, 25 лет тому назад, был подписан Договор об объединении 
Германии, который окончательно положил конец разделению страны на два государ-
ства. Единение Германии стало возможным благодаря «Мирной революции» в ГДР, 
которая началась в Лейпциге. 9 октября 1989 года более 70.000 мирных демон-
странтов вышли на улицы Лейпцига, чтобы выразить свой протест против диктату-
ры. Позже протесты охватили всю восточную Германию. Спустя месяц, 9 ноября 
1989 года, пала Берлинская стена.

Прошло четверть века, но различия между восточной и западной частями страны 
всё ещё остаются, поскольку ментального единства за эти годы достичь так и не уда-
лось. Чтобы преодолеть последствия разделения Германии, потребуется больше 
времени. Выступая в прошлом году на торжествах по случаю празднования Дня не-
мецкого единства, канцлер Германии Ангела Меркель сказала: «Если сегодня по-
чти каждый молодой немец на востоке ФРГ полагает, что воссоединение принесло 
ему пользу, это значит […] мы совершали не только ошибки и многое сделали пра-
вильно». 

Уважаемые читатели! Поздравляем вас с национальным праздником Германии – 
Днем немецкого единства (Tag der Deutschen Einheit) и желаем вам успехов и про-
цветания!

Редакция журнала «Мост»
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За 25 лет после воссоединения Герма-
нии внешние различия между её восто-
ком и западом стали едва заметными. 
Но по-настоящему единой немецкая на-
ция, считают социологи, ещё не стала.

Германия – при всем её многообразии 
и региональных особенностях – вот уже 
четверть века является единой страной. 
Не очень сведущий в политической гео-
графии путешественник едва ли сможет 
навскидку определить, в какой её части 
он как раз в этот момент находится – в од-
ной из пяти новых федеральных земель, 
то есть на территории бывшей ГДР, или в 
западной части республики.

Различия, обусловленные существо-
вавшими в ФРГ и в ГДР противоположны-
ми общественно-политическими систе-
мами, постепенно стираются. Но они ещё 
есть. Только в следующем поколении не-
мецкая нация станет по-настоящему еди-
ной. К такому выводу пришли эксперты 
берлинского Института народонаселе-
ния и развития, подготовившие исследо-
вание на эту тему к 25-летнему юбилею 
воссоединения Германии.

Проблемная демография
Едва граница стала прозрачной, из 

ГДР начался массовый отток населения. 
За несколько месяцев до и в течение пер-
вых лет после объединения из 14,5 мил-
лиона восточных немцев более двух мил-

лионов переехали на запад страны.
Уезжали в первую очередь молодые и 

работоспособные, оставались больные 
и старики. В результате на востоке Гер-
мании резко подскочил средний возраст 
населения. Демографическую ситуа-
цию здесь усугубил спад рождаемости, 
хотя прежде на востоке он был заметно 
выше, чем на западе. После объедине-
ния восточные немки открыли для себя 
ранее неведомые им прелести жизни.

В настоящее время женщины на запа-
де и востоке страны рожают примерно 
одинаково – в среднем 1,4 ребенка в быв-
шей ФРГ, 1,49 – в бывшей ГДР. Но стареет 
восток Германии по-прежнему быстрее. 
Если так пойдёт дальше, то к 2035 году в 

таких округах бывшей ГДР, как Зуль или 
Эльбе-Эльстер более половины жите-
лей будут старше 60 лет.

Любовь и граница
Пока граница оставалась на замке, бра-

ки между гражданами двух Германий бы-
ли редчайшим исключением. Но и сейчас 
только 1,6 процента всех браков заклю-
чаются между жителями старых и новых 
федеральных земель. Правда, ЗАГСы ре-
гистрируют только сегодняшние места 
жительства жениха и невесты, а не их 
прежние, до объединения. Так что доля 
восточно-западных бракосочетаний оче-
видно всё-таки больше.

Свадьба в Германии
Точно, однако, социологам берлин-

ского института известно, что восточно-
германские женщины чаще выходят за-
муж за западных немцев, чем западные 
немки – за женихов из ГДР. Учёные объ-
ясняют это тем фактом, что с востока на 
запад уехало примерно одинаковое чис-
ло мужчин и женщин, в то время как в но-
вые федеральные земли переезжали 
преимущественно мужчины, которые в 
бывшей ГДР шли нарасхват.

Мужчины из западных регионов Гер-
мании пользуются большим успехом у 
жительниц страны. Они слывут более 
предприимчивыми и образованными, 
более пробивными, скорее способными 

Насколько едина единая Германия?Насколько едина единая Германия?Насколько едина единая Германия?
Крушение Берлинской стены в ноябре 1989 года открыло путь к воссоединению Германии 

Германия стареет – особенно быстро 
на востоке 

СТРАНА, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ
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сделать хорошую карьеру, получить со-
ответствующий социальный статус и до-
биться материального благополучия. 
Это – субъективные представления не-
мок, но то, что западные мужчины бога-
че восточных – факт.

Разница в доходах …
Жители западных регионов страны за-

рабатывают по-прежнему больше, чем в 
восточных, и хотя зарплаты в обеих час-
тях ФРГ растут, разрыв в доходах сохра-
няется. Сразу после объединения восточ-
ные немцы приносили домой меньше по-
ловины той суммы, которую зарабатыва-
ли их соотечественники на западе. До 
конца 90-х годов этот разрыв сократился 
в два раза, но дальше дело не идёт.

Вот уже восемь лет средний уровень 
зарплат на востоке страны (сейчас это 
2.800 евро брутто) составляет три чет-
верти западного. Причина, указывают 
эксперты, в том, что на территории быв-
шей ГДР преобладают сельскохозяйст-
венные фирмы, малые и средние пред-
приятия. А они не столь прибыльны, как 
давно прописавшиеся на западе страны 
крупные концерны.

В новых федеральных землях три чет-
верти всех работающих заняты на пред-
приятиях с персоналом от одного до 499 
человек. На западе же почти половина – 
на тех, где трудятся 500 и более работни-
ков. Заметно выше в бывшей ГДР и уро-
вень безработицы, что также негативно 
сказывается на благосостоянии.

… и на автотрассах
А на автомобильных дорогах разница 

в доходах просто бросается в глаза. Срав-
нительно дешёвые японские и корей-
ские малолитражки (Nissan, Mitsubishi, 
Mazda, Hyundai, KIA) доминируют на ав-
томобильном рынке новых федераль-
ных земель.

Жители богатых Баварии и Баден-Вюр-
темберга предпочитают отечественно-
го производителя – куда более дорогие 
марки BMW и Mercedes. В целом, соглас-
но статистике, западные немцы вдвое 

чаще, чем восточные, ездят на BMW, по 
чешской Skoda соотношение обратное.

Из 500 самых богатых немцев только 
20 живут по восточную сторону бывшей 
границы, причем 14 из них – в западной 
части Берлина. В списке 20 самых про-
цветающих городов Германии только 
один находится на ее востоке – Йена. Су-
щественной остаётся разница в уровне 
общего благосостояния. Так, на западе 
Германии имущество (с учётом недви-
жимости) и сбережения среднестатис-
тического жителя оценивается в сумму 
153.200 евро. На востоке – сумма вдвое 
меньше.

На территории бывшей ГДР к десяти 
процентам самых богатых жителей отно-
сятся люди, имеющие состояние, превы-
шающее 110 тысяч евро. Чтобы войти в та-
кую категорию на западе, нужно иметь 
240 тысяч. При этом, однако, напомина-
ют авторы исследования, восточные нем-
цы сегодня куда более состоятельны, чем 
жители стран Восточной Европы, вхо-
дивших в социалистический лагерь.

Преимущества востока
Но и востоку Германии есть чем по-

хвастаться. Например, уровнем пенсий 
(поскольку в ГДР практически все рабо-
тали, и их трудовой стаж зачтён), а также 
количеством ясель и детских садов, кото-
рое в бывшей ГДР почти вдвое выше, 
чем в старых федеральных землях. Этот 
факт отчасти объясняется различным на 
востоке и западе страны подходом к вос-
питанию детей.

«Ребёнок дошкольного возраста стра-
дает, если его мать работает». Доля не-

мецких женщин, придерживающихся та-
кого мнения, сокращается, но на западе 
она по-прежнему вдвое больше, чем на 
востоке. Соответственно, и доля рабо-
тающих матерей малолетних детей в 
бывшей ГДР выше, чем в бывшей ФРГ. И 
она была бы ещё больше, если бы рынок 
труда предоставил восточным немкам 
такую возможность.

Никита Жолквер, Берлин. 
Deutsche Welle

25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ДНЯ НЕМЕЦКОГО ЕДИНСТВА (1990-2015)

Памятник Мирной революции в Лейпциге, на заднем 
плане церковь Св. Николая. Фото М. Ващенко

Зарплаты на востоке Германии на 
четверть ниже западных

Западные немцы вдвое чаще восточных 
ездят на BMW

Детский сад в Лейпциге
Игровая комната
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Когда 18 лет тому назад я впервые по-
пал в Лейпциг, в качестве еврейского им-
мигранта, меня неприятно поразил вид 
многих улиц в центральных районах го-
рода, с множеством полузаброшенных 
домов с серыми закопченными фасада-
ми. Я не видел ещё новых микрорайонов 
с панельными домами, знакомыми нам 
по советским образцам, в которых, по мо-
ему предположению, проживает более 
половины жителей Лейпцига. Понять 
это можно, т.к. с момента воссоедине-
ния Германии в центральной части горо-
да, построенной в период общего стро-
ительного бума в Европе в конце XIX и в 
начале XX веков, т.е. 100 и более лет то-
му назад, практически не велось ника-
ких работ по ремонту этих домов и 
устройства в них современных систем 
жизнеобеспечения. Эти работы в боль-
шом масштабе начались только после 
объединения Германии, и привлечения 
к этим работам капиталов из западной 
Германии. За прошедшие 18 лет проде-
лана колоссальная работа по созданию 
современного облика Лейпцига и сей-
час наш город по многим показателям 
заслуженно входит в десятку лучших 
крупных городов Германии.

В качестве наглядных примеров можно 
привести полное санирование домов по 
улице Heinstrasse. Когда- то мы пробира-
лись по этой торговой улице под сплош-

ными строительными навесами между 
тремя башенными кранами, которые бы-
ли установлены вдоль неё. В течение го-
да были проведены работы по санирова-
нию домов на улице 18 Oktober. Были вы-
полнены крупные инфраструктурные про-
екты по строительству Neue Messe; же-
лезнодорожного туннеля под центром 
города для соединения Hauptbahnhof и 
Bayerische Bahnhof, с полной их рекон-
струкцией; нового здания Художествен-
ного музея; нового стадиона и спортив-
ной арены; нового здания Paulinerkirche в 
современном стиле и фасада здания уни-
верситета на Augustusplatz. Были по-
строены новые медицинские центры и 
корпуса городских больниц, оборудо-
ванных по последнему слову медицин-
ской техники; восстановлены части кана-
лов Лейпцига. Открылись новые супер-
маркеты и продуктовые магазины, фили-
алы заводов BMW и Porsche, междуна-
родный аэропорт Leipzig – Halle и др.

Если вы посмотрите на город с высоты 
птичьего полета, то увидите большое ко-
личество башенных кранов. Город про-
должает строиться и реконструировать-
ся. Это значит, что тенденция по улучше-
нию современного облика нашего горо-
да и создания оптимальных условий для 
жизни горожан сохраняется и поддер-
живается. Вместе с тем надо отметить, 
что в военное и послевоенное время Лейп-

циг значительно утратил, по разным при-
чинам, свой исторический облик.

Рассматривая открытки Лейпцига, отпе-
чатанные до Второй Мировой войны, вы 
обязательно увидите на них историчес-
кие памятники – символы города Лейп-
цига. Лейпцига, которого сегодня, увы, 
нет. К этим символам я, прежде всего, от-
ношу:

1. Siegesdenkmal auf den Markt 1888-
1946 (Памятник Победы). Фото 1, 2

2. Reformationsdenkmal Luther und Me-
lanchthon 1883-1943 (Памятник рефор-
матору Мартину Лютеру). Фото 3, 4

3. Bismarckdenkmal 1897-1940 (Па-
мятник Бисмарку). Фото 5, 6

Мне кажется, что сегодня наступило то 
время, когда должен быть поставлен 
вопрос о восстановлении историческо-
го облика нашего города и, в первую оче-
редь, указанных выше исторических па-
мятников. Такая работа уже ведётся в 
Германии, и у нас в Лейпциге. Например, 
восстановлен памятник композитору Фе-
ликсу Мендельсону-Бартольди; восста-
новлена Frauenkirche в Дрездене, ведут-
ся работы по восстановлению комплек-
са дворцов в Потсдаме; в Берлине вто-
рой раз «родился» памятник Фридриху 
II, создано общество по восстановлению 
Большого Королевского дворца.

Подробную информацию об истори-
ческих памятниках Лейпцига можно най-

К 1000-ЛЕТИЮ ЛЕЙПЦИГА (1015-2015)
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ти в интернете. Там же можно найти пере-
чень печатных трудов по этой теме. Я же 
хочу более подробно остановиться на Па-
мятнике Победы, который был открыт 18 
августа 1888 года в честь победы Герма-
нии во Франко-прусской войне 1870-1871 
гг. Памятник был открыт при большом 
стечении жителей Лейпцига, и это носи-
ло характер общегерманского праздни-
ка. На открытии праздника присутство-
вали основные персонажи этого памят-
ника, они же – основные участники собы-

тий. На фронтальной стороне памятника, 
обращённой к рыночной площади, нахо-
дился сидящий на троне под короной Кай-
зер Вильгельм I с двумя знаменосцами. 
На четырёх углах памятника располага-
лись конные фигуры, в том числе прус-
ский принц Фридрих, саксонский принц 
Август, канцлер Бисмарк и фельдмаршал 
Мольтке. Выше этой группы на высоком 
постаменте – фигура женщины в шлеме, 
олицетворяющая Германию. Памятник 
являлся украшением рыночной площади 

города Лейпцига, одним из главных исто-
рических символов города и был запе-
чатлён, практически, на всех его печат-
ных видах и открытках. 

В конце 1946 года Памятник Победы в 
Лейпциге был снесён, несмотря на то, 
что не попадал под специальную дирек-
тиву № 30 Союзного Контрольного Сове-
та по Германии от 13 мая 1946 года «О 
ликвидации памятников и музеев, нося-
щих милитаристский национал-социа-
листический характер». Решение о сно-

❷

❸ ❹

③ Вид с площади Jochannisplatz на Grimmaischer Steinweg
④ Памятник Лютеру, 1907 год перед церковью св. Иоанна, которая была разрушена во время Второй мировой войны

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
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се ничем не обосновано, но нельзя осуж-
дать людей, принимавших это решение 
в условиях жизни послевоенной восточ-
ной Германии. В то время они действо-
вали, скорее, по логике текста гимна 
«Интернационала»: «Весь мир насилья 
мы разрушим до основанья, а затем…» А 
затем, через 70 лет, наступили совсем 
другие времена, наступило время вос-
становления утраченных исторических 
памятников.

Берлинскому монументу Победы (Sie-
gessäule), который посвящён той же побе-
де во Франко-прусской войне 1870-1871 
гг. повезло больше, только потому, что 
после войны он располагался в Западном 
Берлине. Памятник устоял и сегодня яв-
ляется одним из символов Берлина.

Наш Памятник Победы (Siegesdenk-
mal) неразрывно связан с Рыночной пло-
щадью (Marktplatz). В связи с сооруже-
нием городского туннеля и централь-
ной остановки поездов под площадью, 
памятник по техническим причинам не 
может быть установлен на прежнем мес-
те. Сегодня, в сложившейся ситуации, 
памятник может быть втиснут фронталь-
ной частью к площади у северного тор-
ца Ратуши (Rathaus) и максимально вы-
двинут на площадь до тоннеля. Карди-
нальным градостроительным решени-
ем, по моему мнению, было бы расшире-
ние Marktplatz за счёт сноса двух безли-
ких панельных домов по Katharienen-
strasse и Reichsstraße и создания нового 
архитектурного ансамбля в центре наше-
го города. 

Доминантой этого архитектурного ан-
самбля будет Памятник Победы (Sie-
gesdenkmal) в окружении исторических 
зданий Городской Ратуши (Rathaus) и 
Старой Биржи (Alte Börse). И не надо это-
го пугаться, так или иначе, в связи с вос-
становлением Siegesdenkmal или по дру-
гой причине, Лейпциг придёт именно к 
такому решению. Потому что вышеука-
занные панельные здания выпадают из 
концепции застройки центра нашего го-
рода. Надеемся, что городские структу-
ры и архитектурная общественность го-
рода обратит своё внимание на решение 
этой ответственной задачи. По-види-
мому, необходимо проведение между-
народного архитектурного конкурса с 
привлечением лучших архитекторов Ев-
ропы. Что касается Памятника реформа-
тору Мартину Лютеру, то на совместном 
заседании членов общественной орга-
низации, которая занимается вопросом 
восстановления памятника, и членов Го-
родского Совета Лейпцига, 19 марта 
2014 года было принято решение по его 

восстановлению. Сделать это планиру-
ется к июню 2019 года, к 500-летию зна-
менитого диспута Лютера. Таким обра-
зом, из трёх вышеперечисленных памят-
ников судьба одного из них благополуч-
но решена.

Задача этих заметок состоит в том, чтобы в 
год празднования тысячелетия Лейпцига 
привлечь внимание общественности и чи-
тателей Лейпцига к восстановлению исто-
рического облика нашего города. Конеч-
но, все вопросы восстановления в сложив-
шейся городской среде являются дискус-

сионными, поэтому для начала этой дис-
куссии должна быть инициатива доста-
точно авторитетной городской структуры 
или общественной организации. Но кто-
то должен сказать первое слово. Я пред-
лагаю сказать это первое слово журналу 
«Мост». Пришло время собирать истори-
ческие камни. А лучшим подарком жите-
лям Лейпцига были бы таблички на вос-
становленных памятниках: «Памятник 
восстановлен к 1000-летию Лейпцига». 
Время для этого пришло.

Михаил Борц, Лейпциг
Фото: Википедия

⑤ Памятник Отто Бисмарку в парке Иоанны (Johannapark)

⑥ Почтовая открытка
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6. Начало войны c Россией. Русский 
Храм-памятник во время войны (1941-
1945 гг.)

Чтобы как-то успокоить приход, в ию-
ле 1939 г. в Лейпциг направляют нового 
настоятеля храма – прот. Евгения Ножи-
на. 22 января 1941 г. он освобождён от 
должности, хотя и не сразу уехал из Лейп-
цига. Поэтому следующий священник 
Дионисий Ильин из Судетенгау не нахо-
дит возможности жить в городе. В апре-
ле 1941 г. в город приезжает иеромонах 
Кирилл (Шимский-Матвеев), настоятель 
до мая 1945 г.; позже – архимандрит. О. Ки-
рилл до войны жил в Шарлеруа (Бель-
гия) и был настоятелем русского прихо-
да. «Самое тяжёлое испытание выпало 
на общину с началом гитлеровской окку-
пации Бельгии в мае 1940 г. В день за-
хвата города Шарлеруа иером. Кирилл 
(настоятель храма) приветствовал окку-
пантов, приплясывая на улице. Не скры-
вая своих германофильских симпатий, 
о. Кирилл лично перевёл приход в веде-
ние Берлинского архиепископа Серафи-
ма, в проповедях неоднократно востор-
гался Гитлером. Люди перестали ходить 
в церковь, а в декабре 1940 года попыта-
лись открыть новый храм. Тогда о. Ки-

рилл пожаловался оккупационным влас-
тям. Прихожан начали просеивать через 
гестапо. Самых активных «антигитлеров-
ских подстрекателей» отправили в тюрь-
му. К счастью, в 1942 г. иеромонаха Ки-
рилла перевели в Лейпциг...». (Родионов, 
Андрей, «Частица веры нашей, русской», 
«Трибуна», 28.12.2004, с.7.)

С началом войны Германии против Рос-
сии в июне 1941 г. в Лейпциг прибывают 
многие пленные и «остарбайтеры» – на-
сильно угнанные на принудительные ра-
боты в Германию русские  люди. Коли-
чество их в городе растёт: за первые 6 ме-
сяцев до 3.643 в Лейпциге и ещё 316 воен-
нопленных в Хольцхаузене, в пригороде. 
Это были советские люди (русские, укра-
инцы), в основном православного веро-
исповедания.

На Храм-памятник возлагались новые 
духовные заботы о пленных и «остар-
байтерах» из России, Украины и других 
мест СССР, живущих в сооружённых на-
цистами лагерях для «восточных рабо-
чих» и «иностранных рабочих». При 
этом речь идёт, – по мнению немецкого 
историка Геде, – не только о пленных и 
насильно угнанных в Германию из Со-

ветского Союза, но и о русских эмигран-
тах, привезенных на принудительные ра-
боты из оккупированных немцами за-
падно-европейских стран, например, из 
Франции, Польши или Бельгии. 

Тем, кто был пленными, посещать рус-
ский храм разрешили со временем: они 
посещали богослужения, крестили в 
церкви детей или венчались, были зна-
комы с прихожанами – хотя последнее 
было строго запрещено. 

Таким образом, хотя перед войной ко-
личество русских эмигрантов в Герма-
нии решительно снижалось, с 500 тыс. в 
1924 г. до 50 тыс. в 1934 г., война привела 
к тому, что во многих городах Германии, 
в т.ч. в Лейпциге, общины численно вы-
росли. 

Прихожане проявляли участие и ока-
зывали посильную поддержку своим, из 
«восточных рабочих» и военнопленных. 
Это были дела, совершаемые явно, как 
службы, или тайно, в попытке облегчить 
участь несчастных, даже если это было 
связано с опасностью репрессий. Что ка-
сается священнослужителей, по мне-
нию исследователя-историка Шкаров-
ского, они осуществляли службу духов-

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Русский Храм-памятник в Лейпциге в предвоенное время 
и в годы Второй мировой  войны (1930-1940-е годы). Часть 4

(окончание, начало в предыдущих номерах журнала)

Фото 1. Вид Русского Храма-памятника в 1940-е гг. Хорошо видны красные кресты на крыше университетской больницы, напротив русского памятника. Во время 
войны ближайшие дома и целые улицы подверглись бомбовым ударам. Здание храма и больницы, однако, серьезно не пострадали.
Фото 2. Митрополит Серафим (в центре) на собрании КОНРА 18 ноября 1944 г. в Берлине. Митр. Серафим (Карл Альберт Георг Ляде, родился в 1893 г. в Лейпциге в 
семье немцев-лютеран) – председатель собственника Русского Храма-памятника) – «немецкого» Строительного Комитета. Карл Лядэ в 1904 г. перешел в Пра-
вославие. В России окончил Петербургскую семинарию; священник, служил в храмах Российской империи. В 1930-е гг. вернулся в Германию, в Русскую Зарубеж-
ную Церковь. Принес покаяние, в т.ч., в сотрудничестве с большевистским ОГПУ. Стал епископом Тегельским; с 1938 г. – епископ Берлинский и Германский (1939 г. 
– архиепископ, в 1942 г. – митрополит). 
Фото 3. Молебен перед обнародованием «Пражского манифеста». Молебен на собрании Комитета освобождения народов России (КОНРа) 18 ноября 1944 г. в 
Берлине совершает прот. А. Киселев. Вместе с другими русскими священниками он духовно окормлял русских пленных и членов РОА и КОНРа во время войны.
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ного характера – это стало возможным с 
момента перелома в войне, т.е., с 1943 г.

Или, как в случае лейпцигского свя-
щенника о. Кирилла (Шимского), вслед-
ствие добрых отношений с властями. До-
кументально известно, что настоятель 
Храма-памятника иером. Кирилл совер-
шал службы у военнопленных уже 25 де-
кабря 1941 г. или 9 февраля 1942 г., одну 
из них – в г. Дессау.

«Когда вблизи Лейпцига возникли пер-
вые лагеря, – вспоминает сотрудница 
храма И. Финк, – в которых содержались 
восточные рабочие – русские, украин-
цы, поляки и т. д., то сперва им долгое 
время не разрешалось покидать их (ла-
геря). Позже они могли в сопровожде-
нии охраны заходить в храм при условии 
– не искать никаких контактов, не испо-
ведоваться, не принимать продукты и 
одежду, не оставлять письма или запис-
ки и т. д. Но в тесноте не слишком простор-
ного храма мы делали довольно многое 
возможным. Они приходили, жалкие, го-
лодные и босые, даже зимой – в башма-
ках на деревянной подошве; на богослу-
жении многие душераздирающе рыда-
ли. Под охраной они снова преодолева-
ли путь до своих лагерей, превышавший 
10 км… Примерно в 1943 г. получили мы 
нового священника, о. Кирилла Шимс-
кого, который загадочным для нас обра-
зом стал другом шефа Лейпцигского гес-
тапо. Это принесло нам некоторые об-
легчения. Священник получил возмож-

ность с хором и со мной, в качестве ре-
гента, по великим праздникам  – таким 
как Рождество и Пасха, совершать бо-
гослужения в лагерях восточных рабо-
чих».

В 1941 г. именно в Лейпциге, где с 18 в. 
печатались русские книги, удалось осу-
ществить издание Евангелия (Нового 
Завета) и др. книг. В это время нацист-
ские власти не разрешали печатать Биб-
лию. И типография в Лейпциге согласи-
лась только при условии, что Имперское 
министерство по церковным делам вы-
даст справку, что книги нужны «для бо-
гослужебного употребления». Иеромо-
нах Иоанн (Шаховской) такое разреше-
ние раздобыл «по знакомству», и книги, 
предназначавшиеся для духовных нужд 
русских невольников, вскоре были напе-
чатаны. Или вот ещё интересная деталь 
миссионерского усердия. Иером. Иоанн 
вспоминает, что производил также цер-
ковную утварь. В небольшом музее Хра-
ма-памятника доныне хранится «евха-
ристический набор»: чаша, ковшик, таре-
лочки и проч. Но так как в военное время 
эти предметы нельзя было изготовить из 
драгоценного металла, то изготовлены 
предметы просто – из пластмассы, чего в 
обычное, не военное, время делать для 
церкви, конечно, нельзя.

«…Храм, – как вспоминал позже прот. 
Г. Романович, – наряду  с его предназна-

чением памятника, стал также духов-
ным центром для русско-православных 
христиан в Лейпциге и в его окрестнос-
тях. Особенно много людей посещали 
богослужения во время Второй миро-
вой войны. Сюда приходили угнанные 
нацистами «восточные рабочие», если 
они могли получить увольнение: они 
черпали здесь новые силы, новую на-
дежду на освобождение. Кроме внеш-
них повреждений от ударной волны, 
храм сохранился от военных разруше-
ний. Под наблюдением священника Ро-
мановича уже в 1945 г. впервые проведе-
ны самые необходимые реставрацион-
ные работы».

Рассказывают, что в нижнем храме св. 
Пантелеимона во время войны, во вре-
мя бомбовых ударов по городу, разме-
щалось убежище и лазарет.

Рабский труд пленных из России в Лейп-
циге использовали большие фирмы: Pit-
ler AG, HASAG, мелкие немецкие фирмы 
и даже частные лица. В 1990-е гг. вдруг 
выяснилось, что рабский труд русских 
людей в Германии использовали также 
две большие христианские церкви Гер-
мании – евангелическая (лютеранская) 
и католическая. Число этих людей в горо-
де и округе неизвестно. Статистика до 
сего дня запутана, этим людям дают раз-
ные названия: «иностранный рабочий», 
«гражданский рабочий», женщинам – 
«служанка». Последние – это насильно 

Фото 4. 30-летие Храма-памятника. 18 октября 1943 г. богослужение в нём возглавил митр. Берлинский и Германский 
Серафим (Лядэ), глава Зарубежной Церкви в Германии.
Фото 5. Русское Евангелие, которое напечатать удалось в 1941 г. именно в Лейпциге. На обратной стороне титульного 
листа надпись внизу «Типография К. Г. Редер, Лейпциг» (типография Carl Gottlieb Röder известна в Лейпциге как 
Röderdruck KG). Издание осуществилось о. Иоанном (Шаховским) для миссионерских целей.
Фото 6. 2 июля 1945 г. вслед за американцами в Лейпциг вступили советские войска. Русские солдаты проходят «с пес-
ней» через Лейпцигскую площадь Нордплац, /© Российский государственный архив кинофотодокументов, РГАКФД/
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угнанные в Германию женщины, кото-
рые были распределены как слуги в не-
мецких семьях г. Лейпцига, «на неогра-
ниченное время». Количество таких «ра-
ботниц» из России в Лейпциге, только в 
1943 г. – 7.100, из них – 270 молодых жен-
щин, «служанок на неограниченное вре-
мя», пишет немецкий исследователь Т. 
Фикенштайн. В том числе и священники, 
служащие в Храме-памятнике в Лейпци-
ге, приходят сюда через войну и лагеря. 
Первый настоятель Храма-памятника 
после войны – прот. Феодор Соловьев, в 
1942 г. был увезён на принудительные 
работы в Германию. Также второй насто-
ятель Храма-памятника после войны, 
прот. Георгий Романович, находился в 
1940-1941 гг. в лагере. Третий настоятель 
Храма-памятника после войны, архим. 
Мстислав Волонсевич, согласно его би-
ографии в ЖМП, также находился в 
1940-1942 гг. в лагере в Германии.

В октябре 1943 г., по случаю 30-летия 
Храма-памятника, его посетил митр. Се-
рафим, глава Русской Зарубежной Цер-
кви в Германии. Торжества, ввиду вой-
ны, ограничились службами. Как вспо-
минает очевидец, во время торжествен-
ной процессии вокруг Храма-памят-
ника, наблюдавшие за шествием немцы 
«приветствовали нас традиционным не-
мецким приветствием» (т.е. вытянутой 
рукой и соответствующим восклицани-
ем). Число венчаний и особенно креще-
ний в Храме-памятнике в следующем, 
1944 г., значительно возрастает. В числе 
153 крещёных, конечно, не столько рус-
ские эмигранты – жители Лейпцига, 
сколько находящиеся здесь из-за войны 
русские, украинцы и др. Против некото-
рых фамилий значится – «остарбайтер» 
или «арбайтер», т.е. рабочий, в некото-
рых случаях указано место жительства – 
определённый лагерь. Ещё одна осо-
бенность военных лет – лица немецкого 
происхождения, перешедшие в право-
славие или крещённые в Храме-памят-
нике. Поскольку справки о крещении 
или формальные записи часто отсутству-
ют, можно судить о происхождении по ти-
пично немецким именам новых прихо-
жан, напр. «Мария Ильза Ингеборг Кох».

Война заканчивалась. 18 апреля 1945 г. 
в Лейпциг вступили американские вой-
ска. По ранним договорам 1944 г. между 
союзниками по антигитлеровской коа-
лиции Саксония и Лейпциг должны бы-
ли войти в советскую зону оккупации. 

13 мая 1945 г. внезапно уезжает настоя-
тель Храма-памятника архим. Кирилл с 
кассиром храма и кассой в 15.000 марок. 
17 июня 1945 г. внезапно уехал прот. Н. 

Михненко и казначей Храма-памятника 
Лукьянов А. В., вместе с церковной кас-
сой (19.791 марок) и церковными печатя-
ми. Остались священники Ф. Соловьев, 
Г. Романович и диакон В. Москаленко. Не 
только духовные лица, но простые при-
хожане уезжают из Лейпцига, и т.о. по-
кидают приход в 1945 г.: «…К сожале-
нию, и наш хор, который недавно со-
ставлял 13 человек, сократился до четы-
рёх, иногда пяти певчих. Никого из преж-
них певчих не осталось. Все они уехали 
до того, как пришли русские оккупаци-
онные войска...» в Лейпциг, – пишет со-
трудница Храма-памятника, И. Финк. 2 
июля 1945 г. после американцев в Лейп-
циг вступили советские войска.

За пределами нашей статьи остается 
вопрос об отношении эмигрантов или 
духовных лиц к III Рейху. Исследователи 

и современники приводили докумен-
тальные примеры сочувствия режиму 
русских. Однако нужно знать, что эти чув-
ства не имели большого распростране-
ния среди эмигрантов за пределами III 
Рейха. Скорее наоборот – одобрение вы-
зывала борьба СССР против немцев.

А там, где всё-таки было сочувствие к 
режиму, можно видеть, что было оно у 
части русских людей и у духовенства, 
причем на территории III Рейха. Это сочув-
ствие имело простые и понятные осно-
вания – идею «Второй гражданской вой-
ны» с большевиками и восстановления 
дореволюционной России.

Протоиерей А. Томюк

Фото 7. Передача административной власти в г. Лейпциге от американцев советской администрации в 
июле 1945 г. Торжественный акт и вручение американских наград русским офицерам в г. Лейпциге. /© 
Российский государственный архив кинофотодокументов, РГАКФД/
Фото 8. Представитель советского военного коменданта в Лейпциге беседует с настоятелем Русского 
Храм-памятника – прот. Г. Романовичем, лето 1945 г. /© Российский государственный архив кинофото
документов, РГАКФД/
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Примечания:
Статья составлена на основании источников и ар-
хива, находящихся в распоряжении Храма-памят-
ника.
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Ныне существует странный «заговор 
молчания» вокруг личности и творчества 
английской писательницы Этель Лилиан 
Войнич (1864-1960), автора пяти рома-
нов, переведённых на русский язык. В ан-
глоязычном мире она фактически забы-
та. Среди пишущих на русском языке на-
блюдается та же тенденция. В мае 2014 
года исполнилось 150 лет со дня рожде-
ния Э. Л. Войнич, но даже эта юбилейная 
дата лишь слегка всколыхнула архивную 
пыль вокруг её имени. Думается, причи-
на такого отношения кроется как в под-
нятых в её романах «неудобных» и «не-
модных» в наше время темах, так и в непо-
нимании сути её вклада в историю лите-
ратуры.

И всё-таки такое молчание сложно объ-
яснить только этими соображениями, 
учитывая не только поразительный успех 
первого литературного произведения Э. 
Л. Войнич, но и её происхождение, яркие 
моменты необычной и не до конца иссле-
дованной биографии. Ведь всё это дает 
богатый материал, как для биографичес-
ких работ, так и для экранизаций о жиз-

ненном пути и творчестве этой разносто-
ронне талантливой и незаурядной лич-
ности. Между тем единственным настоя-
щим биографом Э. Л. Войнич была Евге-
ния Таратута (1912-2005), советский лите-
ратуровед, которая заново открыла это-
го автора для русскоязычного читателя. 
[…] Именно Евгении Таратута удалось на-
йти в справочнике „Who is who?“ («Кто 
есть кто?») адрес престарелой и всеми за-
бытой писательницы, которая тогда жи-
ла в Нью-Йорке со своей компаньонкой, 
секретарём и другом Анной Нил. После 
этого Войнич получила номер журнала 
«Огонёк» со статьёй своего биографа о 
ней и её первом романе (а до этого она ни-
чего не знала о судьбе «Овода» и даже ду-
мала, что он ни разу не переиздавался по-
сле 1917 года). В 1955 году скромную квар-
тирку, где жила Войнич, посетила деле-
гация официальных советских журна-
листов и писателей, возглавляемая Б. Н. 
Полевым (и потом последовали другие 
подобные визиты советских гостей и не-
скончаемые письма, пересылаемые из 
консульства). […]

Э. Л. Войнич завещала развеять свой 
прах над Нью-Йорком, где жила послед-
ние сорок лет своей жизни. Многие собы-
тия её биографии, в том числе и период 
после переезда с мужем в Нью-Йорк в 

11920 году , так и останутся, вероятно, «бе-
лыми пятнами». Но и та информация, ко-
торая известна достоверно или предпо-
ложительно, – бесценный материал для 
исследователей.

Талант и своеобразие творчества Вой-
нич были на рубеже XIX и XX столетий об-
щепризнаны не только в Англии и США, 
переводы её первых романов на русский 
и другие европейские языки появились 
вскоре после их публикации на англий-
ском. «Овод» – первый роман Э. Л. Вой-
нич сразу же стал настоящим бестселле-
ром. В начале 1897 года он был опубли-
кован в Нью-Йорке, а осенью того же го-
да – в Лондоне. Успех книги был так ве-
лик, что только в Лондоне за первые 4 го-

да вышло 8 изданий, а до 1920 года – 18 
изданий. Первым переводом на иност-
ранный язык был перевод на русский, 
опубликованный уже в 1898 году (хотя и 
с цензурными купюрами). Затем вскоре 
последовали переводы на множество 
других языков. Два следующих романа 
Войнич – «Джек Реймонд» (1901) и «Оли-
вия Лэтам» (1904) также сразу получили 
широкую читательскую аудиторию. […] 

Для большинства русскоязычных чита-
телей имя Этель Лилиан Войнич ассоци-
ируется, как правило, только с её самым 
известным литературным произведени-
ем, романом «Овод», ставшим очень по-
пулярным уже в Российской империи в 
начале ХХ столетия. После 1917 года 
«Овод» был переведен на 20 языков на-
родов Советского Союза и неоднократ-
но выходил большими тиражами. Су-
ществует также четыре советские экра-
низации «Овода» (в 1928-м, 1955-м, 
1980-м и в 1987-м годах, последняя – под 
названием «Риварес»). […]

Этель Лилиан Буль родилась в Ирлан-
дии и была младшей дочерью известно-
го английского математика, самоучки 
Джорджа Буля и Мэри Буль, в девичест-
ве Эверест (дочери ректора колледжа). 
В историю науки и культуры вошли обе 
эти фамилии: в честь отца Э. Л. Войнич, 
основоположника математической сим-
волической логики, назван раздел мате-
матики – «булева алгебра», в честь двою-
родного деда писательницы и дяди её 
матери, географа Джорджа Эвереста, 
впервые начавшего изучение Гималаев, 
– самая высокая вершина мира – Эверест 
(Джомолунгма). […] 

Интересно, что в биографии Э. Л. Вой-
нич существуют не просто «белые пят-
на», но и «конспирологические», сенса-
ционные версии, связанные с её именем 
прямо или косвенно. Одна такая версия 
широко обсуждалась на Би-би-си и в за-
падной печати, когда в 1967 году, уже по-
сле смерти писательницы, в Великобри-
тании была опубликована книга Робина 

2Брюса Локкарта «Мастер шпионажа» , 

ТАЙНЫ И ЛЕГЕНДЫ

Из эссе 
«Э. Л. ВОЙНИЧ И ОСОБЫЙ ТИП ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ»
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посвящённая жизнеописанию леген-
дарного английского разведчика Сид-
нея Рейли. 

Овод – интернациональный образ, и 
многие искали и находили в нём черты 
реальных прототипов. Вот что по этому 
поводу пишет биограф Войнич Евгения 
Таратута: «Войнич признавалась в пись-
мах, которые она писала мне, что прото-
типами её героя были итальянские и рус-
ские революционеры […] такие как Джу-
зеппе Мадзини, основатель подпольной 
революционной организации «Моло-
дая Италия», и многие русские, с кото-
рыми она была знакома лично [...] Выда-
ющейся и яркой фигурой, оказывавшей 
наибольшее влияние на Войнич в то вре-

3мя, был С. М. Степняк-Кравчинский ». В 
письме к Б. Н. Полевому из Нью-Йорка, 
от 14 января 1957 г., Войнич так отвечает 
на вопрос о прототипе Овода: «Вы спра-
шиваете у меня, существовал ли в жизни 
реальный прототип Артура. У людей, ли-
шённых творческого воображения, час-
то возникают вопросы подобного рода. 
Но я не понимаю, как может спрашивать 
меня об этом писатель-романист. Разу-
меется, образы в романе не всегда име-
ют прототипами реально существую-
щих людей; не являются ли они своего 
рода результатом сложного процесса, 
происходящего в авторском воображе-
нии под влиянием таких факторов, как 1) 
личный опыт автора, 2) опыт тех людей, 
с которыми писатель или писательница 
встречается и 3) большая начитанность 
(что справедливо и в моём случае)». 

Но в том же письме Войнич далее пояс-
няет: «Происхождение образа Артура 
связано с моим давним интересом к Мад-

4 зини и с портретом неизвестного юно-
ши в чёрном, находящимся в Лувре, кото-
рый я впервые увидела в 1885 г. То, что в 
романе заметно отраженное влияние 
России и Польши, как указывает госпо-
жа Таратута в своём предисловии к ново-
му русскому изданию «Овода», естес-
твенно и понятно. Где, кроме Восточной 
Европы и среды русских и польских эмиг-

рантов в Лондоне и в Западной Европе я 
могла бы непосредственно познако-
миться с условиями, которые в той или 
иной степени существовали в Италии в 
ранний период жизни Мадзини?» 

Однако если Мадзини и Степняк-Кра-
вчинский могли быть в какой-то мере про-
тотипами образа Овода-революцион-
ера, то Сидней Рейли, один из главных, 
наряду с Робертом Локкартом, прототи-
пов Джеймса Бонда, сам претендовал на 
роль прототипа, как юного Артура, так и 
Ривареса в период его пребывания в 

Южной Америке. Возможно ли, чтобы 
один и тот же реальный человек был про-
тотипом таких разных литературных пер-
сонажей, как супершпион Джеймс Бонд 
(агент 007) Яна Флеминга и главный ге-
рой двух романов Э. Л. Войнич: «Овод» и 
«Прерванная дружба»?

В книге воспоминаний Евгении Тарату-
та есть приложение под названием «За-
поздалая эпитафия», где Т. К. Бреус, при 
участии автора воспоминаний, рассуж-
дает на тему упомянутой в книге Локкар-
та информации, что Рейли считал себя 
прототипом героя романа «Овод» и не 
сердился на автора за опубликование ис-
торий из его жизни. Из биографии Рейли 
выясняется, что действительно сущест-
вует странное сходство в ключевых собы-
тиях жизни реального молодого челове-
ка – Сигизмунда Розенблюма (будущего 
Сиднея Рейли) и литературного персона-
жа Артура Бертона – Феликса Ривареса 
(будущего Овода). Трудно определённо 
сказать, что правда и что вымысел в изло-
женной в книге Локкарта истории о со-
вместном путешествии в 1895 году и близ-
ких отношениях молодого Розенблюма и 

Э. Л. Войнич, – не об этом речь, особенно 
учитывая, что Сидней Рейли был извест-
ным мистификатором и оставил различ-
ные варианты своей биографии. 

По разным источникам, он родился в 
1873-м или 1874 году, а погиб или в 1925-
м при переходе советской границы, или 
же, что вероятнее, был расстрелян че-
кистами в тюрьме в 1927 году. Он редко 
работал за деньги или по заданию, а в 
основном преследовал свои цели и да-
же поставил условие, что не будет вре-
дить своей родине – России. При этом он 
был ярым антикоммунистом и неоднок-
ратно после октября 1917 года пытался 
организовывать заговоры с целью свер-
жения большевистского правительства. 
По одной из версий он родился в Одессе, 
воспитывался в богатой дворянской рус-
ско-польской семье, был, как и его мать, 
католиком, получил блестящее образо-
вание, метко стрелял, играючи, учил 
иностранные языки.

Он в юности подружился с врачом, 
спасшим когда-то его мать, венским док-
тором Розенблюмом, и уехал в Вену из-
учать медицину, посещал там кружок ин-
теллектуалов-марксистов, из-за болез-
ни матери вернулся в Одессу и сразу был 
арестован, по недоразумению, как курь-
ер, после недолгой отсидки в тюрьме, 
на похоронах матери, случайно узнал, 
что он незаконнорождённый и его на-
стоящим отцом был доктор Розенблюм. 
После этого, в шоке от предательства ма-
тери, не простив обмана, он порвал с 
родными (фамилия его семьи так и оста-
лась неизвестной), написал две записки 
– одну, с проклятием, Розенблюму, дру-
гую сестре – чтобы его искали подо 
льдом Одесского порта, обменял свою 
дорогую одежду на потрёпанную, на ко-
рабле бежал в Южную Америку, где бо-
лее трёх лет жил в основном в Бразилии, 
бедствовал и с трудом выжил, затем в 
1895 году, в совершенстве владея порту-
гальским и будучи полиглотом, устро-
ился поваром в английскую экспеди-
цию, прибывшую с целью исследования 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Андрей Харитонов в роли Артура, ф. «Овод», 1980 г. 
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Этель Лилиан Войнич Джузеппе Мадзини Михаил Леонардович Войнич 
(псевд. «Вильфред»)

Сергей Степняк-Кравчинский Сидней Рейли

Продолжение на стр. 12-13

джунглей в верховьях Амазонки.
Экспедиция потерпела неудачу из-за 

агрессивности аборигенов, сбежавших 
носильщиков и лихорадки, которая сва-
лила всех трёх офицеров – участников 
экспедиции. Когда проводник и остав-
шиеся носильщики вздумали убить боль-
ных англичан, Розенблюму удалось 
предугадать их действия, в результате 
он спас участников экспедиции и в оди-
ночку вывел их из джунглей. По дороге, 
будучи чрезвычайно обаятельным чело-
веком и поведав часть своей драмати-
ческой и авантюрной биографии, он по-
лностью завоевал доверие и симпатию 
англичан. В благодарность за их спасе-
ние руководитель экспедиции подарил 
Розенблюму чек на полторы тысячи фун-
тов стерлингов, пригласил отправиться 
вместе с ним в Англию и помог получить 
британский паспорт, а позднее завербо-
вал в разведку. 

Поразительные совпадения биогра-
фии молодого Рейли с описанными эпи-
зодами в жизни Овода сам Рейли объяс-
нял тем, что лично рассказал Э. Л. Вой-
нич, как близкому человеку, эту инфор-
мацию, которую она потом использова-
ла в своём литературном творчестве. 
Вне зависимости от того, насколько 
правдива история о недолгих близких 
отношениях будущего разведчика и мо-
лодой писательницы (Эндрю Кук, биог-
раф Рейли и историк спецслужб, оспо-
рил эту легенду), очевидно, что Войнич 
знала подробности о приключениях Ро-
зенблюма в Южной Америке (а возмож-
но, и историю его бегства из дому) и бы-
ла с ним лично знакома. Хотя и малове-
роятно, что Войнич смогла использо-
вать сведения о судьбе Розенблюма уже 
в первом своём романе, однако, в при-
нципе, это возможно. Она закончила пи-
сать роман во второй половине 1895 го-
да и могла уже тогда познакомиться с мо-
лодым Розенблюмом, который как раз в 
1895 году приехал в Англию, узнать что-
то из его биографии и ещё до публика-
ции «Овода» внести изменения в руко-
пись. Ведь уже в «Оводе» упоминается 

южноамериканская экспедиция Дюпре, 
где Риварес был переводчиком, упоми-
нается и член этой экспедиции Мартель 
(один из главных героев «Прерванной 
дружбы»). Но вероятнее всего, конечно, 
что совпадения в «Оводе» с биографией 
Рейли – это странное, почти мистичес-
кое совпадение вымысла и реальности. 
Однако описание жизни Овода в Южной 
Америке в романе «Прерванная друж-
ба» уже трудно, почти невозможно объ-
яснить просто совпадениями. Так что, 
скорей всего, уже после публикации 
«Овода» Войнич узнала о жизни Розен-
блюма в Южной Америке и во многом по-
строила на этих фактах сюжет романа 
«Прерванная дружба», опубликованно-
го в Лондоне в 1910 году. […]

В Лондоне, у Степняка-Кравчинского, 
она в октябре 1890 года познакомилась с 
бежавшим из Сибири польским револю-
ционером Михаилом Войничем (1865-
1930), который рассказал, что видел её в 
Варшаве через окошко камеры в цитаде-
ли, где он сидел полтора года перед от-
правкой в Сибирь. По воспоминаниям Э. 
Л. Войнич, только что с трудом нашед-
ший дом Степняка и переодевшийся в 
чистую одежду молодой человек спро-
сил её по-русски, не была ли она в Вар-
шаве на пасху 1887 года, и после её 
утвердительного ответа, что она была 
там по дороге в Петербург, он снова 
спросил: «Вы стояли в сквере и глядели 
на цитадель?», и она снова ответила: 
«Да». Конечно же, это было воспринято 
будущим автором «Овода» не как слу-
чайное совпадение, но как знак судьбы, 
новый политэмигрант сразу предстал ей 
в романтическом ореоле борца и муче-
ника. В 1892 году Этель Лилиан Буль и 
Михаил Вильфрид Войнич поженились. 
Правда, довольно скоро Войнич разоча-
ровалась в своём муже, который в эмиг-
рации стал законопослушным гражда-
нином и уже виделся ей не героем, но 
лишь обывателем, занявшимся торгов-
лей антикварными книгами. Правда, он 
известен не только как муж писательни-
цы, но и как открыватель так называе-

мой «рукописи Войнича» – таинственно-
го манускрипта, написанного на неиз-
вестном языке, который до сих пор не 
удалось расшифровать. Сама писатель-
ница много времени проводила, пыта-
ясь разгадать этот язык или шифр, но не 
преуспела в этом, как и другие исследо-
ватели. Ныне рукопись хранится в Йе-
льском университете. […] 

Э. Л. Войнич была также переводчиком 
на английский произведений русской ли-
тературы (знала русский язык почти в со-
вершенстве, учителями её были Степняк-
Кравчинский и его жена), переводила так-
же с украинского, польского и француз-
ского языков. Переводы её высоко оце-
нивались специалистами. Ещё до выхода 
своего первого романа она в 1895 году из-
дала книгу переводов русских писателей 
„The Humour of Russia“ («Юмор России»). 
Она переводила целый ряд произведе-
ний Лермонтова, Гоголя, Достоевского, 
Салтыкова-Щедрина, Успенского, Гар-
шина. В 1911 году были изданы в её пере-
воде с украинского „Six Lyrics from Ruthe-
nian of Taras Shevchenko“ («Шесть лири-
ческих поэм Тараса Шевченко»). В 1931 
году вышел в свет её перевод с польского 
и французского писем композитора Фре-
дерика Шопена.

Вторую половину своей жизни Войнич 
посвятила в основном музыке. У неё уже в 
пятилетнем возрасте проявилась музы-
кальная одарённость, в юности она три 
года училась в Берлинской консервато-
рии, которую окончила по классу форте-
пиано, но из-за болезни руки не смогла 
стать профессиональной пианисткой. 
Уже в зрелом возрасте она начала компо-
зиторскую деятельность и несколько де-
сятилетий писала серьёзную музыку. […]

Римма Запесоцкая

Примечания:
1 Причиной переезда был букинистический бизнес 
Михаила Войнича, который он решил вести в США.
2 Robin Bruce Lockhart. Асе of Spices, 1967.
3 С.М.Степняк-Кравчинский (1851-1895) – револю-
ционер-народник, писатель, политэмигрант.
4 Джузеппе Мадзини (1805-1872) – итальянский 
революционер, политик, писатель.

Э. Л. ВОЙНИЧ. ТАЙНЫ И ЛЕГЕНДЫ 
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З е чЗ е чн л тн л та и оа и ое В …е В …т ы, ?т ы, ?      З е чн л та и ое В …т ы, ?   

По данным австралийских учёных, уровень удовлетворённости жизнью резко снижается с 15 до 20 лет. Затем с 20 до 35 лет отме-
чается постепенный спад. С 35 до 50 лет люди меньше всего довольны своей жизнью. В этот период уровень счастья остается ста-
бильно низким. И лишь после этого он начинает повышаться, рассказывает The Financial Express.

Также исследователи хотели понять, что делает людей счастливыми. Они изучили ключевые этапы жизни человека, такие как 
переезд из родительского дома, начало совместной жизни с партнёром, роды, расставание с сожителем, выход на пенсию и вдо-
вство. 

Начало новой жизни с партнёром и рождение ребенка сильно повышали уровень счастья. А вдовство и расставание сущест-
венно его снижали. Также специалисты отметили: уровень удовлетворённости жизнью у мужчин после выхода на пенсию не ме-
нялся. У женщин же он повышался, правда, незначительно. 

По материалам СМИ

Специалисты выяснили, в каком возрасте люди счастливы

Как было установлено, здоровое питание, представляющее сочетание ово-
щей, фруктов, орехов, бобовых, снижает риск развития депрессии, передает 
Medical News Today. Университет Лас-Пальмас-де-Гран-Канария сравнил три 
режима питания и их влияние на примере 15.093 человек. У добровольцев не 
было депрессии на начало эксперимента, который длился 10 лет. 

Приверженность к какому-то режиму питания определялась по оценкам. На-
пример, продукты вроде мяса и сладостей получали негативную оценку. А вот 
орехи, бобовые, овощи, фрукты – положительную. В результате у 1.550 человек 
развилась клиническая депрессия или они начали принимать антидепрессанты. 

Из трёх выделенных режимов питания именно «самый здоровый режим» (ак-
тивное потребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов, бо-
бовых, омега-3 и полиненасыщенных жирных кислот) был связан с пониженным 
риском развития депрессии. От расстройства, по словам учёных, защищали оре-
хи, бобовые, фрукты и овощи, ведь в них много жирных кислот, витаминов и ми-
нералов. Причем, позитивный эффект наблюдался даже при незначительных 
сдвигах в сторону здорового рациона. 

Открытие:Открытие:   питание человека напрямую влияет на его психическое здоровье   питание человека напрямую влияет на его психическое здоровьеОткрытие:   питание человека напрямую влияет на его психическое здоровье

Специалисты советуют людям, страдающим от артрита, заниматься  йогой
В исследовании учёных из Университета Джонса Хопкинса и Университета Макгил-

ла приняли участие 75 человек, страдавших от остеоартрита коленного сустава или 
ревматоидного артрита. Добровольцев разделили на две группы. Участники из пер-
вой группы в течение 8 недель два раза в неделю посещали занятия йогой. Также они 
практиковались дома. Вторая группа была контрольной, пишет Science World Report. 

До и после исследования физическое и душевное благополучие добровольцев 
оценивали специалисты, которые не знали, в каких группах были участники. Учёные 
выяснили, что у добровольцев, занимавшихся йогой, на 20% улучшилось настрое-
ние, повысился уровень энергии и уменьшилась выраженность симптомов заболе-
вания по сравнению с контрольной группой. Участникам стало проще выполнять 
физическую работу, а боль у них ослабла. 

О пользе йоги учёным известно давно. Например, занятия йогой снижают риск ожи-
рения, кровяное давление и холестерин. Положительное влияние йоги на состояние 
сердечно-сосудистой системы сравнимо с эффектом от быстрой ходьбы или бега 
трусцой. Кроме того, йога избавляет беременных женщин от депрессии. 

ЗДОРОВЬЕ
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Кукольный спектакль
24 октября 2015 года в 11 часов

стоимость 4 евро

на немецком языке для детей от 3 лет;

Дополнительная информация на сайте
www.m-ost.eu или по телефону 0341 / 420 17 82.
Смотрите наши видео на http://www.youtube.com/LBKVerein

Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Осень в лесу 
Осенний праздник

Кукольный спектакль
с весёлыми играми,
конкурсами и танцами;
и Бабой-Ягой

17 октября 2015 года в 11 часов

Начало всех спектаклей в 11:00.
На все отмеченные представления действует наша бонусная карта, каждое 5 представление бесплатно!

Спектакли и курсы

стоимость 4 евро
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Начало всех спектаклей в 11:00.
На все отмеченные представления действует наша бонусная карта, каждое 5 представление бесплатно!

Спектакли и курсы

Праздник Хеллоуин

Костюмированный детский праздник
с кукольным спектаклем
на русском языке
для детей от 3 лет;

31 октября 2015 года в 11 часов

стоимость 4 евро

Аэробика

Музыкальная студия

«Маленькие звёздочки»

Студия «Знайка»

Приглашаем всех желающих на занятия аэробикой.
Регулярно посещая курс, вы сохраните хорошую физическую форму и 
привлекательность.

Детям и взрослым помогут овладеть навыками игры на фортепиано и 
научат основам музыкальной грамоты по шведской методике.

В вокально-танцевальной студии «Маленькие звёздочки» дети будут 
учиться танцевать, петь и выступать перед публикой на сцене.
Возрастная группа: от 6 до 10 лет.

Обучение ребят лепке, аппликации, основам рисунка, художественно-
му восприятию цвета и формы по методике, созвучной системе Марии 
Монтессори. Суть данной методики заключается в том, что на ребёнка 
не оказывают давление и дают ему возможность для самовыражения. 
Занятия сопровождаются классической музыкой. В работе над колла-
жами важным моментом является использование натуральных мате-
риалов: манки, гороха, чечевицы, риса. Основная тема занятий – «Я 
познаю мир». Дети познают мир через тактильные ощущения, этот про-
цесс развивает моторику и оказывает позитивное влияние на развитие 
гиперактивных детей.
Занятия проводятся (с октября 2015 г.) по воскресеньям с 11:00 до 12:30.
Возрастная группа: от двух лет.

Дети познакомятся с интересным процессом создания куклы: от слепка 
головы до костюмированного образца и смогут принять участие в 
постановках кукольных спектаклей. В этом году мы будем проводить 
занятия в студии для детей вместе с родителями. Это будет развлека-
тельно-обучающий курс. Родители и дети вместе будут учиться делать 
открытки, подарки, детали интерьера, сезонные декоративные украше-
ния. Такой процесс формирует креативные навыки и вкус ребёнка. Заня-
тия проводятся по средам и четвергам с 16:00 до 17:00.
Возрастная группа: от 7 до 12 лет.

Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V. Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Telefon: 0341-420 17 82 ▪ Fax: 0341-420 17 81 ▪ info@m-ost.eu

Студия «Умелые ручки»

������� 2015 17



������� 201518
Чешская Швейцария

А сейчас мы собираемся в Швейцарию, 
только не со столицей в Берне, где мы 
уже отдыхали. Нас ждёт Чешская Швей-
цария и её главный город...

Поздним майским вечером мы прибы-
ваем поездом в чешский городок Де-

1чин . Наша гостиница расположена в не-
скольких минутах ходьбы от вокзала. Не-
обходимые формальности у стойки ад-
министратора, и мы в номере. Не по-
немецки просторная комната с двумя 
широкими кроватями, их в Германии 

2именуют «französische Bett », деревян-
ная мебель.

Утром сытный завтрак – и в путь. Сер-
гей отвечает за ориентацию на местнос-
ти, с картой города он на «ты».

Мы в «географических воротах Боге-
мии» – городке с населением пятьдесят 
тысяч жителей. Высотных зданий здесь 
не много, поэтому Дечин вальяжно рас-
тянулся между гор. Вдаль, далеко в гору 
уходят ряды двух – трехэтажных коттед-
жей с палисадниками. В центре города – 
дома большей частью прошлого и по-
запрошлого веков с лепниной и другими 
украшениями, привлекающие взгляд. 
Широкие улицы, большая центральная 
площадь. 

Рекламные и предупреждающие над-
писи на плакатах, при входе в магазины, 
отели привлекают внимание. Написано 
латинскими буквами, но при прочтении 
легко узнаешь слегка изменённые рус-
ские или украинские слова: objíždění – объ-
езд, oběd… Děkuji напоминает украин-
ское дякую (спасибо), snídaně – украин-
ский снiданок (завтрак). Некоторые сло-
ва, кажется, звучат вполне по-русски, но 
имеют другие значения. Мы гадали, что 
означает Pozor!, крупными буквами выве-
денный на автодорожных щитах. Оказа-
лось – берегись! Pozor, sleva – внимание 

(берегись), распродажа. Zakazovat пере-
водится запрещать. Так что если вы за-
кажите пиво в ресторане, чехи решат, 
что опять эти русские наводят свои по-
рядки. Поэтому лучше попросить dávat 
si dělat.

Дечин прорезает Лабе, в Германии её 
называют Эльба. На левом берегу реки 
возвышаются песчаниковые горы, обра-
зующие массив Pastyrska stena. Прос-
пекты городских турагентств напомина-
ют, что путь в небо всегда тяжелее, чем 
путь в ад: пролезьте через чистилище, по-
корите Пастырскую стену, попробуйте 
свою силу и смелость. И находятся смель-
чаки, которые в сопровождении ин-
структора по горному туризму преодо-
левают 95 метров стены. Ну, а мы, про-
сто туристы, идём по сжатой скалами до-
рожке, которая вьётся серпантином к 
вершине. Нам очень хочется увидеть 
вблизи прекрасный белоснежный за-
мок, видом на который мы любовались у 
подножия горы. Наш «путь в небо» не 
столь тяжёл, как обещает реклама, он 
скорее приятен и познавателен. Полча-
са пути – и мы у цели. Как принцы отды-
хаем в креслах на террасе замка за ча-
шечкой кофе и вкуснейшим мороженым 
с теплой вишней и взбитыми сливками, 
любуемся панорамой города. А потом 
спуск вниз от удивительного ресторана 
по другой дорожке. Позади остаётся ле-
сопарк с одним из красивейших зоопар-
ков Чехии.

Переход по мосту, и мы на противопо-
ложном берегу Лабе, направляемся к Де-
чинскому замку. Он возвышается над го-
родом на скалистом утёсе, над впадени-
ем речушки Плоучнице в реку Лабе. Ос-
нованный ещё в XVI веке, он многократ-
но менял владельцев и стили, служил во-

енной крепостью, роскошной резиден-
цией высшего дворянства, казармой. В 
его стенах встречались европейские пра-
вители, давал концерты Фредерик Шо-
пен. Время позднее, и нам не удаётся 
пройтись по залам дворца, музей за-
крыт для посетителей. Но образ рыцаря 
тех дальних времён мы принимаем на 
краткий миг, «облачившись» по очереди 
в его металлическое одеяние. Нам на па-
мять остаются фотографии «рыцарей» 
Сергея и Ирины.

Весь следующий день мы посвящаем 
Чешской (Богемской) Швейцарии. 

Википедия говорит, что «образование 
Чешской Швейцарии произошло не-
сколько тысячелетий назад, когда вулка-
ническая порода достигла земной повер-
хности, здесь сформировались расщели-
ны, каньоны и другие скальные образо-
вания. Этот район Северной Чехии нахо-
дится в верхнем течении реки Эльба неда-
леко от Дечина». Мы в национальном пар-
ке «Чешская Швейцария», недалеко от 
селения Jetřichovice, бредём по одной из 
красивейших троп, где песчаниковые го-
ры под воздействием времени, ветра, по-
годы сформировали свои несравненные 
очертания, создавая романтический пей-
заж. Кажется, здесь протопал Скалоед, 
лакомясь горами, то надкусывая их в не-
вообразимых местах, то проедая, то вы-
лизывая.

«Поскольку Скалоеды появились в тех 
местах очень давно и, в отличие от других 
созданий Фантазии, являются, так ска-
зать, долгожителями, горы приобрели с 
течением времени весьма своеобразный 
облик и стали похожи на гигантские эм-
ментальские сыры из-за прогрызенных ды-

3рок» . Немного воображения – и перед на-
ми каменный леший охраняет свои владе-

Чешско-
Саксонская
Швейцария

Дорогие читатели!
Мы продолжаем знакомить вас с 
творчеством нашего автора Ирины 
Яковлевой. Ирина с 2011 года живёт в  
Лейпциге, по профессии инженер-про-
ектировщик. Автор сборника расска-
зов «Моё окно в Европу».
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ния. Журчит ручеек, стекая со скалы в низ-
ину, которая окружена зеленью папорот-
ников. На испещрённой невообразимыми 
складками и отверстиями скале примос-
тилась ель, и похоже неплохо себя там чу-
вствует, пустив корни непонятно куда. Не 
замечая времени, мы гуляем, пропуская 
последний автобус, идущий в Дечин. Уже 
смеркается, и возможность провести ночь 
на природе отнюдь не прельщает. Нас под-
бирает фольксваген с чехом за рулём, кото-
рый отказывается взять с русских плату за 
проезд. С обоюдными пожеланиями всего 
хорошего мы покидаем автомобиль возле 
нашей гостиницы.

А утром снова в путь, на поезде в Сак-
сонскую Швейцарию. Мимо проплыва-
ют удивительно красивые картинки гор, 

4городок Шёне , в полной мере отвечаю-
щий своему названию, курорт Бад Шан-

5дау . На этой станции мы выходим. Зда-
ние вокзала расположилось почти на бе-
регу Эльбы (не путать с Лабе!), а вдоль 
противоположного берега протянулся 
город, прижатый к горам. Паром, кото-
рый курсирует с немецкой точностью 
каждые полчаса, доставляет нас почти в 
центр города. Курортный парк; крутая 
дорожка, ведущая в горы; речушка с ка-
менными мостиками, реликтовый яркий 
трамвайчик; милые узенькие улочки с 
крохотными магазинчиками; ресторан-
чик со столиками, выставленными на 
мостовую. Здесь мы присаживаемся пе-
редохнуть. Добротный стейк, нежная 
спаржа под голландским соусом и мест-
ное тёмное пиво подкрепляют наши си-
лы. Впереди обратная дорога. И опять па-
ром, железнодорожный вокзал и унося-
щиеся вдаль местные красоты, которые 
надолго останутся в нашей памяти…

Ирина Яковлева, Лейпциг
Фото автора

МИР ВОКРУГ НАС

Примечания:
1 
Děčín (чешск.)

2 
французская кровать (нем.).

3 
Михаэль Эндэ «Бесконечная история» 

(пер. с нем.).
4 

Schöne (нем. красота).
5 
Bad Schandau (нем.)

Б
ад

 Ш
ан

д
ау

Pastyrska stena

Вид на замок Дечин
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02.10. – 25.10.2015
Herbstkleinmesse
Kleinmesseplatz

03.10.2015 – 18.09.2016
Great Barrier Reef, Ausstellung

Panometer Leipzig

3 октября посетителям Лейпцигской Па-
норамы, созданной Ядегаром Асисом, вы-
дастся уникальная возможность полю-
боваться панорамой Большого Барьер-
ного рифа (Great Barrier Reef) – крупней-
шего в мире кораллового рифа вдоль по-
бережья Австралии – в масштабе 1:1.

09.10.2015
Herbst ’89 – Au�ruch zur Demokratie, 

Tag der Friedlichen Revolution – 
Leipzig 9. Oktober 1989 und 

Lichtfest Leipzig auf dem Augustusplatz
Innenstadt

9 октября 1989 года, 26 лет назад, более 
70.000 мирных демонстрантов вышли на 
улицы Лейпцига, чтобы выразить свой 
протест против диктатуры. Фестиваль 
огней и сопровождающие его многочис-
ленные мероприятия напомнят жите-
лям и гостям города о первой крупной 
демонстрации в Лейпциге, которую счи-
тают началом Мирной революции в Гер-
манской Демократической Республике. 
С помощью светo-, аудио- и видеоэф-
фектов деятели искусства со всего мира 
демонстрируют разные углы зрения, за-
трагивая актуальную тематику. «Свобо-
да. Равенство. Братство» – девиз празд-
ничных мероприятий в этом году.

09.10. – 11.10.2015
25. Messe „Jagd & Angeln“

Agra Veranstaltungsgelände

10.10. – 17.01.2016
Geschichte als Sensation: 

Paul Delaroche / Eugène Delacroix, 
Ausstellung

Museum der bildenden Künste

11.10.2015
Fußball-EM-Qualifikation: 

Deutschland – Georgien
Red Bull Arena

Отборочный турнир на чемпионат Евро-
пы по футболу 2016 во Франции между 
командами Германии и Грузии – это ещё 
один ключевой момент в юбилейном го-
ду Лейпцига. Матч состоится на стадио-
не Red Bull Arena.
Начало: 20:45

12.10.2015
Bob Dylan, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

Боб Дилан (англ. Bob Dylan, при рожде-
нии, англ. Robert Allen Zimmerman; род. 
24 мая 1941, Дулут, Миннесота) – амери-
канский автор-исполнитель песен, поэт, 
художник, киноактёр. Культовая фигура 
в рок-музыке на протяжении пяти деся-
тилетий. Многие его песни, такие как 
„Blowin' in the Wind“ и „The Times They 
Are a-Changin'“, стали гимнами движе-
ния за гражданские права и антивоенно-
го движения в США. По данным опроса 
журнала Rolling Stone – является вторым 
(после The Beatles) по значимости ис-
полнителем в истории музыки.
Начало: 20.00

14.10. – 18.10.2015
Cirque du Soleil „VAREKAI“, Show

Arena Leipzig
Varekai – одно из шоу Cirque du Soleil (Цир-
ка Солнца), премьера которого состоя-
лась в 2002 году, в Монреале. Varekai на 
языке цыган означает «где бы то ни бы-
ло», «где угодно». Это шоу «акробатичес-
кая дань для кочевников». В большей сте-
пени, сюжет основывается на древнегре-
ческом мифе об Икаре, который потерял 
свои крылья, скреплённые воском, при-
близившись слишком близко к солнцу. В 
отличие от мифического героя, утонув-
шего в море, в Varekai Икар попадает в гус-
тую чащу леса, в которой сказочные сущест-
ва помогают ему заново научиться летать.
Начало: 17.00

16.10. – 18.10.2015
Feierlichkeiten zum 202. Jahrestag der 

Völkerschlacht bei Leipzig
Völkerschlachtdenkmal, u. a.

На праздновании 202-й годовщины «Бит-
вы народов» под Лейпцигом (1813 г.) ис-
торические события словно оживают. С 

в октябре
Лейпциг 
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16 по 18 октября можно будет увидеть, 
что собой представляли армейские би-
ваки того времени. 17 октября с 14.00 до 
16.00 в Alten Möncherei Markkleeberg бу-
дут воссозданы боевые действия воюю-
щих сторон, а также гражданские сцены. 
В них примут участие около 700 любите-
лей баталии со всей Европы.

17.10.2015
„Wiener Blut“ – Johann Strauss, 

Operettenpremiere
Musikalische Komödie

Премьера оперетты «Венская кровь» со-
стоялась 25 октября 1899 году в Карл-
Театре (Вена) вскоре после смерти И. 
Штрауса. Музыкальную партитуру к ней 
собрал из произведений самого Штрау-
са музыкант Адольф Мюллер. «Венская 
кровь» по сей день считается лучшей 
опереттой на музыку Штрауса, а ее лейт-
мотивом стал знаменитый вальс „Wiener 
Blut“ (Венская кровь).
Начало: 19.00

18.10. – 25.10.2015
25. Lachmesse, Europäisches Satire- 

und Humor-Festival Leipzig
Leipziger Kabaretts u. a.

В этом году Лейпциге пройдёт юбилей-
ный, 25-й самый большой международ-
ный фестиваль кабаре и малого сцени-
ческого искусства.

20.10. – 26.10.2015
Literarischer Herbst, Literaturfestival

verschiedene Veranstaltungsorte

23.10. – 25.10.2015
Designers’ Open, Festival für Design

Leipziger Messegelände
Designers' Open (Фестиваль дизайна) – 
это рыночная площадь свежих идей и 
место интересных встреч с националь-
ной и международной дизайнерской 
элитой. Смесь коммуникации и культу-
ры, а также возможность приобрести ин-
тересные дизайнерские объекты, каж-
дый год привлекают профессиональных 
посетителей, торговцев, производите-
лей и, разумеется, множество заинтере-
сованных покупателей в уникальные 
места центральной части Лейпцига.

23.10. – 25.10.2015
GRASSIMESSE 2015, 

Internationale Verkaufsmesse 
für angewandte Kunst und Design

GRASSI Museum für Angewandte Kunst
Grassimesse – торговая ярмарка, на кото-
рой происходит распродажа товаров 
прикладного искусства и товаров для 
дизайна. Художники-прикладники, ди-
зайнеры и фирмы представят на ярмар-
ке уникальные изделия из различных об-
ластей: текстиль, мода, украшения, кера-
мика, стекло, мебель.

26.10. – 01.11.2015
DOK Leipzig, 

58. Internationales Leipziger Festival 
für Dokumentar- und Animationsfilm

verschiedene Veranstaltungsorte
С 26 октября по 1 ноября в Лейпциге про-
йдёт 58-й Международный кинофести-
валь документального и анимационно-
го кино (DOK Leipzig). Это самый пред-
ставительный кинофорум документаль-
ных и анимационных фильмов в Герма-
нии. Третий, после Берлинского, по вре-
мени появления немецкий кинофести-
валь. Впервые состоялся в 1955 году. Ки-
нофорум, заявленный устроителями как 
смотр короткометражных лент со вре-
менем приобрёл популярность и вышел 
за рамки идеологических рамок, уста-
новленных вначале своего существова-
ния. Фестиваль класса «А». Среди чле-
нов жюри на фестивале в разные годы 
присутствовали выдающиеся деятели 
культуры: Наум Клейман, Сергей Буков-
ский и другие. 

26.10. – 07.11.2015
100 Jahre Leipziger Hauptbahnhof, 

Ausstellung
Hauptbahnhof Leipzig

29.10.2 – 08.11.2015
„Leipzig genießt“, kulinarisches Festival

verschiedene Veranstaltungsorte

31.10.2015
21. Leipziger Opernball

Oper Leipzig
Бал в оперном театре Лейпцига являет-
ся одним из наиболее важных событий в 
жизни города. В этом году бал посвящён 
50-летию дипломатических отношений 
между ФРГ и Израилем. Среди посетите-
лей ожидаются известные политики, эко-

номисты, деятели культуры и спортсме-
ны из обеих стран.

03.11.2015
Howard Carpendale 

„Das ist unsere Zeit!“, Konzert
Arena Leipzig

Популярный немецкий певец и компо-
зитор Говард Карпендейл (Howard Victor 
Carpendale) родился 14 января 1946 года 
в городе Durban, Южная Африка. Его пес-
ня „Nachts, wenn alles schläft“ была в ТОП 
50 самых продаваемых песен 1979 года. 
На протяжении его карьеры во всем ми-
ре было продано свыше 25 млн. записей 
его песен.
Начало: 20.00

03.11. – 08.11.2015
euro-scene Leipzig – 

25. Festival zeitgenössischen 
europäischen Theaters

verschiedene Veranstaltungsorte
25-й, юбилейный фестиваль современ-
ного европейского театра „euro-scene 
Leipzig“ представит публике 15 гастроль-
ных спектаклей из 11 стран мира. Глав-
ный критерий отбора участников – высо-
кий профессионализм, индивидуаль-
ный художественный почерк, смелые эс-
тетические эксперименты.

06.11. – 07.11.2015
azubi- & studientage and more, 
Messe für Bildung und Karriere

Leipziger Messegelände
На проходящей ежегодно региональ-
ной ярмарке высшего и профессиональ-
ного образования в Саксонии учащиеся 
школ и гимназий смогут получить под-
робную информацию о различных обра-
зовательных программах. В ярмарке 
примут участие представители много-
численных фирм и компаний, высших 
учебных заведений, профессионально-
технических училищ, учреждений, ве-
домств и ассоциаций со всей Саксонии.
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День четвёртый
Завтрак:
фрукты, свежевыжатый сок или смузи.
Второй завтрак:
салат из трёх видов бобовых.
Обед:
суп с горошком и мятой, салат.
Полдник: 
свежие овощи с соусом сальса.
Ужин:
креветки в остром соусе, овощное рагу.

Вегетарианский карри – 
ужин третьего дня

На 4 порции: 1 стол. ложка растительно-
го масла, 1 крупная луковица, нарезан-
ная полукольцами, 2 стол. ложки пасты 
карри, 500 г тыквы, нарезанной кубика-
ми, 5 очищенных помидоров, нарезан-
ных четвертинками, 100 г шпината.
Приготовление: обжаривайте лук на 
маслев течение 5 мин, добавьте пасту 
карри и готовьте ещё 3 мин. Положите 
тыкву и помидоры, влейте 200 мл воды и 
хорошо размешайте. Варите на среднем 
огне под крышкой около 15 мин. До го-
товности тыквы. Положите крупно наре-
занный шпинат и подержите пару минут 
на огне, пока зелень не потемнеет. Кар-
ри можно подать с коричневым рисом.

День третий
Завтрак:
фрукты, свежевыжатый сок или смузи.
Второй завтрак:
свежие овощи с хумусом.
Обед:
суп с говядиной и рисом, салат.
Полдник:
варёное яйцо с ветчиной.
Ужин:
вегетарианский карри со шпинатом, 
тыквой и помидорами.

День второй
Завтрак:
фрукты, свежевыжатый сок или смузи.
Второй завтрак: 
овсяные хлебцы с консервированным 
лососем и огурцом.
Обед:
суп со сладким перцем и картофелем, 
салат.
Полдник:
зерновой батончик.
Ужин:
куриная грудка без кожи, приготов-
ленная на пару, с соусом песто.

День первый
Завтрак:
фрукты, свежевыжатый сок или смузи.
Второй завтрак:
30 г несолёных орешков.
Обед:
суп с говядиной и перловкой, салат.
Полдник:
цельнозерновой хлебец, яйцо.
Ужин:
лосось на гриле с бальзамическим 
уксусом и лимоном, салат.

Все блюда малокалорийны и просты 
в приготовлении. Например, второй 
завтрак пятого дня – салат из трёх ви-
дов бобовых.

Здравствуйте, мои дорогие читатели! 
В жизни каждой женщины бывают ситу-
ации, когда надо быстро похудеть. Вро-
де бы и диету соблюдали, и спортом не-
множко занимались, и жизнь была так 
упоительна – и на тебе, откуда только 
что взялось. Диета «Форсаж» обещает 
потерю 5 кг за две недели.
Автор этой системы питания амери-
канский диетолог Фиона Керк считает, 
что для такого быстрого эффекта нуж-
но приложить совсем немного усилий. 
По результатам статистических иссле-
дований, 63% пациентов, чтобы дер-
жать массу тела под контролем, время 
от времени пользуются «короткими» 
диетами. 14 дней – оптимальный срок 
для того, чтобы нанести жировым клет-
кам сокрушительный удар. 2-недель-
ный разгрузочный режим (меню вто-
рой семидневки повторяет рацион пер-
вой) обеспечивает необходимое пита-
ние, позволяет скорректировать пище-
вые привычки и образ жизни. Это нуж-
но, чтобы заставить быстро похудеть 25 
млрд. жировых клеток у мужчин и 34 
млрд. у женщин.

Диета «Форсаж», или Наперегонки с аппетитом
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4 группы продуктов, 
которые помогут за 2 недели 
избавиться от лишнего жира

Первый помощник – это омега-3 жир-
ные кислоты. Они помогают поддер-
живать нормальный уровень сахара 
в крови, препятствуют отложению жи-
ровых запасов и улучшают терморегу-
ляцию (выработку тепла клетками за 
счёт сжигания жира). Источник: грец-
кие орехи, лосось, бобовые, авокадо.
Второй помощник – кальций. Науч-
ные данные подтверждают, что бога-
тый кальцием рацион позволяет сжи-
гать больше калорий в день и утилизи-
ровать до половины жир, который от-
кладывается при обычном питании в 
липидные депо. Источник: кунжут, ло-
сось, творог, брокколи, шпинат, фета.
Третья группа помощи – это крахма-
листые углеводы. У диетологов бобо-
вые давно пользуются хорошей репу-
тацией, а всё потому, что при невысо-
кой или средней калорийности они 
способствуют расщеплению жира не-
посредственно после приёма пищи. 
Источник: нут, чечевица, горох. Из 
круп – коричневый рис, овсяная крупа.
Четвёртый помощник – детаксан-
тин. Источником его являются кре-
ветки и лосось. Каротоноид, который 
придаёт продуктам характерную ро-
зово-оранжевую окраску, известен 
также тем, что увеличивает использо-
вание жира в качестве топлива, в том 
числе во время физических нагрузок.

Ну что, идём на форсаж?
На старт, внимание...

Тамара Емельянова, Лейпциг

Как правило, все диеты для сниже-
ния веса стремятся помочь поскорее 
сжечь лишний жирок. 
Вот 4 группы продуктов, которые по-
могут нам за 2 недели справиться с 
проблемой (прямо как группа захва-
та и выведения жира).

День шестой
Завтрак:
фрукты, свежевыжатый сок или смузи.
Второй завтрак:
сыр фета.
Обед:
зелёный суп со шпинатом, салат.
Полдник: 30 г тыквенных семечек.
Ужин:
свиная отбивная на гриле со сладким 
соусом чили, салат из моркови и яблок.

Специальная памятка 
для худеющих от Фионы Керк

Совет первый: съеденный до 11.30 
фрукт облегчает усвоение пищи.
Совет второй: во вторую половину 
дня съедайте минимум 3 вида ово-
щей или овощной салат.
Совет третий: избегайте употребле-
ния крахмалосодержащих углеводов 
(картофель, бобовые, киноа, корич-
невый рис и пр.) после 18.00, если вы 
не занимаетесь спортом по вечерам.
Совет четвёртый: уделяйте фитнесу, 
любым физическим нагрузкам мини-
мум 30 мин. В день, лучше по утрам, 
чтобы обеспечить эффективное сжи-
гание жира в течение всего дня.
Совет пятый: оптимальный обед – са-
лат из свежих овощей и порция супа.
Совет шестой: пейте воду каждые 2-3 
часа, но не вместе с приёмом пищи.

Куриный суп с петрушкой – 
обед седьмого дня

На 2 порции: 2 стол. ложки оливкового 
масла, 1 зубчик чеснока, 1 маленькая лу-
ковица, 1 маленький кабачок, нарезан-
ный кубиками, 1 небольшой пучок пет-
рушки, 400 мл куриного или овощного 
бульона, 1 лавровый лист, 1 нарезанная 
кубиками куриная грудка, соль, перец 
по вкусу.
Приготовление: в 1 стол. ложке масла 
спассеруйте чеснок, затем положите лук 
и кабачок, после – мелко нарезанные 
стебли петрушки и всё вместе обжари-
вайте ещё 5 мин. Добавьте бульон и лав-
ровый лист, уменьшите огонь и варите 
до мягкости овощей. Всыпьте нарезан-
ную зелень петрушки и дайте закипеть. 
Снимите с огня, взбейте с помощью блен-
дера до пюреобразного состояния. Пос-
тавьте снова на огонь, приправьте со-
лью и перцем. Обваляйте кусочки кури-
ного филе в смеси оливкового масла, со-
ли и перца и приготовьте в духовке или 
на гриле. Сервируйте суп с готовыми ку-
сочками курицы.

День седьмой
Завтрак:
фрукты, свежевыжатый сок или смузи.
Второй завтрак:
свежие овощи с гуакамоле.
Обед:
куриный суп с петрушкой, салат.
Полдник:
стебли сельдерея с соусом из йогурта.
Ужин:
котлета из индейки и сладкий перец.

Салат из трёх видов бобовых – 
второй завтрак пятого дня

На 8 порций нам понадобится: по банке 
(400 г) красной, белой и зелёной фасоли; 
4 стебля зелёного лука, 1 стебель сель-
дерея, ½ чашки яблочного уксуса, ¼ чаш-
ки растительного масла, 1 стол. ложка 
мёда, ½ чайн. ложки сухой горчицы и по 
¼ – сушёного чеснока, чёрного молото-
го и кайенского перца.
Приготовление: смешайте фасоль с на-
резанными зелёным луком и сельдере-
ем. В миске соедините все остальные ин-
гредиенты, взбейте вилкой и заправьте 
получившимся соусом салат. Поставьте 
в холодильник на 2 часа. Перед подачей 
хорошо перемешайте.

День пятый
Завтрак:
фрукты, свежевыжатый сок или смузи.
Второй завтрак:
холодная отварная куриная грудка с 
помидорами и зеленью.
Обед: куриный суп с овощами, салат.
Полдник: свежие овощи с мягким тво-
рожным сыром.
Ужин:
стейк из баранины на гриле с щепот-
кой корицы, лимонной цедрой и апель-
синовым соком.

ЗДОРОВЬЕ
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Здравствуйте, мои дорогие читатели! 
Вот и снова пришла к нам подруга-
осень. Собравшись привычно помечтать 
о хрустально-прозрачном воздухе, золо-
тых листьях, мелком моросящем дожди-
ке (а у меня новый зонт!), о крепком кофе 
с яблочным пирогом после прогулки, я 
поняла, что чего-то не хватает. Конечно, 
будут и жёлтые листья на чёрном ас-
фальте, и летающая паутинка, и непов-
торимый осенний запах опавших листь-
ев... Всё, как всегда. А хочется чего-то но-
венького. И если осень всегда и одина-
кова, и неповторима, то изменить осен-
нее меню нам под силу. Хочется роман-
тики – езжайте в Париж! Как говорил Ми-
хаил Жванецкий, фраза «мне в Париж по 
делу срочно» пока звучит как-то неесте-
ственно. Ну что же, устроим Париж у се-
бя дома! Что есть Париж? Это луковый 
суп! А что ест Париж? Луковый суп, ко-
нечно! Так, у Алексея Толстого в рассказе 
«Рукопись, найденная под кроватью» 
главные герои после ночи, полной раз-
влечений, вспоминают о любимом супе: 
«В четыре часа утра мы шли по древ-
нейшей уличке близ Севастопольского 
бульвара. Михаил Михайлович пожелал 
скушать лукового супу на рынках...»

Лук, особенно порей, очень популярен 
во Франции. А вообще, лук был известен 
ещё в Древнем Египте. Его выращивали 
повсеместно и высоко ценили. Он вхо-
дил, в частности, в рацион строителей 
пирамид.

В Древней Греции ему приписывали 
божественное происхождение. На празд-
никах, посвящённых богу Пану, к его ску-
льптурам возлагались луковицы, одна-
ко всё же лук был преимущественно пи-
щей бедных слоёв населения.

Широко культивировали лук в Древ-
нем Риме. Его считали одним из ценней-
ших лекарственных и пищевых растений 
У древних германцев цветками лука 
увенчивали храбрых воинов, отличив-
шихся в боях. В средневековой поэме «О 
свойствах трав», принадлежащей перу 
известного французского врача и учёно-
го Одо из города Мен-над-Луарой (XI 
век), описаны многочисленные формы 
лечебного применения лука. О том, как 
высоко оценивали лук в те времена, сви-
детельствуют слова автора поэмы:

«...Да живёт и не ведает 
каждый страданья,
Кто натощак ежедневно 
головку лука съедает».

В луке содержится каротин (провита-
мин А), фолиевая кислота, биотин, вита-
мины С, В1, В2, Е; микроэлементы калий, 
железо, марганец, цинк, кобальт, фос-
фор. Лук улучшает аппетит, несколько 
понижает сахар крови, оказывает лёг-
кое слабительное действие. Лук поле-
зен при атеросклерозе и гипертоничес-
кой болезни, так как понижает уровень 
холестерина в крови. В общей сложнос-
ти получается, что лук не от семи, а от се-
мидесяти семи недуг. А помните, как 
вкусно ела лук Марфушенька из филь-
ма-сказки «Морозко»? Съела целую лу-
ковицу, запила молоком и стала требо-
вать жениха, да поскорее!

Однако вернёмся домой, в Париж. Се-
годня мне бы хотелось предложить ва-
шему вниманию три рецепта лукового 
супа – луковый суп, запечённый с сы-
ром; французский луковый суп; луко-
вый суп по-парижски.

Счастье луковое

РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
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Луковый суп, запечённый с сыром
Итак, по порядку. Луковый суп, запе-

чённый с сыром, приготовим в микро-
волновке. Кстати, именно его вы видите 
на фотографии. Для двух порций нам 
понадобится: 250 г репчатого лука (это 
примерно три средние луковицы), 2 ку-
сочка белого французского батона, 1 сто-
ловая ложка растительного масла, 1 чай-
ная ложка муки, 200 мл горячего бульо-
на (говяжьего или овощного), 100 мл 
белого сухого вина, 60 г тёртого сыра, 
соль и перец по вкусу. 
Общее время приготовления – 13-16 
минут.
Способ приготовления: очистить лук, на-
резать колечками и потушить их с расти-
тельным маслом в накрытой посуде в те-
чение 3-4 минут при 100%-ной мощности.

Добавить к луку муку, хорошенько пе-
ремешать и долить бульон и белое сухое 
вино, снова хорошенько перемешать и 
варить в накрытом виде в течение 5-6 
минут при 100%.

Одновременно с этим поджарить ку-
сочки белого хлеба в тостере и посыпать 
их тёртым сыром.

Добавить в суп соль и перец по вкусу и 
налить его в две огнеупорные суповые 
чашки (должны быть пригодными для 
микроволновой печи).

Положить сверху на поверхность супа 
кусочки хлеба с сыром, поставить супо-
вые чашки на верхнюю решётку и запечь 
в течение 5-6 минут при 50% и включён-
ном гриле.

От себя хочу добавить, что я не удер-
жалась и немного измельчила лук с по-
мощью блендера, гренки вырезала в 
виде сердечек и посыпала суп укропом. 
После того как суп был сфотографиро-
ван, мы с фотографом тут же его и съели 
(как гонорар). Очень вкусно!

Французский луковый суп
Второй вариант лукового супа – фран-

цузский луковый суп.
Ингредиенты: 4 луковицы, 2 зубчика 
чеснока, 100 г сливочного масла, 3 чайн. 
ложки муки, 1 л овощного бульона, 50 мл 
сухого белого вина, 120 г твёрдого сыра, 
несколько кусочков багета, раститель-
ное масло для жаренья, молотый чёр-
ный перец, соль по вкусу.
Время приготовления – 30 минут.
Приготовление: лук с чесноком очис-
тить и нарубить. Сливочное масло рас-

пустить в кастрюле с толстым дном, по-
ложить подготовленные лук с чесноком 
и жарить, помешивая, до золотистого 
цвета. Всыпать муку и подрумянить при 
помешивании в течение 2 мин.

Влить овощной бульон, сухое вино, 
приправить солью и молотым чёрным 
перцем. Варить 10-15 минут. Твёрдый 
сыр нарезать ломтиками (можно купить 
готовые). Кусочки багета обжарить с од-
ной стороны на растительном масле. На 
другую сторону положить ломтики сыра 
и запечь до расплавления под грилем. 
Суп разлить по тарелкам, в каждую поло-
жить тосты с сыром и подать на стол.

Луковый суп по-парижски
И, наконец, луковый суп по-парижски. 

Репчатый лук (120 г) тонко нарезают ко-
лечками и обжаривают в сливочном мас-
ле до золотистой окраски, после чего до-
бавляют муку (50 г). Когда она подрумя-
нится, добавляют, размешивая, 1 стакан 
мясного бульона, перец, лавровый лист, 
соль и продолжают варку в течение 20-
25 мин. на слабом огне, после чего лав-
ровый лист вынимают. На сильном огне 
подсушивают тонкие ломтики свежего 
хлеба. В миску наливают суп, кладут под-
сушенный хлеб, посыпают его тёртым 
сыром. Миску накрывают крышкой и ста-
вят на несколько минут в духовку, чтобы 
сыр расплавился. Перед подачей на 
стол посыпают резаным укропом.

Из лука можно приготовить множес-
тво блюд, а отвар зелёной части лука-
порея француженки используют как сре-
дство для похудения. Вот ещё несколько 
простых и оригинальных рецептов.

Салат из зелёного лука 
с яйцами и сыром

Салат из зелёного лука с зелёным го-
рошком – очень питателен, содержит 
много витаминов. Заправляют смета-
ной или майонезом. Зелёный лук мелко 
порезать, покрошить круто сваренные 
яйца, добавить тёртый сыр, посолить, 
заправить сметаной или майонезом, гус-
то посыпать сверху тёртым сыром.

Салат из зелёного лука с перцем
Зелёный лук мелко нарезать, перете-

реть с солью, добавить тонко нарезан-
ный сладкий перец, заправить сметаной, 
майонезом или растительным маслом.

Запеканка из зелёного лука
3 стакана мелко нарезанного лука сме-

шивают с одним стаканом отваренного 
риса, заправляют взбитым с солью 
одним яйцом, поливают сметаной и ста-
вят в духовку для запекания.

Пироги с зелёным луком
Для пирогов используют пресное тес-

то: раскатывают круглые сочни, кладут 
начинку, защипывают край и пекут в 
духовке или на сковороде с маслом. Для 
пирогов можно использовать дрожже-
вое тесто или готовое слоёное. Начинку 
из зелёного лука готовят по-разному: 
зелёный лук мелко режут, солят, расти-
рают с кусочками сливочного масла, 
добавляют круто сваренные яйца. Дру-
гой вариант: нарезанный зелёный лук 
тушат с растительным маслом, солят, 
добавляют рубленое крутое яйцо. Бо-
лее острая луковая начинка получается, 
если в мелко порубленный лук влить 
горячее масло (1 стол. ложку на 100 г лу-
ка), добавить соль, яйца. Специи во все 
виды начинки кладут по вкусу.

Лично я с луком очень дружу. Когда-то в 
детстве мама жарила для меня целую ско-
вородку, и, поверьте, было очень вкусно. 
В дальнейшем наша дружба только креп-
ла. Если налить в блюдце растительное 
масло, обмакнуть в него крупно нарезан-
ный лук и с чёрным хлебом…м-м-м... 
Просто потрясающе. Сигнал, что на сего-
дня с луком пора заканчивать – это когда 
начинают холодеть щёки. А ещё мне рас-
сказали в плавательном бассейне страш-
ную историю (наша организация делила 
дорожки с санитарной инспекцией) – как 
один человек съел головку чеснока и 
умер. Я сразу не поняла намёка, но заяв-
ляю ответственно: головку чеснока за 
один раз съесть можно. Плюс бонус – сво-
бодная дорожка в плавательном бассей-
не. Правда, больше перед посещением 
бассейна я лук и чеснок не ела – санитар-
ные инспекторы оказались добрыми 
деликатными людьми, и мы даже подру-
жились. Вот так это однодольное пере-
крёстноопыляющееся растение способ-
ствует взаимопониманию и дружбе меж-
ду людьми.

Удачи всем и золотой осени!

Ваша Тамара Емельянова
Фото: Анна Емельянова
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По горизонтали: 1. Напиток, который якобы выбрало новое поколение. 4. Чистовая рукопись. 8. Страус, 
которой акклиматизировался в заповеднике Аскания-Нова. 12. Что воспаляется при гингивите? 13. Конто-
ра, которую нужно вовремя прикрыть. 14. Обладательница «челюстей», напугавшая миллионы кинозри-
телей. 15. Молодец, готовый на всякие лихачества. 16. Какая европейская страна получила свое названия 
от древнего слова «оногур», означающего «стрелы»? 17. Виновница дуэли между Онегиным и Ленским. 
18. Студенческая ячейка. 22. Юморист по имени Семен. 26. Лужок с «прической». 27. Какой металл лучше 
всего проводит электричество? 30. В нем живут кариес и лесные пчелы. 31. Это и модель «Опеля», и друг 
Винни-Пуха. 32. Согласно Далю, старший из них называется водолив и отвечает за сохранность товара; 
затем - дядя, занимающийся управлением; впереди - шишка, а сзади - два косных, а как называются все 
вместе? 33. Что составляют при конфискации имущества? 34. Инструмент, символизирующий окружение. 
35. Источник потребительского зуда. 36. Волк-одиночка, приютивший Маугли.

По вертикали: 1. «... дней моих суровых». 2. Мера давления, «ставшая» языком программирования. 3. В 
средневековой Испании „Hijo de algo“ означало «сын того-то», а какой титул произошел от этой фразы? 4. Ка-
кая разновидность холодного оружия до XIX века была символом власти в Турции, Польше и Украине? 5. Ка-
кую страну можно найти в фамилии актера, сыгравшего Шерлока Холмса? 6. Фильм Карена Шахназарова с 
участием Евгения Евстигнеева и Натальи Гундаревой «Зимний ... в Гаграх». 7. По-чешски это королева, а у 
нас просто красавица. 9. Рывок на большую дистанцию. 10. Этот министр дольше всех в нашем правит-
ельстве сидит на своем кресле. 11. Этот звук издают двери, а иногда и суставы у людей. 19. Предок музы-
кального центра. 20. Полигон для применения возможностей. 21. Растяжимая емкость. 23. Священное 
животное на Мадагаскаре. 24. Что возникает в процессе трения? 25. Неправедные речи. 26. Для какого 
архитектурного стиля характерны краббы? 27. Роман Виктора Гюго «... Парижской Богоматери». 28. Ле-
гендарный варяг, основатель первой царской династии на Руси. 29. Хмельная «самоделка».
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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

4

7 4 5 6

9 5

2

6 4 3 1 7

4 7 6 2

9 3 2 1

8 9

3 4 8

9 4

4 6 7

2 7 3

4 7

5 1

6 2 5 3

3 8 4 9

2 3 8

1 5

2 9 3

6 8 3

7 8 5 4

1 6 8

4 2

5 9

6 9 4 7 5

4

1
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Мужское
имя

 Я
(само-
созна-
ние)

 Плодо-
вое

дерево

 Визант.
женск.

имя

Много-
гранник

Зов

 Фини-
кийский

бог

 Русский
худож-

ник

Немое
искус-
ство

Денис
Давы-

дов

 …
Стаусс

(джинсы)

 Упраж-
нение
гим-

наста

USA

Мужское
имя

Ладож-
ский

лосось

Нота

 Англий-
ский

золотой

Полухо-
лостяк

 Левый
приток
Уфы

Азиат-
ский
макак

Ломаная
линия

 Диапа-
зон

радио-
волн

Крик

«…-
вверх»

Телеви-
дение

 Марка
шампан-

ского

Эспе-
ранто

Озер-
ный

осадок

Вид
пше-
ницы

Отец у
тюрок

Памир-
ский
бык

 Сталь-
ная заго-

товка

...
Шарко

Мужское
имя

Возвы-
шен-
ность

Часть
ноги

Бры-
кастый
харак-

тер

 Рыцар-
ская

«вуаль»

 Тип
предпри-

ятия

Сорт
поми-
доров

Неболь-
шая
ямка

Рыбный
суп

 Коло-
дезный
черпак

Спор-
тивная

игра

Место-
имение

Ядо-
витая
змея

Морская
шлюпка

Приток
Уссури

Ни ...,
ни нет

Отдел
кадров

Низмен-
ность

Страна

 Поеда-
тель

гадюк

Овощ
(брюква)

Курорт
в

Латвии

 Буква
кирил-
лицы

 Шумер-
ское бо-
жество

Тайный
ход

…-24
(само-

лет)

Божья
месть

Марка
авто-
мата

... дог

 Фаза в
жизни
моря

«Хлеб
пусты-

ни»
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****
Если ты замечаешь, что благосклон-
ность твоей девушки напрямую зави-
сит от того, сколько денег ты на неё по-
тратил, значит, твоя девушка – пользо-
ватель. Если ты ничего такого не заме-
чаешь, значит, она – продвинутый по-
льзователь.

****
Скрытый смысл требования о «про-
зрачности и чистоте» доходов чинов-
ников и депутатов правильно понима-
ют только домохозяйки, ведь именно 
хорошо отмытое стекло настолько про-
зрачно, что его вообще не видно, хотя 
оно в три слоя и очень толстое.

****
Царевна-лягушка обернулась красной 
девицей. Потом два раза одеялом – и 
только тогда согрелась.

****
Конечно, утро вечера мудренее! Утром 
ведь никогда не придёт в голову мысль 
гулять всю ночь напролёт накануне оче-
редного рабочего дня.

****
– Дочь, иди-ка сюда.
– Да, мам? Что, сигареты нашла? Из шко-
лы звонили? Если ты насчёт денег – я 
всё верну. Наркотики в шкафу – это не 
мои, это на продажу. Да ладно тебе! 
Если приходили из милиции, они всё 
равно ничего не докажут! 

– Вазу ты разбила?

****
Мальчик, занимающийся борьбой и ори-
гами, сделал журавлика из приставшего 
к нему на улице хулигана. 

****
– Ты где была?
– На встрече одноклассников…
– Целых три дня?!
– Да, мы вспоминали…
– Что  вы вспоминали?
– Где я живу.

****
Мальчики не кидали в Катю монеты, по-
тому что Катя была не фонтан.

****
Хорошего человека издалека видать – 
у него добрая улыбка, лукавый прищур 
и бутылка коньяка в правой руке…

****
Чтобы критика лучше воспринималась, 
её нужно оканчивать положительной 
фразой. Например, ты урод, но обувь у 
тебя классная.

****
Весь день лежу на диване и останавли-
ваться не собираюсь, потому что я вооб-
ще без тормозов!

****
– Почему люди боятся одиночества?
– Потому что не все в одиночестве нахо-
дятся в приятном обществе…

****
Вчера делал с сыном уроки и за каждую 
ошибку заставлял его отжиматься. 
Если он и вырастет тупым, то хотя бы 
сильным.

****
Психдиспансер. Палата «буйных». За-
пись в истории болезни: «Архимед. Точ-
ки опоры не давать».

****
– У вас, наверное, жена красавица?
– Да, а как вы догадались?
– Вы – ну просто монстр, а дети – сим-
патичные…

****
Как же хорошо было в детстве – ни люб-
ви тебе не надо, ни диплома, ни денег. 
Сиди себе в песке, лепи куличики…

****
С возрастом мужчины замечают, что ба-
бушек вокруг становится меньше, а де-
вочек – больше.

****
– Здорово, Серёга, как дела? Чё такой 
задумчивый?
– Да вот, на приём к врачу сходил, те-
перь перед дилеммой.
– Какой-такой дилеммой?
Не буду лечиться – умру от болезни. Бу-
ду лечиться – умру от голода.

****
Недальновидный инспектор ГАИ, оста-
новивший генерала, теперь при ходьбе 
немного посвистывает.

****
Мой сосед по даче занимается установ-
кой входных дверей, у него старых  же-
лезных просто море, он из них забор со-
орудил. Теперь его любимое занятие – 
смотреть, как гости к нему сначала по-
пасть пытаются, а затем – выйти.

****
Запись в истории болезни:
«Клизму переносит хорошо, матерится 
шёпотом».

****
Покупатель, недовольный качеством 
навоза, так и не смог подобрать подхо-
дящий эпитет, чтобы охарактеризовать 
товар.

****
Шеф – новому сотруднику:
– Для начала подметите в офисе пол!
– Сэр! Я окончил Кембридж! – возмуща-
ется тот.
– Ах, вот оно что! Тогда дайте-ка мне ве-
ник, я покажу, как это делается!

****
– Почему невеста на свадьбе вся в бе-
лом?
– Так ведь это стандартный цвет быто-
вой техники.

****
До свадьбы она – ни-ни! А потом заика-
ние вылечили.

****
В деревне фельдшер зашивает мужику 
рассечённую бровь:
– Ну как ты, Колька, умудрился с вело-
сипеда так упасть? Руки-то у тебя на 
что?!
– Да ты что! Если бы я на руки упал, то 
Васька с Димкой за два разбитых пузы-
ря водяры вообще бы меня похоронили!..

****
– Я так давно тебя не видела…  Но, как 
говорится, всё хорошее когда-нибудь 
кончается.

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

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

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

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

Консультации, бизнес-план, поддержка, 
льготные кредиты от 2000€, мини GmbH для 
иностранцев, анализ существующих и помощь 
в поиске новых деловых идей

Как начать свое дело? Новые курсы
в Лейпциге

☑ Работа         ☑ Правовые вопросы         ☑ Кредитование
Тел. 03431-70 66 027 Моб. 0171-89 23 124

Viktor Schmalz ▪ Unternehmensberatung ▪ Am Roten Kreuz 69 ▪ 04720 Döbeln

Werbung  Kataloge  Autobeschriftung▪ ▪

Werbeartikel  Flyer  Zeitschriften▪ ▪

Ihr Partner für Multimedia Lösungen

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

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

Riemannstraße 32 · 04107 Leipzig

         www.englishfirstclass.de

www.sprachschule-kinderleicht.de

                0341 - 30 81 748
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Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содержание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препинания, 
публикуются бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, содержания 
могут быть отредактированы или не допущены к публикации. Редакция оставляет за собой право корректировать объявления. 
Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: info@m-ost.eu.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УСЛУГИ

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

Ÿ Занятия вокалом и фортепиано по 
швейцарской методике для детей и 
взрослых. 

Ÿ Аэробика для женщин
Ÿ Кружки и курсы для детей
Тел.: 0341 /4201782
E-Mail: info@m-ost.eu

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

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Галину Старосельскую

Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилия, тепла.

Чтоб была ты сегодня прекрасней,
Чем минуту назад, чем вчера.

Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать.

И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Тел: 0341 /69 93 04 27

На временную и постоянную работу 

требуются сотрудники: 

Hausmeisterdienstleistungen, Winterdienst

Shapiro FM GmbH

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

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

РАБОТА

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

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

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

Приглашаем на работу: 
- подолога/Podologe (m/w)
Требование: законченное 
профессиональное образование; 
- эрготерапевта/Ergotherapeut (m/w)
Занятость: 30-40 ч. в неделю. 
Высылайте резюме (Lebenslauf, 
Zeugnisse) по адресу: Physiowelt, 
Eisenbahnstraße 73-75, 04315 Leipzig
Справки по тел. (0341) 687 09 773

День 
Рождения

для вашего ребёнка
с клоуном, играми и

забавами!

предоставим 
помещение, посуду, 

музыкальную технику
и услуги фотографа

Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig

День	открытых	дверей
19	сентября	2015	г.

RUS	программа	в	11:00
DEU	программа	в	13:00

вход	свободный
Игры	и	конкурсы,	Томбола.

Презентация	курсов	и	кружков,
кукольный	спектакль

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Tел.: 0341 42 017 82

УСЛУГИ

МАГАЗИНЫ

Профессиональный 
Перманентный 

макияж (татуаж)

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

Studio 

Lymea
Размещение 

рекламы 
0341 / 420 17 82 

info@m-ost.eu
www.m-ost.eu

Услуги фотографа 0173 / 36 777 33 

ХХХХХХХХХХ

Mit „MOST“ zum Erfolg!
Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

Mehr als 5000 russischsprechende Leser
sehen Ihre Werbung!

Mit „MOST“ zum Erfolg! Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

Mehr als 5000 russischsprechende Lesersehen Ihre Werbung!

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

Александр Бойко, основатель и учредитель 
интернациональной библиотеки в Хемнице

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland
Tel.: 0371 666 04 484 | Fax: 0371 666 04 486

Gern nehmen wir Ihre Bücher oder CD/DVD 
als Spende entgegen.

«Книга – это духовное завещание 
одного поколения другому»

Дорогие друзья!
За недолгое существование нашей библио-
теки мы уже получили в дар от любителей 
чтения более 3.000 экземпляров книг.

Рады сообщить вам, друзья, что двери 
нашей библиотеки открыты с 9:00 до 15:00, 
кроме выходных. Также сообщаем, что вы 
можете пользоваться бесплатным интерне-
том в стенах библиотеки.

Internationale Bibliothek
„Aleksandr Boyko“

Werbung  Kataloge  Autobeschriftung▪ ▪

Werbeartikel  Flyer  Zeitschriften▪ ▪

Ihr Partner für Multimedia Lösungen

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

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

Проведение торжеств, свадеб, 
юбилеев и корпоративов 

по всей Германии от  до !А Я

Предоставляем услуги фотографа, 
видеосъёмки, ведущего (тамады), 

музыкантов и техники

Адвокат Мартин Кольманн

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

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

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

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

OST
Социальная 
поддержка
в Лейпциге

Integrationsverein Leipzig -Brücke der Kulturen e.V.

Обращайтесь к нам – 
мы будем рады Вам помочь!

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

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

иными социальными структурами?

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

Тел.: 0341 / 420 17 82

tel.: 0341 / 42 01 78 0

mobile: 0175 / 22 12 37 3

ЗИГФРИД ВОКУН

Все виды страхований

Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,

Rechtsschutzversicherung

20 лет в Лейпциге!
Экономим на страховании

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 0175 28 08 781

Примем книги и CD/DVD в дар. Спасибо!

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Диану Ващенко
Сегодня, в День рожденья твой,

Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,

Во всех делах твоих – успеха!

Михаил Ващенко и Лиза Ахцигер
от всей души поздравляют

с Днем Рождения свою маму
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.

За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, Тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!

Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, Ты всем нам нужна!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Беленинову
Желаем в День рожденья от души

Тепла, здоровья, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Марину Ильчук
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!

Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок и счастья!
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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

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

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

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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

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

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

Коллектив „Sonnenblick“

Mit „MOST“ zum Erfolg! Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

Mehr als 5000 russischsprechende Lesersehen Ihre Werbung!
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