
OST
Oktober 2012

(71)

10

monatliche deutsch-russische Zeitschrift aus Leipzig
Herausgeber: Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

Амбициозный Амбициозный 
ЕвропеецЕвропеец
Амбициозный 
Европеец
читайте на стр. 22читайте на стр. 22читайте на стр. 22

фото: М. Ващенко. IAA Ганновер 2012



tel: 0341 / 248 93 86        mobil 1: 0176 / 237 92 110     info@wuest-leipzig.de  
Scherlstr. 9  04103 Leipzig     mobil 2: 0176 / 240 94 799     www.umzug-kleintransport.de

24 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 7024 ч. Тел. 0341 / 591 76 70Bernhard-Göring-Straße 16
04107 Leipzig 
Mobil: 0176 / 228 106 73 ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ МЕДПЕРСОНАЛ

Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:

 Вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику 
(круглосуточно)

 Во время стационарного лечения мы с Вами (переводим, 
контактируем с врачами, при необходимости – с заведующими 
отделений)

 Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые случаи веду личноË. Ñêóðàòîâñêàÿ

 Телефон Panasonic TW211 в ПОДАРОК

 Сохранение старого номера

БЕСПЛАТНЫЕ звонки на все домашние     
телефоны Германии    

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФ ОН 

  всего за 9,95 € в месяц

Звоните и заказывайте сейчас!

Тел. 0341 860 65 75

ЭКОНОМИЯ до 300 Евро

- при обмене паспортов
- по вопросам гражданства 

(оформление, выход)
- легализация документов
- доверенности, справки,

свидетельства

- консульский учет
- оформление и перевод 

пенсий
- консультации по российскому 

законодательству
- воссоединение семьи

дипломированный юрист РФ (§ 10 Abs. 1, Nr.3 RDG)

оказывает юридическую
помощь соотечественникамNatalia NeuwirtNatalia Neuwirt

1: 0341 / 492 73 18, 2: 0341 /319 78 38 
НАШ АДРЕС: Poetenweg 4, 04155 Leipzig

1: 0341 / 492 73 18, 2: 0341 /319 78 38 
:   0341 / 319 78 39
: www.agenturneuwirt.de : info@agenturneuwirt.de 

Филиал: 
Beesenerstrasse 3, 
06110 Halle/Salle 
Tel.: 03454 - 455 771



ХХХХХХХХХХХХХХХ

Энергосберегающая Энергосберегающая 
лампа вредит лампа вредит 
здоровью, как работа здоровью, как работа 
в ночную смену в ночную смену 

Энергосберегающая 
лампа вредит 
здоровью, как работа 
в ночную смену 

стр. 4стр. 4стр. 4

стр. 10-11стр. 10-11стр. 10-11

О художнике О художнике 
и песке в одной и песке в одной 
комнате комнате 

О художнике 
и песке в одной 
комнате 

Конный походКонный походКонный поход

стр. 24-25стр. 24-25стр. 24-25

Дозаправка Дозаправка 
в воздухе, в воздухе, 
или Где взять или Где взять 
оптимизм?оптимизм?

Дозаправка 
в воздухе, 
или Где взять 
оптимизм? стр. 26-27стр. 26-27стр. 26-27

Ч
и

т
а
й

т
е
 н

а
с
 в

 И
н

т
е
р
н

е
т
е
 н

а
 с

т
р
а
н

и
ц

е
 w

w
w

.m
-o

s
t.

e
u
  

  
S
ie

 e
rr

e
ic

h
e
n

 u
n

s
 u

n
te

r 
w

w
w

.m
-o

s
t.

e
u

Auflage: 2500 Expl.

Редакция не несёт ответственности за достовер-
ность и содержание статей и рекламы, грамот-
ность рекламных текстов и объявлений. Мате-
риалы публикаций не всегда отражают точку 
зрения редакции. Мы оставляем за собой право 
на стилистическую обработку и сокращение ма-
териала. Рукописи и фотографии не возвращают-
ся. Перепечатка материалов возможна только с 
письменного разрешения редакции.

***
Die Redaktion ist nicht verantwortlich für die Inhalte 
der Artikel und Anzeigen. Diese geben die Meinung 
des/r Verfasser/in wieder und müssen nicht mit der 
Redaktionsmeinung übereinstimmen. Für einge-
sandte Texte und Fotos übernehmen wir keine Haf-
tung und senden jene nicht wieder an die Absen-
der/innen zurück. Die Redaktion behält sich vor, 
eingesandte Texte bei Veröffentlichung stilistisch zu 
bearbeiten und/oder sinnwahrend zu kürzen. Die 
Zeitschrift ist in allen ihren Teilen urheberrechtlich 
geschützt. Sie darf ohne vorherige Zustimmung der 
Redaktion weder ganz noch teilweise vervielfältigt 
und verbreitet werden.

UNSERE PARTNER:

: 0341/68 70 93 75
Frommannstraße 11, 04317 Leipzig

Steuerberatung, Rechtsberatung
Unternehmengsberatung

RADUGA
e.V.

USE gGmbH 
PrintingHouse
www.u-s-e.org

Vereinszeitschrift „MOCT“ 
Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.

Vorsitzender:

Siegfried Wokun
Stellvertreter:

Dieter Gerdes

Heinrich- Budde- Str. 1
04157 Leipzig

Tel.: 0341 / 42 01 78 2
Fax: 0341 / 42 01 78 1

E-Mail:info@m-ost.eu

REDAKTION „MOCT”
Redakteur:

Olena Ilyina

Korrespondenten:

Tamara Emelyanova
Elena Matusevich

Ekaterina Beresina
Rolf Meisinger

Elena Beleninova
Jakov Nudel

Elisaveta Tumim
Anatolij Grinvald

Polina Polevaja

2006-2012 © MOST 
ISSN 2190-9490 

НERAUSGEBER

Layout, Design und Bildbearbeitung:

Mikhail Vachtchenko

MANAGEMENT / DRUCK:

стр.

стр.

стр.
стр.

стр.

12-13

16-17
18

20-21

5

стр. 24-25
стр. 26-27

стр. 8-9

стр. 28

стр. 4

стр. 22

стр. 10-11

стр. 19

стр. 23

Энергосберегающая лампа вредит здоровью, 
как работа в ночную смену
Амбициозный европеец
Жизнь после смерти
Конный поход
Эпиграф к судьбе
О художнике и песке в одной комнате
Маузер
Страницы LBK e.V.
Кроссворд
Сканворд и судоку
Кошки острова Безутешности
Сколько стоит время?
Лейпциг в октябре
Дозаправка в воздухе, или Где взять 
оптимизм?
Хэлло, Kürbis!
Советы, советы…

стр. 14-15

стр. 12-13стр. 12-13стр. 12-13

стр. 6-7

DISCLAIMER

Alexander Mermelstein

стр. 8-9стр. 8-9стр. 8-9

Эпиграф к судьбе Эпиграф к судьбе Эпиграф к судьбе 

Хэлло, Kürbis!Хэлло, Kürbis!Хэлло, Kürbis!



4 октябрь 2012

ВАЖНАЯ ТЕМА

Владимир Фрадкин
Deutsche Welle

DW-World.DE/russian

Энергосберегающая лампа вредит здоровью,
как работа в ночную смену

Лампы накаливания практически 
исчезли с рынка. Но пришедшие им 
на смену энергосберегающие лам-
пы имеют уйму недостатков и по ря-
ду причин опасны для здоровья.

В субботу 1-го сентября 2012 года 
вступил в силу 4-й этап плана Евросою-
за по изгнанию традиционных ламп на-
каливания из жизни европейцев – кам-
пании, начавшейся три года назад за-
претом на производство и продажу лам-
почек мощностью от 100 ватт и выше, а 
также матовых лампочек любой мощ-
ности. С тех пор под запрет поэтапно 
подпадали все менее мощные лампоч-
ки, и вот теперь настала очередь 40- и 
25-ваттных. Тем самым более чем 130-
летнюю историю ламп накаливания 
можно считать завершившейся – по 
крайней мере, в быту жителей стран 
Евросоюза. Правда, формально на ев-
ропейском рынке ещё остаются цвет-
ные и рефлекторные лампы накалива-
ния, лампы специального назначения, 
а также обычные лампы со световым 
потоком менее 60 люменов – это при-
мерно соответствует 10-ваттной лам-
почке, – но понятно, что никакого прак-
тического значения всё это уже не име-
ет.

Собственно, в Европе разрешено по-
ка производство любых источников 
света, отвечающих классам энергоэф-
фективности «А», «В» или «С», но обыч-
ные лампы накаливания в эти крите-
рии не укладываются: самые эффек-
тивные из них едва дотягивают до клас-
са D.

Альтернативных источников света 
на рынке, казалось бы, более чем дос-
таточно – тут и галогенные, и люминес-
центные, и светодиодные лампы… Но 
на самом деле выбор у потребителя край-
не ограничен.

Есть ли у лампы накаливания 
равноценная замена?

Галогенные лампы доступны по цене 
(менее 2 евро штука) и дают качест-
венный свет, но их дни тоже сочтены: 
они подпадут под запрет 1-го сентября 
2016-го года, когда с рынка должны бу-
дут исчезнуть источники света с клас-
сом энергоэффективности ниже «В». А 

светодиодные лампы, за которыми, по 
мнению экспертов, будущее, пока не 
избавились от некоторых «детских бо-
лезней» и очень дороги, особенно если 
иметь в виду действительно высокока-
чественные изделия (евро 40 штука, а 
то и больше). Поэтому реально потре-
бители вынуждены переходить сего-
дня исключительно на компактные лю-
минесцентные лампы – их нередко 
именуют просто энергосберегающи-
ми, хотя это и не совсем точно.

Именно эти лампы и вызывают недо-
вольство многих потребителей, по-
скольку обходятся недёшево, но обла-
дают рядом весьма существенных не-
достатков. К наиболее очевидным отно-
сится наличие в них ртути, что делает 
их потенциально крайне опасными для 
здоровья. Из-за ртути эти лампы требу-
ют особой утилизации, их нельзя просто 
выбросить на помойку как обычный бы-
товой мусор. А если такая лампа разби-
вается, в доме начинается подлинный 
аврал с эвакуацией из помещения всех 
людей и животных, долгим проветри-
ванием комнаты, сбором осколков с со-
блюдением особых мер предосторож-
ности, и так далее. Но ртуть – отнюдь не 
единственная угроза для здоровья, исхо-

дящая от люминесцентных ламп.

От нарушений сна – до инфарк-
та, депрессий и опухолей

Большинство потребителей даже не 
догадываются, что присущий многим 
таким лампам «холодный», «безжизнен-
ный», «неуютный» свет не только портит 
настроение, но и весьма негативно отра-
жается на здоровье, вызывая, напри-
мер, расстройства сна. Профессор Ди-
тер Кунц (Dieter Kunz), заведующий сом-
нологическим отделением больницы Свя-
той Ядвиги в Берлине, поясняет: «Дело в 
том, что в сетчатке глаза имеется особый 
светочувствительный пигмент, реагиру-
ющий на «холодный» дневной свет, то 
есть голубоватую часть видимого спек-
тра. Этот фоторецептор извещает внут-
ренние часы человека, что на дворе свет-
лый день. Но насколько такое «холодное» 
освещение уместно и необходимо в свет-
лое время суток, настолько оно неестест-
венно и недопустимо по вечерам, иначе 
неизбежны нарушения функции внут-

ренних часов человека».

Такие эффекты хорошо известны ме-
дикам: они нередко наблюдаются у лю-
дей, работающих посменно. Самый 
первый и явный симптом – нарушения 
сна. Но ими дело обычно не ограничи-
вается, говорит профессор Кунц: «Это 
может привести к целому ряду других 
патологий: начиная с дисфункций пи-
щеварительного тракта и заканчивая 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, включая инфаркт миокарда, и пси-
хиатрическими заболеваниями, в том 
числе депрессиями. Но самое главное – 
то, что люди, занятые на сменной рабо-
те, подвержены повышенному риску 
опухолевых заболеваний, причем это 
касается всех форм опухолей, извест-
ных медицине».

Энергосберегающие лампы ско-
ро уступят место светодиодам

Не зря же в составленном Всемирной 
организацией здравоохранения пере-
чне канцерогенных факторов с 2007 го-
да фигурирует и работа в ночную сме-
ну. А теперь получается, что точно так 
же рискуют здоровьем и люди, мирно 
проводящие вечера у себя дома под тор-
шером с энергосберегающей лампой. 
Правда, у них всё же есть выход: вы-
брать правильную лампу. Профессор 
Кунц говорит: «В зависимости от того, 
какое покрытие нанесено изнутри на 
лампу, она может давать свет различ-
ных оттенков – и холодный, и тёплый, и 
нейтральный. Все зависит от состава 
люминофора. Соответственно разные 
лампы оптимальны в разное время су-
ток. Мне не хватает воображения, что-
бы представить себе, для какого време-
ни суток будет хорош тот «мертвенный» 
свет, который до сих пор – и не без осно-
ваний – ассоциируется с люминесцен-
тными лампами. Но то, что он для вече-
ра не годится, это точно. Однако сего-
дня имеются уже и такие лампы, кото-
рые дают свет, вполне приемлемый 
для тёмного времени суток – «тёплый» 
и «уютный».

Впрочем, будущее искусственного 
освещения профессор Кунц, как и все 
другие эксперты, связывает со свето-
диодными лампами: «Светодиоды, рав-
но как и уже идущие им на смену орга-
нические светодиоды, замечательны 
тем, что позволят от одного и того же ис-
точника получать свет не только разной 
яркости, но и разного оттенка. Для это-
го нужно лишь небольшое предвклю-
ченное электронное устройство. К тому 
же оно может управляться компьютер-
ной программой. Думаю, такие лампы 
появятся на рынке уже через несколько 
лет. Это заметно улучшит нынешнюю, 
довольно безотрадную, ситуацию».

Энергосберегающие лампы

Светодиодная лампа
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20-27 сентября 2012 года в Ганнове-
ре прошла 64-я международная вы-
ставка коммерческого автотранспорта 
IAA NUTZFAHRZEUGE 2012. Ганновер-
ский автосалон IAA (Internationale Auto-
mobil-Ausstellung) по праву считается 
крупнейшей выставочной площадкой 
грузовой техники в Европе. Традици-
онно именно здесь, раз в два года, веду-
щие мировые производители грузовых 
автомобилей, автобусов, специальных 
транспортных средств, прицепной тех-
ники проводят презентацию своих но-
винок. Достаточно перечислить хотя 
бы несколько видов специальной тех-
ники, чтобы понять и оценить масшта-
бы происходящего праздника техни-
ческой мысли – это тентованные, са-
мосвальные и бортовые полуприцепы, 
рефрижераторы, цистерны, контейне-
ровозы, фургоны, седельные тягачи…

На выставке побывал наш специаль-
ный корреспондент Михаил Ващенко, 
где побеседовал с известным лейпциг-
ским предпринимателем, владельцем и 
директором фирмы Victoria Handels 
GmbH Юрием Куницким. В майском 
номере нашего журнала мы поздравля-
ли господина Куницкого с 10-тилетним 
юбилеем фирмы, и вот теперь – новая 
ступень в развитии производства, но-
вые успехи и далеко идущие планы.

На ганноверской выставке господин 
Куницкий оказался отнюдь не случай-
но. Сенсацией экспозиции стала пре-
зентация компании Burg Silvergreen – 
нового производителя прицепной тех-
ники (Trailer Hersteller), смелого и дер-
зкого проекта международного мас-
штаба.

Немного истории: в марте 2010 года 
собралась инициативная группа из 20 
человек – профессионалы и специалис-
ты, работающие в этой области, а так-

же инвесторы, заинтересованные в 
этом проекте. За 2 года практически 
с нуля была создана новая структу-
ра, новое производство, которое уже 
сегодня заявило о себе как о серьёз-
ном производителе прицепной тех-
ники. Производства размещены и ра-
ботают во многих странах Европы 
(Австрия, Голландия, Бельгия). Пред-
ставителем на российском рынке ста-
нет дочерняя структура Victoria Han-
dels GmbH с соответствующим наз-
ванием Burg Silvergreen Russland. 
Планируется также выход на рынки 
стран СНГ. 

Учредителями Burg Silvergreen явля-
ются господин Peter van der Burg, имею-
щий многолетний опыт работы в об-
ласти транспорта (Transportbranche) и 
его партнер международный концерн 
CIMC, который на протяжении не одно-
го десятка лет является лидером в об-
ласти производства прицепной техни-
ки. Достаточно сказать, что фирма 
CIMС выпускает одних только трейле-
ров больше, чем ведущие европейские 
производители, вместе взятые.

Burg Silvergreen – это европейский 
проект, который объединил вместе но-
вые технологии с высокой экономичес-
кой эффективностью, с одной стороны, 
и создал материалы, продукты и про-
цессы с любовью к природе (Umwelt-
freundlichkeit), с другой. Больше полез-
ной нагрузки, низкий расход топлива и 
снижение воздействия на окружаю-
щую среду – это гарант успеха и то, что 
сделает клиентов более успешными в 
транспортной отрасли, а экологию бо-
лее чистой. В планах этой фирмы, ам-
бициозных и одновременно совершен-
но реальных, числится вхождение к 
2016 году в тройку ведущих произво-
дителей прицепной техники теперь 

уже на европейском рынке.

В октябре начинается строительство 
новейшего в технологическом отноше-
нии завода по производству трейле-
ров. Современные производственные 
мощности будут возведены в Баварии, 
недалеко от Гюнцбурга. Построить и на-
ладить производство фирма планирует 
всего за один год. Немецкое происхож-
дение фирмы, точность и качество, во-
шедшие в поговорку, позволяют наде-
яться, что всё так и будет.

В период экономического кризиса и 
постоянных волнений на международ-
ных рынках, во времена, когда многие 
фирмы сворачивают свои производ-
ства или переносят их в страны «третье-
го мира», Burg Silvergreen размещает 
свой новый завод в Баварии – сердце 
Германии, и такой проект, иначе как 
дерзким, просто не назовёшь!

Уже в конце ноября при содействии 
фирмы Victoria Handels GmbH и её ру-
ководителя Юрия Куницкого будет осу-
ществлена первая поставка машин – 
прицепов и трейлеров – в Россию. Демон-
страционные модели будут представ-
лены в самое ближайшее время как на 
новой торговой площадке в Москве, 
так и у нас в Лейпциге. В сентябре сле-
дующего года планируется выставить 
прицепную технику на крупнейшей 
восточно-европейской выставке грузо-
вого транспорта КОМТРАНС 2013 в Мос-
кве, где российский потребитель смо-
жет познакомиться с новой техникой, 
произведённой в Германии.

Пожелаем успеха нашему соотечест-
веннику Юрию Куницкому, герою наше-
го времени и его амбициозному проекту. 

Удачи, Юрий и «Victoria»!

Амбициозный европеецАмбициозный европеецАмбициозный европеец

УСПЕШНЫЕ ЛЮДИ

Михаил Ващенко,
Ганновер 

IАА Halle 27
Фото: М. Ващенко

На фото, слева направо: Стефан Обердорфер - директор по 
развитию, Милан Стремецки - директор по продажам, Юрий 
Куницкий - директор Burg Silvergreen Russland, Петер ван 
дер Бург - учредитель компании, Марк Мэйлаерс - председа-
тель совета директоров, Артем Абрамов - начальник отдела за-
пасных частей и сервиса Burg Silvergreen Russland

Интернациональная команда 
Burg Silvergreen

на стенде Burg Silvergreen IAA Ганноверна фото: Юрий Куницкий
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ЛЕЙПЦИГ. МУЗЫКА В ГОРОДЕ

Одна из ярчайших страниц истории 
Лейпцига связана с именем Феликса 
Мендельсона-Бартольди. Во многом 
благодаря ему во второй половине 19 ве-
ка Лейпциг превращается в европей-
скую музыкальную столицу. Как ка-
пельмейстер Лейпцигского оркестра Ге-
вандхауса Мендельсон за 12 лет своей 
работы поднял уровень исполнения на 
небывалую высоту, преобразовав кон-
цертный репертуар и заложив фунда-
мент будущей славы оркестра. В 1843 
году он основал в Лейпциге первую в 
Германии консерваторию, сумев при-
влечь к преподаванию в ней выдаю-
щихся музыкантов своего времени. 
Вернув к жизни преданные забвению 
сочинения лейпцигского кантора цер-
кви св. Фомы И. С. Баха, он открыл на 
свои средства первый памятник гению 
музыкальной гармонии. Лейпциг стал 
местом паломничества почитателей му-
зыки Баха.

Ещё при жизни Феликс Мендельсон-
Бартольди стал почётным граждани-
ном города. Мендельсон любил Лейп-
циг, ради него он отказался от обязан-
ностей главного музыкального дирек-
тора Прусского Королевства в Берли-
не. В Лейпциге протекала его счастли-
вая семейная жизнь с любимой Сесили-
ей Шарлоттой и их пятью детьми. Не су-
мев пережить смерть своей старшей и 
горячо любимой сестры Фанни, Мен-
дельсон скончался в Лейпциге 4 нояб-
ря 1847 года.

Бесценным для Лейпцига является то, 
что дом, где жил композитор со своей 
семьёй, сохранился и является един-
ственным уцелевшим из всех его адре-
сов. Время не пощадило ни дом в Гам-
бурге, где он появился на свет 3 февра-
ля 1809 года, ни берлинские дома его ро-
дителей, в которых прошли его детство 
и юность. Один из них, по странному сов-
падению, располагался на Лейпцигской 

улице (Leipziger Straße 3). Так что, мож-
но сказать, путь Мендельсона в Лейп-
циг начался уже в Берлине. И в Дюс-
сельдорфе, где недолгое время жил и ра-
ботал Мендельсон, ни дом, ни памятник 
композитору не уцелели. Только в этом 
году там должно состояться открытие 
восстановленного памятника Мендель-
сону, уничтоженного нацистами.

«Жизнь после смерти» у Феликса Мен-
дельсона-Бартольди во многом повто-
ряет судьбу творческого наследия И. С. 
Баха. Сначала признание и успех, за-
тем почти полное забвение после смер-
ти и возрождение лишь спустя десяти-
летия. Музыка Баха не исполнялась по-
сле его смерти, потому что она не соотве-
тствовала новым веяниям моды. Испол-
нение «Страстей по Матфею» двадцати-
летним Мендельсоном через 79 лет по-
сле кончины Баха стало новым её от-
крытием и, в какой-то степени, откро-
вением. Текст «Страстей» он получил в 
подарок от своей бабушки по линии ма-
тери Бабетты Саломон.

Проявивший в раннем возрасте не-
обычайную музыкальную одарённость, 
Феликс как музыкант воспитывался в 
баховской традиции, переданной ему 
его первыми учительницами, сначала 
его матерью Леа Мендельсон, а затем 
двоюродной бабушкой Сарой Леви, яв-
лявшейся ученицей сына Баха Карла 
Эммануэля и покровительницей друго-
го сына Вильгельма Фридемана Баха. 

Теперь принято говорить, что Мендель-
сон «воскресил Баха из гроба».

После смерти Мендельсона его музы-
ка стала реже звучать вследствии напа-
док Рихарда Вагнера, вызванных во 
многом «чёрной завистью» к тому, кто в 
музыкальном плане оказал на самого 
Вагнера заметное влияние. На защиту 
Мендельсона от Вагнера выступил, в част-
ности, Пётр Ильич Чайковский, ирони-
чески писавший: «Не стыдно ли было вы-
сокодаровитому еврею с таким ковар-
ным ехидством услаждать человечество 
своими инструментальными сочинени-
ями вместо того, чтобы с немецкой чест-
ностью усыплять его подобно Вагнеру в 
длинных, трудных, шумных и подчас не-
выносимо скучных операх!»

После прихода нацистов музыку Мен-
дельсона запретили исполнять в Гер-
мании, а все его памятники были унич-
тожены. Обер-бургомистр Лейпцига 
Карл Фридрих Гёрделер в знак протес-
та против сноса памятника Мендель-
сону подал в отставку и ушёл со своего 
поста. И это тоже принадлежит исто-
рии Лейпцига.

Более чем через сто лет после смерти 
композитора его музыка вновь зазву-
чала в Германии. Произошло это благо-
даря тогда ещё молодому, а ныне все-
мирно признанному музыканту Курту 
Мазуру, окончившему основанную Мен-
дельсоном консерваторию. Ему уда-
лось не только вернуть произведения 

Жизнь после смерти
165-лет со дня смерти

Феликса Мендельсона-Бартольди
и 15 лет музею Мендельсона в Лейпциге

Феликс Мендельсон-Бартольди в докторской 
мантии, рисунок Хильдебрандта, 1835 г.

Дом-музей Мендельсона в Лейпциге
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И ЮБИЛЕИ

Мендельсона в концертный репертуар, 
но начать собирать и систематизиро-
вать наследие композитора. В 1991 го-
ду им был основан Интернациональ-
ный благотворительный Фонд имени 
Мендельсона. Спустя два года Фондом 
был приобретен дом на Goldschmidt-
straße 12, в котором находилась квар-
тира Мендельсона, и прилегающий к не-
му земельный участок. Капитальный ре-
монт мемориального здания в 1996-97 
годах привёл дом в полное соответст-
вие со временем проживания Феликса 
Мендельсона. На первом этаже восста-
новлена его прежняя квартира (рестав-
рированы пол, окна, двери и рамы); на 
основании заключения специалистов 
реконструирована общая картина об-
становки изысканных помещений с ме-
белью и предметами искусства из на-
следия семьи Мендельсон.

Вокруг дома-музея уложены стеклян-
ные таблички с именами многочислен-
ных меценатов, благодаря которым был 
осуществлён этот проект. Музей был от-
крыт пятнадцать лет назад 4 ноября 
1997 по случаю 150-й годовщины со 
дня смерти Мендельсона. Заслугой Фон-
да имени Мендельсона является и вос-
становление в 2008 году памятника ком-
позитору перед церковью св. Фомы.

Современная деятельность дома-музея 
Мендельсона включает в себя сохране-
ние и популяризацию культурного на-
следия Феликса Мендельсона-Бартоль-
ди, концерты фортепианной и камер-
ной музыки, тематические экскурсии и 
специальные концерты для детей и юно-
шества. Работа маленького, но высоко-
профессионального коллектива дома-
музея Мендельсона во главе с господи-
ном Юргеном Эрнстом вызывает глубо-
кое уважение и благодарность горожан 
и гостей Лейпцига. Посетителям этого 
единственного в мире мемориального 
музея Феликса Мендельсона-Бартольди 
предоставляется возможность просле-
дить весь жизненный и творческий путь 
великого музыканта. За свою короткую 
жизнь он сумел сделать безмерно много 
для мировой музыкальной культуры в це-
лом. Никому из его современников не бы-
ло дано так много. Близко знавший Мен-
дельсона Роберт Шуман называл его «Мо-
цартом девятнадцатого столетия». Уже к 
14 годам им были написаны 12 симфо-
ний для камерного оркестра. Всемирно 
известный свадебный марш он сочинил 
в 17 лет. Он стал самым молодым (в 26 
лет!) капельмейстером оркестра Геван-
дхауса, коим остается до настоящего вре-
мени.

Мендельсона можно назвать «чело-
веком Возрождения». Ведь он был и та-
лантливым художником (его тонкие ак-
варельные пейзажи есть в музее), и изы-
сканным знатоком литературы и фило-
софии, получившим в 1836 году зва-
ние почётного доктора философии 
Лейпцигского университета.

Как музыкант Феликс Мендельсон-Бар-
тольди был универсален. Великолеп-
ный пианист, он владел скрипкой, иг-
рал на органе, обладал чудесным голо-
сом (альт), был выдающимся дирижё-
ром, педагогом и композитором. Его раз-

ностороннему развитию способствова-
ло то, что он рос в семье высокой культу-
ры. Его отец Авраам Мендельсон, пре-
успевающий банкир, был сыном извест-
ного еврейского философа Мозеса Мен-
дельсона. В родительском доме, где быва-
ли многие выдающиеся люди того вре-
мени, по воскресеньям проходили до-
машние концерты, в которых принима-
ли участие музыканты королевской Двор-
цовой капеллы и четверо детей семьи Мен-
дельсон. Маленьким оркестром руково-
дил юный Феликс. Когда он обосновался 
в Лейпциге со своей семьёй, он возродил 
эту семейную традицию. В одном из пи-
сем от 9 февраля 1839 года он писал:

«Мы завтра в половине одиннадцато-
го будем немножко музицировать,… 
но я должен предупредить, что я не мо-

гу предложить Вам ничего, кроме му-
зыки, только музыку, одну музыку…»

И сегодня по воскресным дням в 11 ча-
сов утра в том зале, где собирал Мен-
дельсон своих гостей, проходят камер-
ные концерты. Почти вековая тради-
ция снова живёт в возрождённом доме 
Феликса Мендельсона-Бартольди. Вмес-
те с его светлой, солнечной, а порой и пе-
реполненной энергией и кипением му-
зыкой в доме словно витает дух самого 
хозяина, гениального музыканта и пре-
красного, гармоничного человека.

Елена Беленинова, Елена Нудель, Лейпциг
Фото: http://www.mendelssohn-stiftung.de

Примечание: 
Авторы благодарят сотрудницу Дома-музея 

Мендельсона госпожу Корнелию Тирбах за 
предоставленную информацию.

OST Социальная 
поддержка

Integrationsverein Leipzig -
Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Straße 1
04157 Leipzig (Gohlis)

Мы сопроводим вас на Ваш термин, поможем максимально быстро и 
качественно решить Ваши проблемы!

Мы сопроводим вас на Ваш термин, поможем максимально быстро и 
качественно решить Ваши проблемы!

Ну вот, опять нужно решить очередной вопрос, но как объяснить?

Тел.: 0341 / 420 17 82
Обращайтесь к нам – мы будем рады Вам помочь!

Рабочая комната композитора Феликса Мендельсона-Бартольди. 
Дом-музей Мендельсона в Лейпциге 
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В деревне Альтен, что на восточной окраине Лейпцига, на сте-
не небольшого краеведческого музея висит памятная доска с 
надписью: «Althen 18. Oktober 1813/ Am Morgen zogen/ die 
Platowschen Kosaken/ durch die Althener Flur/ zum Heitern 
Blick» («Альтен 18 октября 1813/ Утром тянулись/ казаки Пла-
това/ через альтенские поля / к Хайтерблику»). Эта доска и на-
звание улицы Kosakenweg – прямые указания на участие в сра-
жении многих тысяч казаков: донских, кубанских, оренбург-
ских. Казачьи полки были в составе всех четырёх союзных ар-
мий, участвовали во всех «кавалерийских делах» и партизан-
ских рейдах.

Многие памятники, посвящённые Битве народов, фиксиру-
ют боевые эпизоды, в которых казаки принимали непосред-
ственное участие. Это памятник Кавалерийскому сражению у 
Либертвольквица, случившемуся за два дня до начала битвы, 
где закалённой в испанских сражениях семитысячной конни-
це Мюрата противостояла шеститысячная конница (как рус-
ская, так и прусская) и казачьи полки под командованием рус-
ского генерала Витгенштейна.

Это памятный камень в деревне Вахау, с именами русского и 
австрийского императоров, а также прусского короля, отмеча-
ющий драматические события 16 октября – первого дня бит-
вы. В какой-то момент в результате стремительной атаки кон-
ницы Мюрата французы оказались в 800 метрах от главной со-
юзной ставки, и монархи со штабом едва не попали в плен. Не 
потерявший самообладания император Александр I приказал 
послать в бой резервные войска, но до подхода подкреплений 
французскую конницу сдерживали только рота артиллерии и 
сражавшийся с беспримерным мужеством лейб-гвардии каза-
чий полк охраны императора. За этот подвиг полк был награж-
дён Георгиевским штандартом и серебряными трубами.

16 октября в сражении за Вахау участвовал и особый кор-
пус прославленного казачьего атамана Платова. В тот день 
корпус действовал в составе Богемской армии, а 18 октября 
корпус был передан для усиления в Польскую армию. У де-
ревни Зеллерхаузен казаки атаковали два полка вюртем-
бергской кавалерии, сдавшейся им в плен, за ними сдались 
саксонские батальоны с 26-ю орудиями. За эту операцию ата-
ман Платов в тот же день получил из рук императора орден 
Андрея Первозванного, а о самом событии, без ссылки на ка-
заков, можно прочесть на памятной доске в Мёлькау.

В районе деревни Тауха действовали относящиеся к Север-
ной армии полки донских казаков под командованием гене-
рал-майора Мантейфеля. 18 октября они противодействова-
ли продвижению наполеоновских отрядов из Зеллерхаузена 
и Фолькмарсдорфа, захватив в ходе операции 4 пушки, а 21 
октября с воинскими почестями хоронили своего генерала на 
протестантском кладбище Таухи.

Жители освобождённого Лейпцига с воодушевлением встре-
чали союзные армии; бородатые казаки, одетые в полукаф-
таны и шаровары, в шапках с вытянутой в виде колпака туль-
ей, вызывали всеобщее любопытство. Этот факт засвидет-
ельствован не только в письмах и мемуарах участников собы-

тий, но и запечатлён на акварелях немецких графиков и на 
русских лубочных картинках.

И вот 19 сентября 2012 года по лейпцигским мостовым за-
цокали копыта казачьих лошадей, и жители города увидели 
20 всадников в синих казакинах и синих с красными лампа-
сами шароварах, в чёрных папахах с красными тульями и бе-
лыми султанами.

Лейпциг – срединный пункт в их долгом походе от Москвы до 
Парижа, совершаемом в рамках празднования 200-летия побе-
ды России в Отечественной войне 1812 года. Маршрут, повто-
ряющий путь, пройденный казаками атамана Платова, пролёг 
через шесть стран: Россия, Белоруссия, Литва, Польша, Герма-
ния и Франция.

На пресс-конференции, устроенной Генеральным консуль-
ством РФ совместно с организаторами похода и проходив-
шей в Schlobachshof(е) – конной базе на западной окраине 
Лейпцига, говорилось, что поход решает разнообразные зада-
чи: военно-исторические, культурно-просветительские, спор-
тивные.

«Цель похода, – говорил его инициатор, коннозаводчик Па-
вел Мощалков, – отдать должное воинам всех стран, которые 
воевали в той исторической тяжелой войне, пройти маршем, 
возложить венки на могилы солдат, павших в той войне и в 
последней войне тоже. Это марш мира, марш дружбы».

Все участники похода отмечали чрезвычайно дружествен-
ный и тёплый прием, оказанный им в разных странах. В Рос-
сии и в Белоруссии встречали их хлебом-солью, любовались 
лошадьми, расспрашивали казаков. Повсюду размещение ло-
шадей, казаков, обслуживающего персонала (перечисление 
шло в таком порядке – Е. Т.) было на высоком уровне. «В Лит-
ве, – рассказывал атаман похода Александр Калякин, – встре-
тили очень хорошо: в национальной одежде, с аккордеонами, 
на своих лошадях. Потом проводили до границы с Польшей, у 
самой границы устроили великолепное застолье, угостили ухой 
<…> Обнялись, расцеловались и расстались с этими прекрас-
ными людьми».

В Германии пришлось сделать небольшой крюк, чтобы 15 
сентября оказаться в 100 км северо-западнее Берлина, на од-
ном из крупнейших немецких конных заводов «Нойштадт-
Доссе» и принять участие в большом конном празднике – вы-
ставке и параде жеребцов. Такой парад на немецких конных 
заводах – главное событие года, собирающее тысячи зрите-
лей и сотни журналистов. Русские казаки были на празднике 
в качестве специально приглашённых гостей. В ходе парада 
участники похода продемонстрировали работу с оружием и 
казачий разъезд в полной экипировке.

Участники пресс-конференции с гордостью рассказывали 
о дончаках – чистопородных донских лошадях, на которых 
осуществляется поход. Эти золотисто-рыжие жеребцы, вызы-
вающие всеобщее восхищение своей мастью, отличаются не-
обычайной выносливостью. Говоря об их силе, закалённости 
и неприхотливости, коннозаводчик Мощалков сообщил, что 
рекорды суточного забега составляют 305, 309 и 311 км; что 
лошадь может восстановиться, потеряв до 40% веса, в то вре-
мя как лошади других пород умирают в этом случае от дис-
трофии. Он вспомнил, что в Заграничном походе русской ар-
мии 1813-1814 годов казаки – единственные конники, до-
шедшие до Парижа и вернувшиеся назад на своих лошадях; 
а французские кавалеристы не могли взять в толк, как это 
можно за ночь проделать переход длиной в 100 км.

К сожалению, поголовье дончаков сейчас критически мало, 
и задача нынешних коннозаводчиков восстановить числен-
ность этой редчайшей породы. В отличие от немецких «залас-
канных» – по определению Мощалкова – лошадей, дончаки 
примерно до 6 лет живут в табунах, питаются «из-под ноги», 
не знают никаких специальных кормов. Только в возрасте 6-
7 лет их начинают объезжать.

Лошадей готовили к конному походу около года, как гово-
рят, социально адаптировали. Они должны были привык-
нуть не только к наездникам, но и к людям, которые толпятся 
вокруг них, к переездам в коневозках, к грохоту и гудкам 
транспорта на дорогах. В этом походе лошади чувствуют се-

Конный поход

Проезд казаков. Фото: Раиса Шимонова
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К 200-ЛЕТИЮ БИТВЫ НАРОДОВ 

14 октября 2012 
V Международный фестиваль 

русской культуры «Виват, Россия!»
Neues Rathaus, Leipzig

По инициативе Общегерманского координационного Совета российских соотечественников при поддержке МИД 
России, Посольства РФ в Германии, Генерального консульства РФ в Лейпциге и мэрии города Лейпцига в 2012 г. в Гер-
мании проводится V Международный фестиваль русской культуры «Виват, Россия!».

Организацией, ответственной за проведение фестиваля, является общество „Raduga“ e. V., г. Лейпциг. В программе фес-
тиваля: гала-концерт, выставки художественно-прикладного искусства и «Юбилейные даты России в 2012 г.», презен-
тации русскоязычной прессы, общественных и коммерческих организаций соотечественников в Германии, русская на-
циональная кухня и многое другое.

В гала-концерте примут участие лауреаты международных конкурсов И. Гришин – фортепиано, Е. Розова – меццо-со-
прано, М. Лиончик – цимбалы, дуэт аккордеонистов Р. и Е. Крачковские, Е. Токарь – сопрано и др., а также танцевальные, 
хоровые коллективы и отдельные исполнители из разных городов Германии.

Время проведения фестиваля: с 12:00 до 20:00.

Программу фестиваля можно посмотреть на сайте
www.raduga-nte.de в разделе «Виват, Россия!»

Коннозаводчик Павел Мощалков, походный атаман Александр 
Калакин, генконсул РФ в Лейпциге Вячеслав Логутов. 

Фото: Маргарита Гореликова (вице-консул)

бя хорошо, даже поправляются, несмотря на походные усло-
вия. А эти условия за последние 200 лет сильно изменились: 
стало гораздо меньше полей, вместо просёлочных дорог шос-
се и автобаны, земля в частном владении. Осуществление по-
добного перехода требует совместных усилий многих людей 
и организаций. В обычный день лошади проходят 60-70 км 
до определённого пункта, потом их погружают на коневозки 
и доставляют до места ночлега, обычно это конные базы. На-
утро коневозки доставляют лошадей, а автобусы всадников 
на исходный пункт, и поход продолжается.

Кроме 20 лошадей и 22 всадников в походе участвуют ад-
министраторы, журналисты, фото- и кинооператоры, меди-
ки, ветеринар – всего (состав переменный) около 50 человек. 
Казаки везут с собой точную копию походной церкви атама-
на Платова; с ними едет духовник казачьего отряда Протоие-
рей Владимир Гноевой, который периодически проводит 
службу. Поход сопровождают 13 автомобилей: 2 автобуса, ко-
невозки, машины скорой помощи, ветеринарной службы, ав-
тофургоны.

По окончании пресс-конференции собравшиеся на трибу-
нах журналисты и представители общественности увидели 
показательное выступление казаков. Сначала они аплодис-
ментами встретили проходы на лошадях по манежу, а затем 
восторженными криками сопровождали казачью лаву на пол-
ном галопе и демонстрацию традиционных воинских уп-
ражнений с шашками и нагайками.

19 сентября казаки спешились возле православного Свято-
Алексеевского храма. Здесь их приветствовали Генеральный 
консул РФ в Лейпциге Вячеслав Логутов, представители го-
родской администрации, директор Исторического музея док-
тор Фолькер Родекамп. Известный лейпцигский хор «Славия» 
в русских костюмах исполнял народные и казачьи песни. На 

что следовал отклик казаков: «Любо! Любо! Любо!»
Затем с восточной стороны храма у входа в крипту, где за-

хоронен прах русских воинов, погибших в Битве народов, 
разбили походную церковь; перед иконой Донской богомате-
ри отслужили молебен обо всех павших. Дважды раздава-
лась команда атамана: «Шапки долой!»: казаки возложили 
венки к надгробию неизвестному гренадеру Черниговского 
полка и на площади перед церковью – к памятному камню не-
известному русскому солдату, погибшему в 1945 году.

После чего казаки верхами направились к памятнику Бит-
ве народов, где провели торжественное построение и после 
команды «Шапки долой!» возложили у мемориала памятный 
венок.

Походный атаман Калякин сказал корреспондентам: «Ве-
нок возложен не только русским солдатам, сложившим голо-
ву на поле боя, и не только солдатам коалиции. Как и по все-
му маршруту, мы чтим память всех павших воинов той геро-
ической эпохи. Прежде всего, в честь этих солдат мы и про-
водим наш поход».

В свою очередь генконсул Вячеслав Логутов высказал поже-
лание, чтобы в будущем году, когда без преувеличения вся 
Европа будет отмечать в Лейпциге 200-летие Битвы наро-
дов, на этой церемонии присутствовали бы и участники ны-
нешнего похода. «Этот юбилей станет одним из значитель-
нейших событий в Европе будущего года, – отметил он. – 
Этот праздник будет способствовать единению народов ев-
ропейских стран. И мне хотелось бы, чтобы наши казаки, что 
показали такое великолепное представление, приняли в 
этом участие». (ИТАР-ТАСС)

Елизавета Тумим,
Лейпциг

Возложение венка. Фото: Раиса Шимонова
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Писателю Владимиру Войновичу – 80 
лет. Когда мы познакомились в студен-
ческие годы, никто не мог представить 
себе, какая судьба его ожидает. Он был 
старше многих из нас, но не возраст от-
личал его от других и даже не особое чув-
ство собственного достоинства. Невы-
сокий, коренастый, в старом пиджач-
ке и потёртых брюках, с торчащей во 
все стороны буйной шевелюрой, он из-
лучал такую мощную энергию мужест-
венности, такую удивительную смесь 
проницательности и естественности, 
вспыльчивости и застенчивости, иро-
нии и доброты, что с первого раза запо-
минался надолго. Готовясь поздравить 
старого друга с юбилеем, решаюсь рас-
сказать немного о его удивительной жиз-
ни, которая могла бы стать основой ув-
лекательного романа.

Пролог
Его родители, журналист и учитель-

ница, встретились в поезде, идущем в 
Таджикистан. Сошли на одной останов-
ке и больше – по своей воле – не разлу-
чались. Это было в самом начале 30-х го-
дов. Своего первенца, родившегося в 
городе Душанбе (тогда – Сталинабад) 
26 сентября 1932 года, назвали Влади-
миром. Мальчику едва исполнилось 4 
года, когда отца арестовали. Будучи ре-
дактором областной газеты, он в при-
ватной беседе выразил сомнение в воз-
можности построения полного комму-
низма в СССР. Один из двух свидете-

лей этой беседы написал донос. Отец 
вернулся из заключения через пять 
лет, как раз к началу Второй мировой. 
Сменив бушлат зэка на военную фор-
му, он вновь увидел сына уже почти 
взрослым.

Война застала семью Войновичей в 
украинском городе Запорожье, куда 
они перебрались к родственникам от-
ца. Голод, холод и бесприютность эва-
куации и первых послевоенных лет за-
ставили Володю забыть о регулярных 
занятиях в школе. Учился, когда была 
возможность. Работать пришлось с 11 
лет. Вместе с родителями, лёгкими на 
подъём, менял места жительства в по-
исках лучшей доли. Получил рабочую 
профессию в ремесленном училище, за-
рабатывал ею на хлеб, пока не призвали 
в армию. После армии закончил 10-й 
класс вечерней школы и отправился по-
корять Москву, сложив в чемодан всё 
своё имущество: смену белья, зубную 
щётку, электробритву и тетрадку со 
стихами собственного сочинения. На-
мерение было твёрдое и, как ему каза-
лось, вполне осуществимое. Он посту-
пит в Литературный институт и станет 
известным поэтом.

Покорение столицы
В Литературный институт поступить 

не удалось. Жить было негде, ночевать 
приходилось и на вокзале, и на ска-
мейке привокзального сквера, где при-
дётся. Без прописки не брали на рабо-

ту, без работы невозможна была про-
писка. Москва, как известно, слезам 
не верит. О возвращении домой не мог-
ло быть и речи: признать своё пораже-
ние, смириться – ну уж нет, – это не в его 
характере.

Не избалованный жизнью и твёрдо 
верящий в то, что другим казалось не-
возможным, он настаивал на своём – 
найти работу и стать жителем Москвы. 
И столица, проверив новичка на проч-
ность, помучив, уступила: нашлась ра-
бота на стройке, а вместе с ней и ка-
кое-никакое жильё – в общежитии. Се-
мейная жизнь тоже не заставила себя 
долго ждать: появилась жена, потом 
дочка. Нужно было зарабатывать на 
жизнь.

Муза поэзии, казалось, улетела очень-
очень далеко. Но только не для нашего 
героя. Одно из литературных объеди-
нений столицы привлекло его внима-
ние, и соискатель поэтической славы 
незамедлительно туда явился. Он, не-
сомненно, уже чувствовал, или, может 
быть, предчувствовал свой талант. И 
это придавало ему уверенности. Он быс-
тро учился незнакомым ему прежде 
азам стихосложения, и его успехи скоро 
были замечены.

Прежние наивные представления о 
литературном труде постепенно испа-
рились. Стала ясна древняя мудрость: 
«Я знаю, что ничего не знаю». Истори-
ческий факультет педагогического ин-
ститута, куда он поступил, стал попыт-
кой преодолеть это препятствие, но 
тут судьба сделала крутой вираж. Не-
ожиданно один из новых знакомых пред-
ложил работу на радио. А там как раз 
возникла нужда в авторах текстов для 
песен. За каких-то несколько месяцев 
Войнович становится автором четырёх 
десятков песен, среди которых самая 
знаменитая о космонавтах, с припевом: 
«Я верю, друзья, – караваны ракет по-
мчат нас вперёд, от звезды до звезды. 
На пыльных тропинках далёких планет 
останутся наши следы».

Быть честным
Однако не поэзия, а именно проза 

оказалась главным делом его жизни. 
Одной из первых своих повестей он 
дал красноречивое название – «Хочу 
быть честным». Герой повести, прораб 
Самохин, от которого требуют подпи-
сать фальшивый акт, не соглашается 
это сделать. Он произносит эти три сло-
ва, ставшие, как показала вся даль-
нейшая жизнь автора, как бы эпигра-
фом ко всему роману его судьбы. Неда-
ром ему так нравились строки австра-

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчеством на-
шего нового автора – Полины Полевой.

Полина Полевая родилась, училась и работала в Москве. С 1970 г. – член Союза журналистов СССР 
(потом – РФ). Кандидат исторических наук. Работала в различных газетах и журналах, таких как 
«Книжное обозрение», «Литературная газета», журналы «Радио и телевидение», «В мире книг», «Книж-
ное дело» и др. Сотрудничала с несколькими редакциями Всесоюзного радио и телевидения, работала 
в документальном кино. Вела спецкурс по журналистскому мастерству в Московском институте 
культуры. Публиковала научные статьи по истории российского книгоиздания. 

В Лейпциге – 10 лет. Публиковалась в журнале «Антенна», газете «Интеграл. Выступала с устными 
рассказами в клубе любителей юмора и в «Литературном кафе».

Эпиграф к судьбе

Владимир Войнович на презентации книги «Автопортрет» (оформление автора). 2010 г.
Фото: wikimedia.org
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лийского поэта Генри Лоусона:
Мой друг, мой друг надёжный,
Тебе ль того не знать:
Всю жизнь я лез из кожи,
Чтобы не стать, о Боже,
Тем, кем я мог бы стать…

Роман о простодушном и совсем не бра-
вом солдате Красной Армии Ване Чонки-
не Войнович начал писать в начале шес-
тидесятых. Злоключения солдата, остав-
ленного на посту возле неисправного са-
молёта и забытого в суматохе первых 
дней войны, стали по воле автора своеоб-
разной летописью народной жизни. Де-
ревня Красное, где происходит действие 
романа – самая что ни на есть русская глу-
бинка. Начало войны застаёт всех её оби-
тателей врасплох.

Всё в этом романе идёт вразрез с прин-
ципами «социалистического реализма», с 
принятыми штампами драматического 
описания первых дней войны. Вы только 
взгляните на главного героя:

«Красноармеец последнего года службы 
Иван Чонкин, маленький, кривоногий, в 
сбившейся под ремнем гимнастёрке, в 
пилотке, надвинутой на большие крас-
ные уши, и в сползающих обмотках, сто-
ял навытяжку перед старшиной роты 
Песковым и испуганно глядел на него вос-
паленными от солнца глазами».

Роман-анекдот
Войнович пишет жизнь, « как она есть», 

как изображали её русские классики, что 
называется, «с натуры», но замечает сов-
сем не то, чего требует «социалистичес-
кий реализм». Например, воровство в кол-
хозе, бессмысленные «политзанятия» с сол-
датами, безропотную покорность судь-
бе большинства людей, беспробудное 
пьянство – весь этот всем известный бу-
кет, – темы, запрещённые для советско-
го искусства.

К середине шестидесятых рукопись 
первой части «Чонкина» уже ходила по ру-
кам. К этому времени Войнович стано-
вится известным прозаиком, его произ-
ведения публикуются в самом автори-
тетном литературном журнале «Новый 
мир». Выходят в свет несколько книг по-
вестей и рассказов. Однако «Чонкин» ока-
зывается совершенно «непроходным». 
Ни одна редакция не решается его опуб-
ликовать.

«Оттепель» тем временем закончилась и 
сразу перешла в политические «заморозки». 
Начались гонения на писателей и поэтов, 
которые не вписывались в принципы 
«партийной литературы». Войнович со 
своим «Чонкиным», естественно, оказал-
ся в их числе. Он, вместе с другими, под-
писывал протестные письма – против 
ссылки академика Сахарова, высылки 
из страны Солженицына и тому подоб-
ных акций властей. Он настаивал на сво-
ём праве издания написанной им книги, 
давал интервью зарубежным корреспон-
дентам и, как обычно, стоял на своём. 
Это было опасно, но его позиция стоика 
была не только плодом размышлений и 
волевым выбором. Она была также и ве-
лением природы, которая создала его из 
одного куска очень твёрдого, не поддаю-
щегося обработке материала. И судьбе, 
как упорному скульптору, тут не удалось 
«отсечь лишнее» или прибавить что-то по 
своему усмотрению. Несомненно, воз-

раст, жизненный опыт, среда оказывали 
влияние на его личность. Но заклинание 
«хочу быть честным» по-прежнему имело 
над ним силу.

Роман « Жизнь и необычайные приклю-
чения солдата Ивана Чонкина» вышел в 
Париже в 1975 году.

«Вон из Москвы!»
По тем временам это было из ряда вон 

выходящее событие. Практически оно 
рассматривалось властями как полити-
ческое преступление. Учитывая все пре-
дыдущие акты неповиновения, изда-
ние книги за рубежом, – без одобрения 
властей, – переполнило чашу их терпе-
ния. Наказание не заставило себя ждать. 
В одночасье перед Войновичем наглухо 
закрылись двери всех редакций. Он был 
исключён из Союза писателей, постанов-
ки его пьес были запрещены. Телефон в 
квартире был отключён, все контакты 
прекращены. Были применены и дру-
гие способы психологического и даже 
физического давления. Находясь в цен-
тре этого заколдованного круга, сопро-
тивляясь, как мог, обстоятельствам, он 
постепенно терял здоровье и душевное 
равновесие. Положение было отчаян-
ное, помощи ждать неоткуда. Уезжать 
из страны он не хотел, но когда это пред-
ложение поступило «сверху» как альтер-
натива ещё более крутого варианта, он 
решился – за ним была ещё и семья – и 
уехал в Германию. Это случилось в 1980 
году. Несколько месяцев спустя он полу-
чил известие о лишении его советского 
гражданства.

Период жизни Войновича в Германии 
оказался вполне продуктивным. Здесь 
был написан и вскоре издан роман «Мос-
ква 2042», имевший громкий успех. 
Впоследствии многие поражались точ-
ности предвидений автора, высказан-
ных в этом романе. Главные герои кни-
ги – Гениалиссимус и отец Звездоний – 
вызвали известные ассоциации и ожив-
лённые споры. Продолжалась работа 
над третьей частью романа о Чонкине и 
другими новыми книгами.

В середине 90-х писатель, как он при-
знаётся, неожиданно для самого себя, 
увлёкся живописью. Многие его работы 
находятся сейчас в частных собраниях. 
Его персональные выставки проходят с 
большим успехом. Российская акаде-

мия художеств избрала его своим По-
чётным членом.

На белом коне
Перемен, которые позволили ему вер-

нуться в Москву, пришлось ждать до-
вольно долго. Двенадцать лет спустя от-
нятое когда-то гражданство и возмож-
ность снова поселиться в столице были 
ему возвращены.

На одной из картин Войнович изобра-
зил себя на белом коне, бодро скачущем 
навстречу зрителю. Картина, как и всё, 
что выходит из-под пера или кисти это-
го автора, окрашена свойственной ему 
иронией. Он и на себя способен взгля-
нуть сквозь увеличительное стекло этой 
иронии. Но, как говорится, «в каждой 
шутке есть доля истины».

Войнович действительно вернулся в 
Россию «на белом коне». Он оказался ну-
жен ей в это сложное время с его дефи-
цитом цельных и честных личностей, об-
ладающих неоспоримым уважением в 
глазах общества. Его книги издают и эк-
ранизируют, пьесы ставят в театрах, ин-
тервью с ним появляются на страницах 
газет и на телевидении. Он лауреат мно-
гих престижных премий, в том числе 
Премии им. А. Д. Сахарова «За граж-
данское мужество писателя». Нынеш-
ний год для Владимира Войновича – осо-
бенный, юбилейный. Известный ре-
жиссёр Роман Балаян снял докумен-
тальный фильм о писателе. В свои 80 
лет автор «Чонкина» сохраняет тот же 
дух независимости, которым отличался 
всегда. Он доказал, что быть честным 
возможно в любые времена. И в этом, 
должно быть, и заключается тайна не-
зыблемости его авторитета.

Годы, проведённые в Германии, стали 
частью его биографии и творчества. 
Здесь остались его книги, его читатели, 
друзья и младшая дочь – немецкая писа-
тельница Olga Woinovitsch. Когда ей было 
три года, она сочинила такую сказку: 
«Шёл слон. Навстречу ему волк. Волк ска-
зал: «Слон, слон, можно я тебя съем?» – 
«Нельзя», – сказал слон и пошёл целый».

Можно ли короче и точнее описать 
судьбу её отца? Вот уж действительно – 
«устами младенца глаголет истина».

Владимир Войнович и его картины. Москва, 2000 г. Фото: Полина Полевая.

Полина Полевая,
Лейпциг
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Алексей говорит:
– Рисование универсально, оно меняет 

восприятие, делает его более живым. Заня-
тие рисованием заставляет больше видеть 
вокруг. Потому что есть мотивация, есть 
вовлечённость. Оно развивает чувствен-
ность и чувствительность. Чувства стано-
вятся яснее. Яснее чувствуешь свет вечер-
него солнца, яснее чувствуешь ясность не-
ба… Получаешь больше положительных пе-
реживаний, связанных с осязанием. В мо-
мент страха можно тоже чувствовать всё 
яснее, но это стрессовая ситуация. Это 
стрессовое восприятие мира… Мы не об 
этом сейчас… Я вижу, что люди, которые 
приходят ко мне заниматься рисованием, 
становятся счастливее.

– Если рисуешь, то, наверное, вос-
принимаешь картину мира с пози-
ции творца. То есть ты включён в 
этот мир как творец?

– Совершенно верно. Вероятно, поэтому 
картина мира становится яснее. Если ри-
суешь, то тебе, к примеру, хочется попра-
вить цвет неба. Назвать его. Ты мысленно 
сравниваешь его с другим цветом… Поп-
равляешь, корригируешь, сопережива-
ешь ему.

Этого эффекта можно добиться не толь-
ко живописью, но и другими видами изо-
бразительного искусства, например, фо-
тографией или видео. Главное – не ухо-
дить в техническую составляющую. Не 
увлекаться новыми дорогими камерами. 
Это очень мешает чувствительности.

– Здесь, наверное, происходит свое-
го рода подмена – купив хорошую ка-
меру, думаешь, что она всё за тебя 
сделает, и творческая составляю-
щая уже не кажется такой важной?

– Да, это похоже на искушение.
– Как ты начал рисовать?
– Наверное, так же, как и все. В детстве 

мама запихивает в художественную шко-
лу, дальше проявляешь вялый интерес, 
но всё-таки интерес есть. Тебе не хватает 
игры, и ты придумываешь себе игры. Ри-
суешь вещи, которых у тебя нет, но кото-
рые ты можешь нарисовать. Это серьёз-
ная мотивация. А дальше рисование те-
бя само учит. Я думаю, что в практике 
разведчиков, к примеру, рисование – не-
обходимая вещь.

– Отсюда, наверное, берётся на-
блюдательность?

– Да, и внимательность. Ты наблюда-
ешь и коллекционируешь.

– Как бы ты сам определил стиль, 
в котором работаешь?

– Стиль и величина, значимость худож-
ника, не определяются легко и быстро. По-
тому что стиль, к примеру, подразумевает 

под собой формальную сторону. Если мы 
посмотрим на небо и попытаемся назвать 
его цвет, то это тоже будет нелегко. Для это-
го обозначения у нас в словаре всего-то с 
десяток понятий, а оттенков у неба может 
быть значительно больше. Нет названия 
каждому цвету. Так и каждый человек – 
это стиль. И дать каждой персоне опреде-
ление – это значит обобщить. Это какая-то 
искусственная работа. О значимости ху-
дожника и его стиле невозможно гово-
рить, пока он живёт. Есть такая шутка – 
«Хороший художник – мёртвый худож-
ник». Правда, сейчас мы наблюдаем дру-
гую тенденцию, некоторые художники 
становятся миллионерами. Но самое инте-
ресное – мы не знаем, что дальше произой-
дёт. Нечто подобное было и в 19 веке, тог-
да тоже художники становились миллио-
нерами. Но спустя сто лет они теряли свою 
привлекательность. Похожее может про-
исходить и сейчас. Хотя сам я считаю, себе 
в назидание, что успешные художники – 
лучшие. Но ситуация впоследствии, воз-
можно, будет меняться, исходя из того, 
кто из художников какие темы затраги-
вал. Должны быть какие-то общие крите-
рии. Можно сказать, что все художники, 
или писатели – хорошие. Единственные, 
кто плохи – это формалисты. Можно фор-
мально соответствовать высоким крите-
риям, но само произведение будет тебя да-
вить, не будет естественным и веселым. Го-
раздо лучше что-то менее профессиональ-
ное, но живое. Сейчас в Германии есть та-
кая тенденция, как отказ от школы. Есть 
мнение, что школа мешает непосредст-
венности. Это, конечно, верно. Но и само 
это утверждение может стать формализ-
мом. Формализм – это автоматическое де-
йствие, это фабричность. Ты знаешь, ка-
кой приём хороший, и используешь его, 
чтобы упростить себе работу. Не погружа-
ясь всеми чувствами в сам процесс. Не тра-
тишь всю свою энергию.

– Кто-то сказал, что у поэта две те-
мы – любовь и смерть, а у художника?

– Те же самые. В этом и состоит близость 
искусств. Пожалуй, если каждую деятель-
ность человека приравнивать к искусству, 
а так должно и быть, то мы получим те же 
самые темы, любовь и смерть.

– Если я ничего не путаю, Пикассо 
говорил следующее: если встречают-
ся критики, то они говорят о теме, 
композиции, сюжете… А если встре-
чаются художники, то они говорят 
о том, где бы дешевле взять скипи-
дар. Так ли это?

– Ну, да… Пикассо очень искренний чело-
век… Его репутация ребёнка заставляет 
себя уважать. Потом – он не работал с та-

кой вещью, как стиль. Он менял стили по-
стоянно. Так же, как и Эрик Сати. Класси-
ческий композитор, которым заслушива-
лись панки (Sex Pistols). Вот он придумал 
такую вещь в борьбе с подражателями – по-
стоянную смену стиля. Подражатели про-
сто не успевали за ним. И плюс к этому – ис-
кусствоведы не могут дать тебе определе-
ние. А это работает против галерей. Гале-
реи часто выбирают по принципу стиля. 
Если человек имеет ясную непосредствен-
ность, ясный стиль, то он подходит для га-
лереи. С этим нужно бороться. Только по-
нятие рынка заставляет человека делать 
нечто рыночное. Что-то в стиле. Отсюда – 
вопрос стиля, это нечто формалистичное. 
Это не критерий в определении художника. 
К счастью, публика в Германии, как мне 
кажется, довольно развита. Есть, правда, 
любители салонной живописи, и это неза-
висимо от положения в обществе. Но боль-
шинство людей здесь принимают и совре-
менное искусство. Иногда просто как укра-
шение к интерьеру, что наполняет интерь-
ер новыми ощущениями…

– Может и смыслом… Ещё вопрос – 
говорят, что поэзия – самый демо-
кратичный вид искусства. Ведь для 
того, чтобы написать стихотворе-
ние, тебе ничего не нужно – только 
листок бумаги и карандаш. А если го-
ворить о живописи?

– Я считаю, что это искусство тоже дос-
тупно всем, очень демократично. Конеч-
но, если брать скульптуру, особенно боль-
шого размера, для какой-то централь-
ной площади, то это, конечно, уже не де-
мократично. Нужны деньги, причём 
большие. Вообще, современное искус-
ство опирается на менеджмент. А, воз-
вращаясь к демократичности – в живо-
писи главное умение – думать, наблю-
дать. Чем занимается художник? Разго-
вором о современной жизни. И о том, о 
чём люди каждый день не помнят – о люб-
ви и о смерти.

– Комфортно ты себя чувствуешь 
в Германии?

– Да, очень. Я вижу людей. Красивых 
людей. Душевно красивых, в первую 
очередь. Красивые семьи.

– Ты даёшь уроки классического ри-
сования, готовишь для поступле-
ния в Kunsthochschule?

– Да, я получил образование в Петер-
бургской Академии художеств, и обу-
чаю реалистической традиции рисова-
ния.

– Если говорить о поэзии, к приме-
ру, то нельзя не вспомнить А. С. Пуш-
кина, который сказал: «И буду долго 
тем любезен я народу, что чувства 

О художнике и песке
в одной комнате

C 2008 года организует SagArt e. V. совместно с художниками из Восточной Европы, Гер-
мании, Азии и Африки выставки художников в Лейпциге и его окрестностях. Сегодня на 
платформе SagArt e. V. художники объединились в союз, который насчитывает 33 участ-
ника и представляет их работы в различных официальных учреждениях. В этом номере 
журнала мы начинаем цикл статей Анатолия Гринвальда о лейпцигских художниках.

Один из художников – Алексей Белавин. Его работы отличает насыщенность цвето-
вой гаммы. Ощущение такое, что весна застыла на своём пике на мгновение, перед 
тем, как взорваться и превратиться в новую вселенную.
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добрые в нём лирой пробуждал». То 
есть, создание положительных виб-
раций в слушателе – основная зада-
ча поэзии. А какая задача у живопи-
си? Остановить мгновение?

– Да, остановить время. Зафиксиро-
вать какое-то чувство. Насладиться им. Пе-
редать другому. Ещё – живопись – это раз-
говор о ценностной ориентации. Хотя и 
считается, что в живописи не должно 
быть дидактики, всё-таки она должна да-
вать надежду. Даже если используются 
мрачные цвета и образы. Не лишать на-
дежды зрителя. И рассказать, чего ты бо-
ишься, на что надеешься. Но главное – 
остановить время. Может, для того, что-
бы преодолеть своё умирание.

Он показывает мне инсталляцию – 
старый стол заставлен бутылками и 
банками различных форм, в которых 
песок. На них наклейки с цифрами. Он 
берёт одну, самую маленькую буты-
лочку, на которой цифра 500.000, и го-
ворит, что здесь приблизительно 
столько песчинок, сколько жителей в 
Лейпциге. Нет, конечно, я их не считал. 
Определял по весу. Если засыпать эту 
небольшую комнату по щиколотку, то 
мы получим столько песчинок, сколько 
сейчас живёт людей на нашей плане-
те. Если по грудь – то это будет число 
всех, когда-либо живших людей на Зем-
ле, и живущих сейчас… Видишь, как 
нас мало… Потом он провожает меня 
на остановку трамвая, я наблюдаю из 
окна, а он идёт к своим картинам, одна 
песчинка из комнаты, заполненной по 
грудь песком. Я открываю блокнот, за-
писываю эту метафору, и останавли-
ваю мгновение.

Анатолий Гринвальд, Лейпциг
Фото: Полина Горн

ИНТЕРВЬЮ С ЛЕЙПЦИГСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ 

В сентябре этого года в помещении на-
шего общества „Integrationsverein Leip-
zig- Brücke der Kulturen e.V.“ в  с большим 
успехом прошла выставка акварельных 
работ „Sommerimpressionen“ («Летние 
впечатления») Майи Дайсудовой –  ху-
дожницы из Риги, с 1999 года живущей 
и работающей в Лейпциге.

Картины Майи Дайсудовой, которые 
были представлены на выставке «Лет-
ние впечатления», отличает насыщен-
ность цветового тона, естественность 
переходов одного цвета в другой, раз-
нообразие тончайших оттенков. 

В ближайшее время мы планируем 
проведение выставок других лейпциг-
ских художников. Приглашаем к со-
трудничеству всех желающих.

Информацию о времени проведения 
выставок вы найдете на нашем сайте : 
www.m-ost.eu или по тел. 0341/4201782,

и на нашей странице в фейсбуке: 
http://www.facebook.com/

integrationsverein.lbk

Алексей Белавин. На открытии выставки 
«Снова о барокко» в Commerzbank Leipzig, 2009 г.

В мастерской за работой над картиной «Пейзаж для зеленой стены».

Алексей Белавин. Девять картин из серии «Лейпцигский лес», 2011-2012 г.г.
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Елена Матусевич – учёный, прозаик, художник. Родилась в Ленинграде, окончила институт им. 
Герцена, французское отделение факультета иностранных языков. Училась в США и Франции, 
гражданка Франции, живёт в Америке, профессор Университета штата Аляска. В 2004 году в 
Париже, в издательстве EDIDIT-ARCHÈ на французском языке вышла её книга «Золотой век фран-
цузской мистики». В июле 2010 г., в Нидерландах, уже на английском, книга «Saluting Aron Gurevich 
Essays in History, Literature and Other Related Subjects», посвящённая выдающемуся российскому 
историку-медиевисту Арону Яковлевичу Гуревичу, скончавшемуся в августе 2006 г.

У Елены более тридцати научных статей и эссе на английском, французском и русском язы-
ках. Рассказы печатаются в журналах «Семь искусств», «Звезда», «Слово», «Заметки к еврейской 
истории», «Православие и Современность», «Обыватель», «Кругозор», «Гостиная», «Татьянин 
День» и др. Научные статьи на русском языке – в «Вопросах философии», «Начале», «Vox», «Аrbis 
Mundi». Выставки картин прошли в США, Франции, России.

К смотру готовились всю четверть. 
Афанасий страшно волновался и потому 
нагонял страху, как мог. Контингент, по-
нимашь, в этом выпуске такой попался 
бестолковый, и, главное, неуставной, ну 
шо с таким делать можно? С головой у 
них всё в порядке, тут грех жаловаться, но 
с конечностями, особо с ногами, полный 
караул. Вне контекста строевой подго-
товки Афанасий был добряк, и относился 
к контингенту по-отечески, подбадри-
вал и не критиковал. Но сейчас, перед са-
мым смотром, все эти нескладёхи-нела-
дёхи приводили его в отчаяние. Как пой-
дут, срамота, половина не в ногу. Вон эта, 
например, с грибной фамилией. И смот-
рит вроде преданно, и старается, хоро-
шая девочка, собранная, отличница, а 
как команду дашь, святых выноси, опять 
не с той ноги. Сколько она ему крови по-
портила. Как её на рапорт вызывать? 
Ведь всех же требуется вызывать, Гос-
поди помилуй. Другая отличница и того 
хуже, эту всю прям набок перекосило, 
вся в одной плоскости, как из бумаги вы-
резали. И эти две, как назло, подряд идут, 
по алфавиту. Ну, какое у начальства впе-
чатление будет? Третья отличница, та, 
что с раскосыми глазами, вроде и ходит 
прямо, прямее некуда, как колонна рас-
стрельная (у неё и фамилия под стать, 
огненная), но как поворачивать, как за-
колышется туда-сюда задним фрон-
том, всё, никакой формации. С ней еще 
шустрая такая всегда, смазливая на 
мордочку, на лисичку смахивает, но эта 
ноги волочит, стиль у неё такой, за вер-
сту шарканье слышно. Да к тому же у 
неё ещё и насморк хронический, вечно 
сопли втягивает, а как загундосит на 
рапорте, у начальства враз слёзы поте-
кут. Есть там одна, правда, рыжая та-
кая, с нормальной фамилией, ну, та боя-
вая, хоть тоже отличница, но шагает, 
любо дорого смотреть, генерал! А гар-
кнет так, музыка! Побольше бы таких. 
Есть ещё, правда, две девочки подруж-
ки строевые, прямо солдатики связис-
точки, и ходят справно, и росту почти 
одного. И фамилии у них бодрящие, как 
деревенский воздух. Эх! Да только обе 
пигалицы, вершки-корешки, хоть и хо-
рошо шагают, а несерьёзно, несолидно 
выходит. С ними ещё другая ходит, с 
бледной фамилией, и сама такая же, ху-
денькая, кушает, видать плохо. Но хо-
дит ничего, прилично. Так, двух нашёл. 
А эта нахалка лучше бы и вовсе заболе-
ла на тот день. Та уж нарочно не так 

идёт, да ещё и тапки такие на себя напя-
лила огромедные, сама, видать шила, 
на них ещё рожи со ртами и глазами 
прилепила, и в таких тапках на смотр! 
Смерти моей хочет. Я ей указываю, а она 
в глаза смотрит: «А у меня других нет». И 
подружку свою спортила, та раньше на-
што любила строем ходить, ей бы поху-
деть так и вовсе красотка будет, а те-
перь тоже дерзит. Кто там ещё? Ну, эта 
вполне, крупновата, но ничего. Глав-
ное, шагает с чувством. Голова соло-
менная, с косичкой, только руки страсть 
какие красные, стирает она всё время, 
что ли? Но ходит как мужик, любо доро-
го смотреть! Комсомольский задор у 
ней настояший, прямо «Молодая Гвар-
дия». Не девушка, а боевой товарищ. И 
фамилия флотская. Так, три, значит. 
Подружка у неё не подходящая только, 
такая вертяка, и фамилия трудная, 
ошибиться можно. Этой ну всё смешно, 
насмешница. Идёт, а сама со смеху да-
вится. Пропасть с ней, ну её. Близняш-
ки, те не подведут, шагают как почет-
ный караул, ноздря в ноздрю, загля-
денье, не то, что другие, разнобойка 
сплошная. Так, девиц вроде всех пере-
брал? Как же, балерину-то нашу забыл! 
Вот уж ходит, так ходит. И носок тянет, 
и голову держит, глазами хлопнет, ан-
самбль советской армии в одном лице. 
Ну, вот, значит шесть.

С парнями немного лучше, но не мно-
го. Один этот бедолага может весь смотр 
испортить. Этого всего в другую, чем ту 
отличницу, сторону, скособочило. Смир-
ный мальчишка, совсем безобидный, но 
хошь убей, идёт как краб. Голову этак на-
клонит, жалостно смотреть. Они за него 
горой, гений, говорят. А мне, что? Будь 
ты гений, я же не против, но шагай как 
человек! Второй там тоже доходяга име-
ется, тоже, верно, гений, но тот ещё и 
идейный. В чём душа теплится, а власть 
не уважает. Тот как пойдет, заплачешь. 
С ним мелкий ошивается, воображулис-
тый, курчавый, тот всё куражится, вро-
де и в ногу идет, а всё плюнуть хочется. 
Никакого чувства боевой дисциплины. 
Ну и этот, красавчик, в дорогих очках, 
тот вроде и придраться не к чему, а ведь 
издевается, гад, прямо в глаза. Вызо-
вешь на рапорт, волосами тряхнет, рас-
пустили их тут совсем, волосы до плеч, 
понимашь, губки полные, бантиком, гла-
за синие, с поволокой. Пошёл, пошёл... 
Пальцы тонкие, автомат разбирает, сво-
лочь, как Бог, а отдать честь руку взмет-

нёт, глаз так и подмигивает, что, Афа-
нас, ну не хорош ли я? Фу, нечисть, да и 
ногу приволакивает, криво ставит, при-
вычка дурная.

Но зато остальные не подведут, русские 
богатыри, молодцы мои. Уж эти трое, и 
ростом вышли, и мастью, и фамилиями. 
Один чуть тощеват, но это возрастное, 
но зато рвение к строю настоящее, та-
ким только родиться можно. Как носок 
тянет, прямо к мавзолею его! Готов! На-
до с ним о военном училище погово-
рить, с головой у него, правда, не так 
чтобы очень, но душа, душа наша, со-
ветская. А главное, душа. Друг у него 
тож рослый такой, скромный, серьёз-
ный комсомолец. Не подведет. И тре-
тий, скуластый, хоть и тёмная лошадка, 
без царя в голове, но патриот, патриот, 
и фактура отличная, шаг чеканит. Го-
лос только, жаль, тонкий и нос, ну чисто 
пятачок свиной. Не то, что любимец 
мой, надежда моя и гордость. Подборо-
док квадратный, глаз острый, красавец. 
В училище собирается, голова, умница. 
Тот уж идёт, земля поёт и сердце зами-
рает. Всё бы хорошо, да только много о 
себе понимает, спорщик, и съязвить мо-
жет, даром что и фамилия колкая. Нехо-
рошо это в службе, начальство этого не 
любит. А друзья у него и вовсе ему не к 
лицу. Нашёл тоже с кем ходить. Один, 
вроде и не вредный элемент, да всё ему 
неохота: мол, надо тебе, чтобы я авто-
мат разобрал? На тебе, разобрал. Тебе 
ещё и надо, чтобы я его собрал? На, отвя-
жись. Не уважает. Голову в плечи воб-
рал, веки тяжёлые, пальцы клещи, ну, 
точно гриф. Курит, знаю, что курит. А 
уж марширует и вовсе из рук вон: ссу-
тулится, руки, как плети висят, кисти 
боксёрские болтаются. Даром, что отец 
военный, а распустили. А уж третий с 
ними, очкарик крохотный, не злой маль-
чонка, но лунатик, всё витает. Этого, 
что ни спроси, его будто и вовсе здесь не 
было. Улыбается и горя ему мало. Ему 
серьёзно, а он скалится, зубы белые, вся-
кий вздор городит, а эти двое любят его 
как дитя родное, буквально на руках но-
сят. Он и в строю кучевряжится, ботин-
ки немыслимые надел и галстук попу-
гайский. Одно слово, клоун. Есть ещё 
два, вроде, подходяших. Один великан, 
у, здоровенный, сила, биомасса, можно 
сказать, да ведь без толку, увалень, ему 
будто и всё на свете без разницы, вя-
лый, чисто тюлень белобрысый. Но ниче-
го, ходит не хуже всех, мне не до жиру. 

Маузер

ТВОРЧЕСТВО ЕЛЕНЫ МАТУСЕВИЧ
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Пойдёт. Второй, ещё того белобрысей, 
но совсем другой компот: мрачный, во-
лосы всклокочены, всё под нос себе бур-
чит, исподлобья смотрит, глаза щурит, 
а дальше носа не видит. Этот, вроде, и 
не говорит ничего такого, а ты всё дура-
ком круглым выходишь. Не разберу я 
его. Тоже, говорят, гений, светлая голо-
ва, звезда аж. А в строю идёт, тоска бе-
рет за душу. Не старается. И оружия не 
любит, всё носом в книжке. Я его, как 
бы, ещё и отрываю. Не наш кадр. Не 
рискну. Один остался, блондин этот лу-
поглазый, без ресниц, с губами как у 
красной девицы. Но идёт ничего, терпи-
мо, и того, значить, опять же шесть.

Закончив с перебором контингента, 
Афанасий решил создать себе план дей-
ствий. Его осенила идея не вызывать по 
алфавиту, чтобы избежать неблагопри-
ятного тандема двух кособоких отлич-
ниц, нежелательного контраста между 
мавзолеевской сменой и кудлатым, а так-
же других сочетаний, вроде кошмарно-
го каскада на «К»: курчавого болтуна, су-
тулого несоглашенца и опасно накре-
нившегося гения. Список Афанасий 
знал наизусть и памятью своей гордил-
ся. Он будет вызывать по одним ему из-
вестным, тайным принципам, вырабо-
танным для максимально благотворного 
эффекта на районное начальство. Он 
представил, как задрожат, заволнуются 
ученики, обнаружив его неподдающую-
ся раскрытию стратегию, когда увидят, 
что их вызывают не по алфавиту, но не-
избежно, неизбежно! Афанасий торжест-
вовал. А уж эту, грудастую нахалку, он вы-
зовет из последних, чтобы спесь сбить. По-
ка до неё очередь дойдет у неё уж, не-
бось, пропадёт всякая охота безобразни-
чать.

Великий день наступил. В актовом зале 
выстроились оба класса. Афанасий боль-
ше не нервничал. Сухой и поджарый, в 
безупречно выглаженном кителе, он при-
вставал на носочки, любовно, без стро-
гости, оглядывая темно-синий ряд своих 
воспитанников. Марш вокруг зала про-
шёл без происшествий, и начались ра-
порты. Один за одним ученики чекани-
ли шаг поперек зала, отдавали рапорт, 
разворачивались, и с облегчением воз-
вращались в строй. Стратегия работала, 
главный из района был, кажется, дово-
лен. Ещё пара тройка и вызову эту, как 
бишь её? Он поискал её глазами в строю. 
Она стояла, ни жива, ни мертва, блед-
ная, и в туфлях. Ага! Радовался Афа-
насий, хваля себя за изобретательность. 
Все почти уже прошли, а её все не вызы-
вают, так вот тебе, впредь не будешь 
вредничать, добродушно подумал он. На-
до, однако, и её вызвать. Да как же её? 
Ах, как он не любил нерусские фамилии, 
всегда с ними что-нибудь не то. Не то, 
что там Михайловы, Богдановы, Миро-
новы, мило, по-домашнему, и без затей. 
Афанасий не был антисемитом, ни в ко-
ем случае. Ему даже в голову не прихо-
дило сопоставить нерусские фамилии с 
нерусскими лицами. Просто он, белорус 
из глухой деревни, крестьянский сын, и 
по-русски-то говорил с акцентом, пре-
вращая, к радости ехидных учеников, 

все «щ» в «ш», а иностранные и длинные 
слова его, как говорил Винни Пух, только 
расстраивали. Они так и норовили его 
подставить, поэтому он их боялся и по 
возможности избегал. Да как же её? Он 
помнил, что её фамилия напоминала 
марку немецкого револьвера, он так её и 
запомнил. Он так и другую такую каверз-
ную фамилию запомнил, по созвучию с 
наганом. Сейчас, сейчас, главное, спо-
койно, он все марки наизусть знает, сей-
час найдет и его разблокирует. Брау-
нинг? Парабеллум? Люгер? Шварцлозе? 
Мм…. Зихерунг? Фу ты, прости Господи, 
вслух сказать стыдно. Перебирая марки, 
Афанасий глаз не сводил с проклятой дев-
чонки, которая под его сверлящим взгля-
дом и вовсе скукожилась, при этом, не пе-
реставая, шепча и шевеля губами. Берг-
ман? Шнеллфоер? Симплекс? Мысленно 
перебирая немецкий арсенал, вслух 
Афанасий продолжал вызывать, правда, 
с заметными паузами, оставшихся уче-
ников. Дрейзе? Вальтер? Зауер? Госпо-
ди, да что же это! Хеклер? Шмайсер? 
Афанасий запнулся. Всё, вызывать было 
больше некого. Он растерянно огляделся. 
Главный из района пожимал ему руку, он 
ничего не заметил. Затем начальство дало 
команду «вольно» и лаконично поблагода-
рило учащихся. Прозвенел звонок. Глав-
ный справлялся у Афанасия насчет обе-
да, но у того звенело в ушах. Ученики ра-
достно потекли к дверям, он различал в 
веселом потоке и её чернявую голову. 
Тут он вдруг задохнулся, рванулся впе-
рёд, врезался в толпу школьников и уже 
на лестнице вцепился ей в плечи, сдав-
ленно шепча: «Мазур, Мазур, твоя фами-
лия!» Ребята скакали по ступенькам, кру-
гом стоял юный гомон, а они стояли на-
против друг друга. Он всё шептал, как за-
клинание, окаянную фамилию, при-
жавшись лопатками к стене. У неё про-
сто не шли ноги, адовое напряжение, ког-
да все её существо сконцентрировалось 
в одной фразе «Господи, сделай чудо, что-
бы меня не вызвали», теперь уходило из 
неё по капле. И она смотрела на него лю-
бя, почти с нежностью, пьянея от тайно-
го счастья, от неописуемого облегчения, 
не веря, что спасена. Сработало! Спасе-
на, от этого смотра и от всех последую-
щих, навсегда. Аминь.

Эпилог

После этой истории, известной до 
сих пор только её действующим ли-
цам, Афанасий решил, что пора, нако-
нец, уйти на покой. Ветеран, он уже 
давно мог быть на пенсии и по возрас-
ту, и по контузии, в школе он был са-
мый пожилой, но никак не мог уйти из-
за любви к подрастающему поколе-
нию. Он был энтузиаст своего дела, и 
свято верил во всё, во что положено бы-
ло верить. Когда, всего через несколько 
лет после того смотра, всё, чему он по-
святил жизнь и всё, что старательно 
вдалбливал ученикам, официально бы-
ло объявлено вздором, а патлатые пи-
жоны в джинсах оказались правы, Афа-
насий оторопел и сразу умер. Мир его 
праху. Хороший был человек.
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КУКОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ КУКОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
И ПРАЗДНИКИ В ОКТЯБРЕИ ПРАЗДНИКИ В ОКТЯБРЕ
КУКОЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ 
И ПРАЗДНИКИ В ОКТЯБРЕ

* на все отмеченные представления действует наша БОНУСНАЯ КАРТА, каждое 5 представление бесплатно!

костюмированный детский праздник 

Вас ожидают «ужасно» весёлые игры, «жутко» 
занимательные викторины и «страшно» 

увлекательные конкурсы! Ну и, конечно, 
«кошмарно» забавные «гости»…

„Das tapfere Schneiderlein“ „Das tapfere Schneiderlein“ 
на немецком языкена немецком языке

„Das tapfere Schneiderlein“ 
на немецком языке

Начало в 11:00 часовНачало в 11:00 часовНачало в 11:00 часов
20.10.2012*20.10.2012*20.10.2012*

27.10.2012*27.10.2012*27.10.2012*
Начало в 11:00 часовНачало в 11:00 часовНачало в 11:00 часов

СтоимостьСтоимость
на всена все

представленияпредставления
4, - Евро4, - Евро

Стоимость
на все

представления
4, - Евро

Tel.: 0341 / 42 017 82
E-mail: lbk@m-ost.eu

Integrationsverein 
Leipzig - Brücke 

der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1 

04157 Leipzig
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Coppiplatz
Straßenbahnlinie N4 MOSTMOSTMOST

H

H
Buslinie 
N90, N85

Начало Начало 
в 11:00 часовв 11:00 часов

Начало 
в 11:00 часов

13.10.2012*13.10.2012*13.10.2012*

на русском языкена русском языке
            для детей от 2-х лет            для детей от 2-х лет
на русском языке
            для детей от 2-х лет

по мотивам русской народной сказкипо мотивам русской народной сказкипо мотивам русской народной сказки

 кукольный спектакль кукольный спектакль кукольный спектакль

«Маша и медведь»«Маша и медведь»«Маша и медведь»

Начало Начало 
в 11:00 часовв 11:00 часов

Начало 
в 11:00 часов

13.10.2012*13.10.2012*13.10.2012*



Наши КУРСЫ и КРУЖКИНаши КУРСЫ и КРУЖКИНаши КУРСЫ и КРУЖКИIntegrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.

фото: на занятиях

фото: на осеннем празднике

Детская студия развития „Kleine Sterchen“
приглашает детей от 2 лет. Во время занятий дети смогут 
принять участие в игровой разминке, освоить танцеваль-
ные движения, развить чувство ритма и концентрации. 
Это имеет очень важное значение для развития детского 
организма. Занятия проходят по пятницам в 11 часов.

Для детей

Хотите чтобы Ваш праздник или 
День Рождения запомнился надолго, 
и принёс море удовольствия и детям, 
и взрослым? Звоните клоуну Фулику 
по тел. .0341 / 4201782

Мы предлагаем наше помещение 
для проведения мероприятий до 40 
человек. Предоставим посуду и музы-
кальную технику, также профессио-
нальную фото- и видеосъёмку.

Подарите праздник Вашему ребёнку!

Танцевально-вокальная студия
приглашает детей от 4 лет

На занятиях дети смогут научиться не только петь и танце-
вать, но и участвовать в различных концертах.
Занятия проходят в небольших группах по воскресеньям 
в 11 и 12 часов. (Запись по тел. 0341 / 420 17 82)

Аэробика для женщин
Если Вы хотите быть стройными и красивыми – приходите 
на наши занятия аэробикой. 
Первое занятие состоится 10 октября в 11 часов. 
Не забудте спортивную одежду!

Семейные программы
Предлагаем вашему вниманию «Семейные программы». 
Сюда входит:
1. Семейная филармония
2. Семейный театр
3. Семейная художественная самодеятельность.
На всех семейных программах будут проходить тренинги 
на взаимопонимание и общность интересов. Семейные про-
граммы помогут укрепить семью, наладить доверительные 
отношения между разными поколениями, помогут рас-
крыть творческий потенциал всех членов семьи, обрести 
уверенность в себе и своих близких.
Вы мечтаете о сцене, пишете сценарии или мастерите кос-
тюмы? Вы еще не знаете, что умеете вы или ваши близкие, 
но вам интересно попробовать? Тогда вам надо обязательно 
прийти к нам. Ведь мечты должны сбываться!!!
Встречи проводятся во второй и четвертый втор-
ник в 18 часов в помещении нашего общества. 

Женский клуб
Приглашаем вас на встречи женского клуба. На наших встре-
чах мы будем говорить не только о судьбах известных жен-
щин, но и рассказывать женские истории свои, или своих зна-
комых. Ведь известно, каждая женщина – это героиня рома-
на. Лучшие женские истории будут рекомендованы для пуб-
ликации в журнале. Кроме того, вы сможете принять участие 

в дефиле, попробовав себя в качестве мо-
дели или в качестве жюри. Тема дефиле 
на ближайшей встрече – «Любимый не-
мецкий аксессуар».
Приходите к нам, и мы поможем вам быть 
всегда интересной и женственной.
Встреча состоится в помещении на-
шего общества в последний поне-
дельник месяца в 18 часов.

Для взрослых

Обучение игре на пиано с 
профессиональным педагогом

Если вы хотите, чтобы Ваш ребёнок быстро освоил музыкаль-
ную грамоту и за несколько уроков научился играть любимые 
песенки, приводите его к нам! 

Рисование и прикладное искусство
В нашей художественной студии дети приобретут навыки 
рисования, научатся создавать сюжеты из природных мате-
риалов, конструировать, лепить, изготавливать различные 
поделки, разовьют свой художественный вкус.

Буратино
Дорогие друзья! Мы начинаем занятия в школе «Буратино»! 
В новом сезоне: подготовка детей к школе, «весёлая мате-
матика», обучающие игры для развития речи, поделки из бу-
маги (оригами), русский, английский и немецкий языки для 
разных возрастных групп. Профессиональный педагог по-
может развить речь, память, мышление малышей. Для млад-
ших школьников возможна помощь в выполнении домаш-
них заданий. Занятия проводятся в различных возрастных 
группах и с разным начальным уровнем подготовки детей.

Наш адрес:
Heinrich-Budde-str. 1

04157 Leipzig
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По горизонтали:

4. Морская свистопляска. 10. Что не стоит брать с собой в Тулу? 11. Деньги, исполняющие 
романсы. 12. Крылатая, слетающая с языка. 13. Небезобидное вранье. 15. Брошь на воен-
ной шапке. 16. Первый лунатик. 17. Маленькое ничто. 19. Халявная пища с небес. 20. За 
него заходит ум, когда шарики заходят за ролики. 23. Открытие сейфа без ключа. 26. «Ста-
рость не ...» (посл.). 29. Ветроэлектрогенератор покороче. 30. Бабочка с «царским» именем. 
31. Что в голове у олуха царя небесного? 32. Ябеда, сделавший карьеру. 33. Юный ленинец. 
34. Эксперт по стоимости. 37. Снежная карусель. 38. Блюдо, которое сорока-ворона варила 
и деток кормила. 41. Дорога, по которой шла Саша, когда сосала сушку. 44. Неотесанный 
бриллиант. 45. Уютное строение, которое можно свить. 47. Шишка на мокром месте. 48. Сло-
во, канувшее в Лету. 49. Мужчина, проигравший в домино. 50. Чувство, сопутствующее пер-
вооткрывателю. 51. «Эстафетная палочка» инфекции. 52. Слой неприкасаемых.

По вертикали:

1. «Мужчина в полном рассвете сил». 2. Телохранитель арестанта. 3. Возглас, обозначающий, 
что добавить к сказанному больше нечего. 5. Добровольный носитель рюкзаков. 6. Запас, 
который просит пить и есть. 7. Каждый из тех, чем красна изба. 8. Слово, даже фонетически 
обозначающее шум, гам и пустую болтовню. 9. Царапина повышенной площади. 14. Король, 
при дворе которого ошивались янки (литер.). 15. Титул идиота Мышкина. 18. Разговор двух 
соседок «за жизнь» (разг.). 19. Холодильник в холодильнике. 21. Кибер-триллер, в котором 
Киану Ривз выступает борцом за спасение человечества от искусственного интеллекта. 22. Вре-
мя, когда исчезают тени. 23. Первый нетяжелый день недели. 24. Звук улетающей зарплаты. 
25. Мини-отпуск. 27. Без пяти минут фарфор. 28. Молодец, готовый на всякие лихачества. 
34. Некоторые его вызывают на себя. 35. Головной убор, в котором и кирпич не страшен. 36. Му-
зыкальный инструмент со своим языком. 37. У Майн Рида он без головы. 39. Буквенный 
букет. 40. Шутливая барышня. 42. Огонь в желудке. 43. Выкрутас. 45. «Подкладка» под живо-
пись. 46. И печень, и журнал, и налоговая инспекция. П
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19октябрь 2010
Решение предыдущего судоку

СКАНВОРД

Средний

Сложный

Решение предыдущего сканворда
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Род
вооруж.

сил

Вьетнам-
ская

монета

Воору-
женные

силы

Китайский
«путь»

 Любимая
улица

Окуджавы

Деревян-
ный

полоз

Старин-
ный

воротник

 Одна
из книг
серии

Сорт
яблок

Волга в
древ-
ности

Очень
важная
персона

Пулемет
Калашни-

кова

Язык
програм-
мирова-

ния

Низкий
голос

«Мать»
у

казахов

Место-
имение

Единица
длины

Враг
металла

Чему
равна
0,01 га

Крик

Женское
имя

Междо-
метие

«Маугли»
(удав)
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Дремлющая на завалинке деревенская 
кошка или котёнок, беспечно играющий 
с солнечным зайчиком на подоконнике 
городской квартиры, – вполне привыч-
ные для нас картинки. На то ведь это и 
домашнее животное, чтобы всегда быть 
рядом с человеком. Чтобы своим безмя-
тежным видом и уютной вознёй на ко-
ленях хозяина успокаивать его нервы, 
а то и убаюкивать его своим неподра-
жаемым мурлыканьем... Конечно, кош-
ка вовсе не обязана повышать жизнен-
ный тонус человека. Просто у неё это 
здорово получается! А если серьезно, то 
от такого сосуществования в выигры-
ше остаются оба – и человек, и зверь. 
Ну, с человеком всё ясно. Единственное, 
что можно добавить к уже сказанному, 
что для некоторых людей их хвостатый 
питомец ещё и является единственным 
по-настоящему верным другом. А что 
же кошка? Ну как же! Ведь человек ре-
шает её основную проблему – постоян-
ную заботу о пропитании. А насколько 
эта проблема может быть серьёзной, ни-
кто не знает, наверное, лучше, чем кош-
ки острова Безутешности!

Честно признаться, до недавнего вре-
мени я ничего о них не слышал. Пока в 
мою коллекцию не попали удивитель-
ные пластиковые банкноты, которые 
выступают в качестве платёжных средств 
на островах архипелага Кергелен. Так, 
во всяком случае, утверждают надпи-
си на них. (рис. 1)

На каждой из трёх купюр серии, в дей-
ствительности предназначеных исклю-
чительно для коллекционеров и редких 
для тех мест туристов, была изображена 
какая-нибудь из разновидностей остров-
ных кошек. «Бедные животные! Какая 
нелёгкая их туда занесла?» – подумал я, 
рассматривая на глобусе крохотные пят-
нышки суши, омываемые со всех сто-
рон океаном и расположенные в южной 
части Индийского океана, почти у гра-
ниц Антарктиды (расстояние до мате-
рика составляет 2.000 км). Мои пере-
живания легко понять, обратившись к 
описанию родины этих зверьков, сде-
ланному ещё Жюль Верном в его «Ледя-
ном Сфинксе»: «... название «острова 
Запустения» единственно подходит для 
этой россыпи из трёхсот островов и ост-
ровков, затерянных в бескрайних оке-
анских просторах. На Кергеленах мно-
жество фиордов. Берега изрезаны, слов-

но истрёпанные края юбки нищенки. 
(...) Летом камни покрываются зелё-
ным мхом, серыми лишайниками и не-
прихотливыми камнеломками. Здесь в 
превеликом множестве водятся коро-
левские и иных пород пингвины, кото-
рые расхаживают, выпятив жёлтые и 
белые грудки, откинув глупые головки 
и размахивая крыльями, словно мона-
хи, вереницей шествующие вдоль мо-
гильных плит». (рис. 2)

Ещё более мрачное описание остров-
ной природы тех далеких широт можно 
встретить в статье Александра Чердака 
о загадках острова Кергелен: «Днём и 
ночью прибрежные скалы окутаны ми-
риадами пронзительно-холодных брызг 
океанского прибоя. Его раскаты гул-
ким эхом разносятся среди чёрных ба-
зальтовых скал. Чёрный базальт, свин-
цово-серый угрюмый океан, наводящие 
ужас рифы. Летом на островах непре-
рывно дует штормовой ветер, почти 
каждый день низвергаются ливни. Зи-
ма – царство ураганов, смерчей, мокро-
го снега. На острове нет ни одного дере-
ва. Лишь кое-где пробивается чахлая 
трава». Бр-р-р! Кошкам-робинзонам не 
позавидуешь! Вот уж точно настоящие 
Острова Безутешности. (рис. 3)

Кстати, так вплоть до XIX века в са-
мом деле назывался главный остров ар-
хипелага Гран-Терр. Сегодня он боль-
ше известен под названием Кергелен, в 
честь открывшего его в 1772 г. француз-
ского мореплавателя и руководителя 
антарктической экспедиции Ива Жозе-
фа де Кергелена. Его портрет, позаим-
ствованный со старинной гравюры, укра-
сил лицевую сторону сувенирных ста 
франков. (рис. 4)

Кошки были завезены на Кергелен, ско-
рее всего, случайно. Как известно, в прош-
лые века на кораблях часто держали 
этих чрезвычайно полезных в плава-
нии животных. Их старались не оби-
жать и всячески о них заботились. Ведь 
кошки уничтожали крыс, которые в 
трюмах деревянных судов чувствовали 
себя как дома. После открытия остро-
вов туда стали частенько наведывать-
ся китобои. И волей-неволей оставляли 
там четвероногих поселенцев. Смыш-
лёные зверьки элементарно сбегали с 
кораблей. В погоне ли за грызунами, 
или в поисках долгожданной свободы 

после многодневного вынужденного 
пребывания в чрезвычайно ограни-
ченном, да к тому же ещё весьма мок-
ром и неустойчивом пространстве, они 
ступали на берег и уже больше не поки-
дали его. Со временем, несмотря на су-
ровый климат, кошки на Кергелене при-
жились и теперь уже представляют серь-
езную опасность для многих видов мор-
ских птиц, гнездящихся на архипелаге. 
Потому как даже по самым скромным 
подсчетам одичавших кошек на Остро-
вах Безутешности сегодня не меньше 
15 тысяч.

Помимо пингвинов соседями остров-
ных кошек являются и морские слоны 
(семейство настоящих тюленей). О встре-
че с последними на Кергелене в книге «Пу-
тешествие длиною в жизнь» рассказал 
известный путешественник Юрий Сен-
кевич: «...первое, что меня поразило, 
было лежбище морских слонов. Огром-
ные, метров десяти, животные грелись 

Уважаемые читатели! Имя писателя-переселенца Рольфа Майзингера вам 
уже известно по публикациям в нашем журнале. Однако помимо многочислен-
ных статей, в том числе и в ряде российских и зарубежных изданий, он написал 
и несколько художественных, и научно-популярных книг. Некоторые из этих 
книг (при желании с автографом) вы можете заказать напрямую у автора по 
телефону 0179-2005454 или по электронной почте: rtmeisinger@rambler.ru.

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Кошки
острова Безутешности
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на солнце. Мы попытались приблизиться к ним 
и сразу услышали внушительный рык, которым 
слоны пытались нас отогнать. Слонами их зовут 
потому, что когда эти животные сердятся, у них 
на носу появляется нечто вроде отростка, напо-
минающее небольшой хобот».

Рассматривая усатые мордочки на сувенир-
ных пластиковых банкнотах, так и хочется по-
пробовать себя в определении разновидностей. 
(рис. 5)

К примеру, можно предположить, что чёрная 
кошка на купюре с номиналом в сто франков – 
один из потомков норвежской лесной кошки. Её 
предки были завезены викингами в северную 
Европу из Турции около 1.000 лет назад. Её же 
норвежские крестьяне охотно держали у себя во 
дворах.

А рыжая красавица, помещённая на фоне ру-
ин французской фабрики (1928 г.) по консерви-
рованию лангустов, явно имела в роду европей-
скую короткошерстную кошку. (Кстати, фабри-
ка была закрыта после перестрелки пьяных рабо-
чих, о чем свидетельствуют кресты на местном 
погосте).

Однако задача по определению видовой при-
надлежности – явно не из лёгких. Ведь за несколь-
ко прошедших веков на архипелаге побывали 
китобойные, торговые и, наконец, исследовате-
льские суда из самых разных стран и частей све-
та. А значит, и кошки-эмигранты прибывали ото-
всюду. Ясно, что за чистотой рас на островах ни-
кто не следил, и за размножением кошек ника-
кого контроля не велось. Вот и выходит, что все 
эти милые создания – серые и чёрные, рыжие и 
пятнистые – сегодня относятся к одной масти, к 
масти кошек-островитян.

Рольф Майзингер
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ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Пишу статью и размышляю о цен-
ности времени. Интересно, как скоро 
я выдала бы готовый текст, если бы за 
каждую минуту времени, потрачен-
ного на его написание, мне пришлось 
бы платить по 20 центов? Думаю, что я 
справилась бы очень быстро. Но если ме-
ня никто не ограничивает, я могу растя-
нуть написание текста на несколько 
дней. То настроение не то, то другие 
«важные» дела появляются. Разве не так 
мы выполняем свою работу? Я знаю, от 
силы, лишь двух человек среди своих 
знакомых, которые действительно до-
рожат своим временем и не тратят его 
ни на какие пустяки.

О том, что время – это деньги, мало 
кто задумывается. Правда, всё же нахо-
дятся люди, для которых время – даже 
не просто деньги, а очень большие день-
ги, конвертируемая валюта. Именно вре-
мя решили продавать создатели рос-
сийского антикафе «Бабочки». Брать 
деньги за кофе и пирожные? Это уже 
не модно. Они продают то, что мы не мо-
жем потрогать руками, не можем поло-
жить в банк под проценты, но нехватку 
чего мы ощущаем очень остро. Они про-
дают время.

Директор по развитию проекта Па-
вел Мельников и генеральный дирек-
тор Михаил Мулин объединили свои 
силы для создания оригинального ка-
фе, или, вернее, антикафе в Москве. 
Сняв помещение и оборудовав его по 
своему вкусу, они запустили рекламу 
«Бабочек». В антикафе потянулась мо-
лодежь. 2 рубля за минуту – и к твоим 
услугам разнообразные сладости, ко-
фе, wi-fi и настольные игры. Бери всё, 
что хочешь, ты платишь только за вре-
мя. Популярность антикафе стала на-
бирать обороты. Казалось бы, что от та-
кого заведения вряд ли можно было 
ожидать прибыли. Ведь посетитель мо-
жет пробыть в кафе всего лишь час 
(т.е. заплатить 120 рублей), но поесть 
на более значительную сумму. Опять 
же, расходы на wi-fi... Однако созда-
тели антикафе признаются, что дохо-
ды от бизнеса значительные.

– Мы оптимизируем расходы на де-
серты, ищем поставщиков качествен-
ных и недорогих сладостей, – делится 
секретами своего дела создатель анти-

кафе. И тут же подчеркивает: – Но мы 
не экономим, мы оптимизируем. Вся 
еда сертифицирована и действитель-
но хорошего качества. Выбор десер-
тов тоже неплохой.

Конечно, с наступлением тёплого вре-
мени года количество посетителей сни-
жается. Но создатели «Бабочек» приду-
мали, чем удержать своих гостей – в ка-
фе планируется проводить разнооб-
разные лекции и семинары. Правда, 
возможно в таком случае и плата за 
вход немного увеличится. Надеюсь, 
что создатели антикафе найдут опти-
мальный вариант решения и для себя, 
и для своих посетителей. Последние, 
кстати, очень довольны антикафе (а их 
открывается всё больше и больше и в 
Москве, и по всей России).

Девушка из Санкт-Петербурга де-
лится впечатлениями об антикафе в 
своем ЖЖ: «Каждому посетителю там 
выдают будильничек с именем. Наше 
чудо звали Велимир. Куртки там ве-
шать можно прямо на стену. Некото-
рые куртки висят в метрах двух над по-
лом. Не знаю, как они там оказались. 
На полу – чистый ковёр, что позволяет 

ходить прямо босиком. Мы здесь уже 
три с половиной часа. Всего у нас вы-
шло 550 руб. на двоих за такой чудес-
ный вечер!»

Молодежь в восторге от антикафе, а в 
этом и есть секрет бизнес-идеи его со-
здателей. «Социальная направленность 
и доступность» – вот их основные кри-
терии. Они хотят работать именно с мо-
лодым поколением и следовать его ин-
тересам. Ведь социальные программы, 
предлагаемые государством, зачастую 
банальны, скучны и далеко не соответ-
ствуют запросам молодежи. А создате-
ли антикафе стремятся дать молодым 
возможность расширить свой кругозор 
и найти новых знакомых, реализовать 
свои идеи и проекты.

Главное, чтобы они не забывали о том, 
какова цена времени, насколько оно 
на самом деле драгоценно. Нужно ра-
ботать над собой, чтобы использовать 
этот ресурс как можно эффективнее.

Сколько стоит время?

Екатерина Березина,
Нижний Новгород, Россия;

Чикаго, США
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Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем публикацию 
статей Екатерины Березиной – молодого перспективного автора из Нижнего 
Новгорода, Россия.

Студентка 5-го курса Нижегородского государственного лингвистического уни-
верситета им. Добролюбова Екатерина Березина обучается по специальности 
«Журналистика». Неоднократно публиковалась во многих российских газетах (ре-
гиональных и государственных), но больше всего её интересует взгляд на Россию 
и обстановку в стране из-за рубежа. Екатерина активно сотрудничает с рус-
скоязычными газетами, издающимися за рубежом.

В настоящее время Екатерина находится в Чикаго, США, где проходит практи-
ку в медиагруппе «Континент». Медиагруппа «Континент» – это сеть русскоязыч-
ных еженедельных изданий, распространяемых на территории США в 42 шта-
тах, а также интернет-порталов и книгоиздательских подразделений. Общее 
число читателей и интернет-пользователей, по данным самого «Континента», 
превышает 1,5 млн. человек



05.10. – 07.10.2012
Modell-hobby-spiel

Ausstellung für Modellbau, 
Modelleisenbahn, kreatives 

Gestalten und Spiel
Leipziger Messegelände

Каждый год в сентябре-октябре Leipzi-
ger Messe превращается в место палом-
ничества для тех, кто создает и коллек-
ционирует модели, а также для всех, 
кто интересуется моделированием.

06.10.2012
„Die Fledermaus“ Johann Strauss, 

Operettenpremiere
Musikalische Komödie

„Die Fledermaus“ (Летучая мышь) – опе-
ретта в трёх действиях на музыку ав-
стрийского композитора Иоганна Штра-
уса и либретто Карла Хаффнера и Рихар-
да Жене. Премьера оперетты состоялась 
5 апреля 1874 года в театре «Ан дер Вин».
Начало: 19.00

09.10.2012
Herbst '89 – Aufbruch zur 

Demokratie
Tag der Friedlichen Revolution – 

Leipzig 9. Oktober 1989 und 
Lichtfest 2012

Innenstadt

Жители Лейпцига по праву гордятся 
своей ролью в мирной революции 1989 
года. 9 октября 1989 года более 70.000 
мирных демонстрантов вышли на ули-
цы Лейпцига, чтобы выразить свой про-
тест против диктатуры. Ежегодно Лейп-
циг отмечает это выдающееся событие 
рядом различных мероприятий и гран-
диозным праздником света. В этом го-
ду в центре памятных мероприятий бу-
дет Венгрия.

11.10. – 21.10.2012
22. Leipziger Lachmesse, 

Europäisches Humor- und Satire-
Festival

verschiedene Veranstaltungsorte

В Лейпциге в 22-й раз пройдёт самый 
большой международный фестиваль 
кабаре и малого сценического искус-
ства. В течение 11 дней более чем 160 
артистов из 7 стран будут выступать на 
сценах города.

13.10.2012
„Rigoletto“ Giuseppe Verdi, 

Premiere

Oper Leipzig
Опера «Риголетто» Джузеппе Верди бы-
ла написана в 1850-1851 годах по мо-
тивам пьесы Виктора Гюго «Король за-
бавляется» (1832). Итальянское либрет-
то было написано Франческо Мария Пья-
ве, сотрудничавшим с Джузеппе Верди 
много лет. Премьера оперы состоялась 
11 марта 1851 года в Фениче, Венеция.
Начало: 19.00

19.10. – 21.10.2012
Feierlichkeiten zum 199. Jahrestag 
der Völkerschlacht bei Leipzig 1813

Völkerschlachtdenkmal
На праздновании 199-й годовщины 
«Битвы народов» под Лейпцигом (1813 г.) 
исторические события словно ожива-
ют. С 19 по 21 октября можно будет уви-

деть, что собой представляли армей-
ские биваки того времени (agra-Park 
Leipzig-Markkleeberg). 20 октября в 13.30 
в agra-Park Leipzig-Markkleeberg будут 
воссозданы боевые действия воюющих 
сторон, а также гражданские сцены. В 
них примут участие около 800 любите-
лей баталии со всей Европы.

22.10.2012
Lionel Richie „Tuskegee Tour 

2012“, Konzert
Arena Leipzig

Осенью этого года Лайонел Ричи вновь от-
правляется в тур по Европе. Во время его 
обширного тура по многим странам ста-
рого континента он также посетит и Гер-
манию. Лайонел Ричи является знаковой 
фигурой в современной поп-культуре. Eго 
музыка оказала огромное влияние на 
людей во всём мире.

26.10. – 28.10.2012
GRASSIMESSE, Verkaufsmesse für 

angewandte Kunst und Design
GRASSI Museum für Angewandte 

Kunst

Grassimesse – торговая ярмарка, на ко-
торой происходит распродажа товаров 
прикладного искусства и товаров для 
дизайна. Художники-прикладники, ди-
зайнеры и фирмы представят на яр-
марке уникальные изделия из различ-
ных областей: текстиль, мода, украше-
ния, керамика, стекло, мебель.

27.10.2012
Leipziger Opernball 2012

Oper Leipzig
Бал в оперном театре Лейпцига являет-
ся одним из наиболее важных событий 
в жизни города. В этом году бал прой-
дёт под девизом: Nessum dorma – Никто 
не спит. Среди посетителей ожидаются 
известные политики, экономисты, дея-
тели культуры и спортсмены.

23октябрь 2012

Лейпциг в октябре
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Сегодня с самого утра у меня в голо-
ве крутится песня Владимира Высоц-
кого про инопланетян:

«Каждому хочется 
малость погреться – 
Будь ты хоть гомо, хоть тля, –
В космосе шастали 
как-то пришельцы – 
Вдруг впереди Земля,
Наша родная Земля!»
Наверное, всё-таки это не про инопла-

нетян… Существует такое мнение у спе-
циалистов-психологов, что мы напеваем 
те песни, которые отвечают нашему эмо-
циональному состоянию в данный мо-
мент времени. Так что же, и мне, «глав-
ной оптимистке» и «вечному двигателю» 
нашей семьи, нужна дозаправка в воз-
духе? Где же зачерпнуть хоть немного 
оптимизма, где взять силы для полёта?

На протяжении последнего года в на-
шем журнале была опубликована целая 
серия статей о диетах, о способах приве-
дения себя в порядок и об отношении к 
жизни в целом. Ни в коем случае не пре-
тендуя на то, чтобы «учить кого-то жиз-
ни» (эти слова вызывают у меня такую 
же реакцию, как красная тряпка у бы-
ка), хотелось бы поделиться некоторыми 
мыслями по поводу «вообще, что де-
лать?» Несомненно, у каждой из нас 
есть свой рецепт выживания, поддер-
жания себя в форме в нормальных и 
критических ситуациях. Это и наша 
семья, и друзья, и родственники, и люби-
мые занятия и хобби. Но вот с чего на-
чать изменения к лучшему в своей жиз-
ни? Сесть на диету, записаться в фит-
несс-клуб, завести собаку или перекра-
ситься в блондинку, чтобы вообще никто 
не узнал? Или в брюнетку, если уже дав-
но блондинка?

Как говорил герой рассказа моей лю-
бимой писательницы Тэффи: «Всё это, 
конечно, хорошо, господа! Очень даже 
всё это хорошо. А вот… кё фер? Фер-то 
кё?» (que faire – что делать (франц.)).

Большая Советская Энциклопедия да-

ёт такое определение оптимизма: «Оп-
тимизм (от лат. оptimus – «наилучший») 
– взгляд на жизнь с позитивной точки 
зрения, уверенность в лучшем буду-
щем». Оптимизм утверждает, что мир 
замечателен, из любой ситуации есть 
выход, всё получится хорошо, все люди 
в общем хорошие. Не могу удержаться, 
чтобы не привести пример со стаканом 
воды – он наполовину пуст или наполо-
вину полон? Наверное, каждый сам ре-
шает это для себя. Конечно, у каждого 
из нас бывают различные моменты в 
жизни – когда-то мы сильны, полны энер-
гии, и стакан полон до краёв. А иногда хо-
чется «малость согреться», смотришь, и 
воды осталось совсем на донышке. Учё-
ные считают, что взгляд на мир про-
граммируется генетически и определя-
ется концентрацией нейропептидов Y 
в мозге: пониженная концентрация за-
ставляет воспринимать окружающее 
пессимистично и депрессивно. Так, мо-
жет быть, нечего здесь и голову ломать – 
придумаем таблеточку, запьём полови-
ной стакана воды (не важно, какой по-
ловиной – из полупустого стакана или 
наполовину полного), и промаршируем 
стройными рядами в счастливое буду-
щее. Однако не всё так просто.

Великие умы, философы прошлого ин-
тересовались оптимизмом. Так, знаме-
нитый немецкий учёный Готфрид Лейб-
ниц считал, что мы живём в «лучшем из 
всех возможных миров». Кстати, ро-
дился господин Лейбниц в нашем слав-
ном городе Лейпциге, учился в Лейп-
цигском университете и там же полу-
чил степень бакалавра. Ну что, прибли-
зились мы к источнику, или всё ещё ни-
как? Как гласит одна восточная посло-
вица, сколько ни говори «халва», во рту 
слаще не станет. Если человек находит-
ся под гнётом каких-то печальных мыс-
лей или ещё хуже – в состоянии депрес-
сии, то от оптимизма и смеха окружаю-
щих ему делается ещё хуже. Но это уже 
дело медицины, а мы говорим о немного 
сниженном настроении, и погода что-то 
не очень, и юбка опять в талии не схо-
дится…

Когда-то, уже давно, мои дочери осто-
рожно предложили мне посмотреть одну 
серию мультиков про Смешариков. 
Осторожно – потому что я как раз нахо-
дилась в стадии не только наполовину 
пустого стакана, а вообще даже в миро-
вой скорби. Они решили, что я похожа 
на Совунью – очень миленький персо-
наж, фиолетовая сова, очень энергич-
ная и всезнающая. Тем более что в то 
время я была на 20 кг тяжелее – такая же 
кругленькая и толстенькая. Хохотали до 
упаду. Стакан моментально наполнился 
до краёв. А всё дело в том, что во время 
смеха образуются нейромедиаторы – эн-
дорфины и энкефалины, – которые отве-
чают за удовольствие и хорошее настро-
ение. Как говорил барон Мюнхгаузен: 
«Смейтесь, господа!» Я часто вспоминаю 
свою маму, которая подарила мне один 
хороший жизненный принцип: если ка-

кую-то неприятную ситуацию можно пе-
ревести в смешную, то считай, что про-
блема решена. 

Проиллюстрирую это примером из жиз-
ни: я только что получила права на 
управление автомобилем, и получилось 
так, что нужно было нам с мамой прое-
хать совершенно самостоятельно 240 
км. Какие 240 км… Я одна в машине-
то и не сидела никогда – или с инструк-
тором по вождению, или с отцом. Ну, 
ехать, так ехать! Было начало ноября, 
погода, понятно какая, нужно было са-
мостоятельно заправиться, а что будет, 
если вдруг придётся менять колесо, я 
старалась не думать. Впрочем, я всегда 
надеюсь на добрых людей – их, и прав-
да, подавляющее большинство! Сказа-
ла маме: «Не бойся, я хорошо езжу!» и 
получила ответ: «Ага, ага…». И мы пое-
хали. Заправились. Выехали на трассу. 
Дело было после 7-го ноября, после праз-
дников, и вдоль дороги стояло много «го-
лосующих» – просили, чтобы их подвез-
ли. Не знаю, как они определяли сте-
пень опытности водителя, но к нам в ма-
шину почему-то никто не просился. Тут 
пошёл снег. Слабым голосом, боясь на 
секунду оторвать взгляд от дороги, я 
сказала: «Хорошо, что мороз, а то было 
бы мокро». И тут мать начала хохотать. 
На вопрос, что тут смешного, объясни-
ла, как она представила это всё со сто-
роны: едут в машине две дамы с блед-
ными лицами и вытаращенными глаза-
ми (и это в 1984 году, когда женщины 
за рулём вообще редко встречались), ку-
да тут проситься, пусть уж едут с Богом! 
Посмеялись вместе, остановились на об-
очине, поели и благополучно доехали до 
места назначения.

А это всё он помог, неувядающий оп-
тимизм! А если серьёзно, то оптимизм – 
это глубокое доверие к жизни и людям, 
это вера в себя и свои возможности. На-
учиться ценить каждое мгновение жиз-
ни, увидеть капельку росы на траве, от-
пустить на волю заблудившуюся божью 
коровку – это тоже счастье. Утром, вый-
дя на балкон, я вижу, как за одну ночь 
расцвела герань – это почти волшебство; 
фикус за это лето вырос и стал выше ме-
ня – это потрясающе; пальма, которую 
мне отдали в довольно жалком состоя-
нии, тянется к солнцу крепкими зелёны-
ми листьями – и почему я раньше счита-
ла, что у меня цветы плохо растут? Проя-
вите чуть больше интереса к окружаю-
щему миру – и ваша сила увеличится 
многократно.

Помню, в 1997 году к Земле очень близ-
ко подошла комета Хейла-Боппа. Это бы-
ла классическая комета – очень яркая и 
большая, с классическим же длинным 
хвостом. Оставив дома своих двухлет-
них тогда девчонок на попечение мужа, 
я побежала к подруге – она жила на 5-ом 
этаже, окна выходили на стадион, и ко-
мета была видна оттуда во всём своём ве-
ликолепии. По дороге встретила нашего 
общего знакомого, и на вопрос, куда бе-
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гу, ответила, что смотреть комету. Ка-
кую комету? Да подними же ты голову, 
вон она, раз в 76 лет пролетает так близ-
ко! Неинтересно… На работе пробле-
мы, в семье проблемы, денег не хвата-
ет, а тут какая-то звезда с хвостом – да 
ну тебя в самом деле!

Я помню, как однажды мы всем семей-
ством наблюдали солнечное затмение – 
это было летом, рано утром, почти сра-
зу после восхода Солнца. Пришли на бе-
рег Сожа, чтобы лучше всё увидеть, там 
уже были ребята из Гомельской обсер-
ватории и просто такие же любители, 
как и мы. Началось затмение, на землю 
упал какой-то нереальный пепельный 
свет, а на другом берегу на песчаный 
пляж вышла белая лошадь…

Зачем я всё это пишу? Мне очень жаль, 
когда я вижу, как много сил, страстей и 
энергии тратится на нелепые обиды, 
маленькие проблемы, которыми полна 
наша жизнь и которые можно разре-
шить в мгновение ока – как утереть дет-
ские слёзы и успокоить любимого ре-
бёнка. Обида живёт в человеке и разъе-
дает его изнутри, какой-то пустяк мо-
жет серьёзно отравить существование, 
а негативные эмоции буквально гасят 
радость жизни. Обида – это несоответ-
ствие между нашими ожиданиями и ре-
альностью. Но ведь мир не обязан соот-
ветствовать нашим ожиданиям, как и 
мы сами не обязаны соответствовать 
ожиданиям других людей, даже ожи-

даниям собственных родителей. Про-
жив к данному моменту довольно боль-
шой отрезок жизни, и имея трёх взрос-
лых дочерей, я только начинаю что-то 
понимать в жизни, да и это, наверное, 
слишком самонадеянно сказано.

Одно, несомненно – если хочешь что-то 
изменить в этом мире, начни с себя. Су-
ществует так называемая «теория раз-
битых окон» – если в заброшенном зда-
нии выбито одно окно, то скоро не оста-
нется ни одного целого, а потом начнёт-
ся мародёрство. Проще говоря, люди ча-
ще нарушают правила поведения, если 
вокруг беспорядок. Привести в порядок 
свой организм (а лучше сходить к врачу, 
чтобы действовать наверняка), пропы-
лесосить квартиру, полить цветы, спро-
сить у пожилой соседки, не нужна ли ей 
какая-нибудь помощь – из таких мелких 
повседневных забот вырастет большой 
оптимизм, проверено на себе. А чтобы не 
слишком гордиться собой, я вспоминаю 
любимых Смешариков: однажды доб-
рый ворон Карыч решил заняться пси-
хоанализом и начал приём пациентов. 
Всё было обставлено, как положено – ку-
шетка, на которой лежит пациент и рас-
сказывает о своих проблемах, внима-
тельно слушающий Карыч в белом хала-
те и с галстуком-бабочкой. Только про-
блемы казались новоиспечённому док-
тору слишком уж незначительными, не 
то, что его собственные. Конечно, всё за-
кончилось скандалом – каждому Сме-

шарику именно его проблема казалась 
самой важной в мире!

И в заключение я хочу привести цита-
ту из Михаила Булгакова, из «Мастера и 
Маргариты», моей горячо любимой кни-
ги, из диалога Иешуа и прокуратора Иу-
деи Понтия Пилата:

– А теперь скажи мне, что это ты всё 
время употребляешь слова «добрые лю-
ди»? Ты всех, что ли, так называешь?

– Всех, – ответил арестант, – злых лю-
дей нет на свете.

… – А вот, например, кентурион 
Марк, его прозвали Крысобоем, – он – 
добрый?

– Да, – ответил арестант, – он, правда, 
несчастливый человек. С тех пор как доб-
рые люди изуродовали его, он стал жесток 
и чёрств… Если бы с ним поговорить, – 
вдруг мечтательно сказал арестант, – я 
уверен, что он резко изменился бы.

Стоит ли напоминать, что под именем 
Иешуа (в этом диалоге его называют 
арестантом) в романе выведен Иисус 
Христос…

Дорогие добрые люди! Давайте гово-
рить друг с другом, давайте растить в се-
бе оптимизм – ведь мы живём «в лучшем 
из всех возможных миров»! Великий Гот-
фрид Лейбниц понял это ещё в 17-ом ве-
ке. А мы…?

Ваша Тамара Емельянова,
Лейпциг

Главная цель нашей поездки в Китай, 
конечно, рынки.

Рынки в Китае – это целые города, со 
своими улицами, транспортом, обслу-
живающим персоналом. Но нам перед 
отъездом захотелось посмотреть насто-
ящую китайскую экзотику. Я и две мои 
попутчицы вышли в город. Возле рынка 
стоял китаец-рикша. Оказывается, в Ки-
тае тоже есть рикши! Он был запряжён в 
двухместную тележку.

– Русский, садись, покатаю.
Мои подруги достали деньги. Я по-

смотрела на своих попутчиц. Они не 
страдали от недоедания. В каждой бы-
ло килограмм по сто двадцать. Я накло-
нилась к ним и зашептала:

– Не садитесь. Посмотрите, какой он 
маленький, худенький, он вас с места не 

сдвинет.
Китаец, увидев мои сомнения, стал 

жалобно просить:
– Русский, Наташа, дай китайца за-

работать.
– Видишь, он сам просит. Пусть ве-

зет, – беспечно сказали они и, припод-
няв юбки, уселись в экипаж.

В эту же секунду мои подруги вместе с 
тележкой упали на спину, рикша взлетел 
в воздух и повис на высоте около двух 
метров на своей упряжке. Я наклони-
лись над упавшими, чтобы помочь им, 
но ничего не смогла сделать. Лежа на спи-
не с задранными вверх ногами, они ржа-
ли, всхлипывали, хохотали, демонстри-
руя всему китайскому народу огромные 
ляжки в розовых панталонах. Наверху 
от страха визжал рикша. Собралась тол-

па. Маленькие китайцы пытались по-
мочь женщинам, но, икающих, отяже-
левших, крупных дам, сдвинуть с места 
было невозможно. Наконец, дамы от-
смеялись, перевернулись на четверень-
ки и выползли из тележки. Легковесный 
рикша моментально приземлился, туда 
же, откуда взлетел. Почувствовав под но-
гами твердую землю, китаец рванулся 
вперёд и, обгоняя ревущие машины, ис-
чез за углом. Видимо, он боялся, что да-
мы потребуют назад плату за катание.

– Ты только никому ничего не расска-
зывай, – потребовали от меня дамы.

Я сделала честное лицо и пообещала: 
– Никому, честное слово!

Но я ведь никому и не рассказала, кро-
ме вас.

Самое честное
Цикл: Наши за границей

Мы представляем новый проект «Творческая лаборатория». В рамках этого проекта мы хотим объединить всех творческих людей. 
А что же делать тем, кто не пишет, но очень хочет попробовать?
Приходите к нам. Вы даже не подозреваете, какой творческий потенциал в вас скрывается. Не имеет значения, какого вы возраста. Пе-

ред творчеством все равны. Давайте вместе попробуем мастерить из слов. Умение играть словами развивает интеллект и логическое 
мышление. Участие в проекте поможет вам в личностном росте, обучит красноречию и логике, поможет развить лидерские качества.

Приходите к нам и продемонстрируйте свой мастер-класс!
Наш проект для владеющих русских языком, людей с чувством юмора, пишущих и мечтающих. Произведения с самым высоким рей-

тингом будут рекомендованы для печати.
Встречи будут проходить в первый и третий четверг месяца в помещении нашего общества 

в 18 часов по адресу: Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig.

Информация по тел.: 0341 / 420 17 82

Презентация проекта «Творческая лаборатория» 

Александра Головачева,Лейпциг
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Пряный суп-пюре 
из тыквы

Ингредиенты на 4 персоны: 
1 тыква, 2 большие луковицы, 2 зуб-

чика чеснока, 50 г сливочного масла, 
соль, белый перец, 1 ч. ложка папри-
ки, мускатный орех на кончике ножа, 
0,5 л овощного бульона, 40 мл хереса, 

200 мл сливок. Для заправок: 100 г 
тыквенных семечек, 300 г репчатого 
лука, 0,5 ч. ложки крахмала, 2 ст. 
ложки растительного масла, 2 лом-
тика ржаного хлеба, 2 ст. ложки сли-
вочного масла, 200 г помидоров черри, 
6 ст. ложек тертого пармезана.

У тыквы срезаем верхушку, столовой 
ложкой удаляем мякоть. Лук и чеснок 
очищаем, шинкуем. В кастрюле рас-
тапливаем масло и обжариваем на нём 
лук и чеснок. Добавляем кусочки тык-
вы, мускатный орех, солим, перчим, 
вливаем херес, овощной бульон и ту-
шим всё вместе 20 минут. С помощью 
блендера готовим пюре и добавляем 
сливки. Тыквенные семечки обжари-
ваем. Лук нарезаем кольцами, посы-
паем крахмалом и обжариваем в рас-
тительном масле. Хлеб подрумянива-
ем в сливочном масле. Помидоры и на-
тёртый пармезан подаём отдельно – 
всё это используется для заправок. 
Суп-пюре переливаем в тыкву, краси-
во посыпаем по краю нарезанным ук-
ропом и под восхищённые возгласы 
гостей (или своих домашних) ставим 
на стол.

Жаркое в тыквенном 
«горшочке»

Ингредиенты на 8 персон: 
1 крупная тыква или несколько ма-

леньких, 1 кг говяжьей вырезки, ½ кг 
репчатого лука, 4 моркови, 2 ст. лож-
ки растительного масла, 0,5 стака-

Хэлло, Kürbis!Хэлло, Kürbis!Хэлло, Kürbis!
Здравствуйте, мои дорогие читатели! 

Наступил октябрь, чудное и чудесное 
время года. Чудное – потому что в «баг-
рец и золото одетые леса», а чудесное – по-
тому что 31 октября мы будем праздно-
вать Хэллоуин, весёлый праздник, вос-
ходящий к традициям древних кельтов 
Ирландии и Шотландии.

Ночь с 31 октября на 1 ноября считает-
ся единственным временем в году, когда 
открываются двери в потусторонний 
мир, а души умерших могут вернуться 
погостить на землю. Конечно, могут поя-
виться и не очень добрые духи, поэтому 
люди придумали наряжаться в костюмы 
монстров, привидений и прочей нечис-
ти, чтобы отпугнуть нежеланных гостей. 
Тут на помощь приходят огонь и свет – 
костры, факелы, фонари. Конечно, у 
древних кельтов не было электрических 

фонариков, но они нашли оригиналь-
ное решение – делали огромные све-
тильники из брюквы и турнепса.

Позднее, когда праздник распростра-
нился на другие англоязычные станы и 
Америку, в дело вступила тыква – и это 
стало новым этапом в истории Хэллоуи-
на! Тыквенный светильник со свечой 
внутри стал символом современного Хэл-
лоуина, праздника, когда можно позво-
лить себе нарядиться в какой-нибудь не-
вообразимый костюм, перевоплотиться 
в доброе привидение и немножечко по-
шалить. Возможно, к вам в дверь посту-
чится веселая компания маленьких мо-
нстриков и попросит угостить их кон-
фетами – можно встретить их в кос-
тюме ведьмы и островерхой шляпе. 
Поверьте, эффект превзойдёт все ожи-
дания – проверено лично!

И как тут не сказать доброе слово о тык-
ве – это просто кладезь микроэлементов, 
витаминов, клетчатки. И потом, тыква 
просто очень вкусная! В тыкве содер-
жатся витамины В1, В2, В6, А, Д, С, РР, 
Р,К, а также редкий витамин Т (карни-
тин), который активно участвует в свёр-
тывании крови и образовании тромбо-
цитов, ускоряет обменные процессы в 
организме, а также содействует синтезу 
белка. Тыква полезна при нарушении об-
мена веществ, ожирении, проблемах 
при засыпании. Блюда из тыквы очень 
полезны при заболевании почек, пече-
ни, жёлчного пузыря, при гастритах, 
коликах, подагре. Тыквенный сок – 
прекрасное мочегонное средство, а мя-
коть тыквы в народной медицине ис-
пользуется при лечении ожогов и экзе-
мы. Кроме того, тыква способствует 
удалению из организма свинца, ртути 
и радиоактивных элементов. В тык-
венных семечках содержится вита-
мин Е, а также цинк, медь, калий, 
кальций, фосфор, фтор и железо, что 
делает их незаменимыми в профилак-
тике и лечении простатита. Семечки 
тыквы – надёжное средство против 
глистов.

Множество блюд можно приготовить 
из тыквы – это и просто жареная тыква, 
блины, оладьи, запеканки, начинки для 
пирогов, каши, супы и жаркое с тыквой. 
Кроме того, суфле из тыквы, тыква вяле-
ная, цукаты из тыквы – и так далее, и так 
далее… Сегодня мне хотелось бы предло-
жить вашему вниманию несколько про-
стых, но «нарядных» рецептов – жаркое в 
тыквенном «горшочке», пряный суп-
пюре из тыквы и запеканку с тыквой – её 
мы приготовим в специальной силико-
новой форме.
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙРЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙРЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Ваша Тамара Емельянова

на кетчупа, 1 ч. ложка соли, 0,5 чай-
ной ложки тмина, 1 кг картофеля, 
300 г шампиньонов, 1 упаковка замо-
роженной зелёной фасоли.

С тыквы срезаем «крышечку», лож-
кой удаляем семечки и перегородки, 
стараясь не повредить кожуру. Кла-
дём тыкву на противень, накрываем 
срезанной крышечкой, подливаем не-
много кипятка, закрываем фольгой и 
запекаем на умеренном огне до мяг-
кости. Морковь очищаем и нарезаем 
брусочками, лук шинкуем и обжари-
ваем на растительном масле вместе с 
морковью до золотистого цвета. Ово-
щи перекладываем в миску, а в остав-
шемся масле обжариваем нарезанное 
кубиками мясо. Добавляем к нему лук 
и морковь, затем кетчуп, соль, перец и 
тмин. Нагреваем до кипения, поме-
шивая. Накрываем и тушим на мед-
ленном огне 20 минут. Картофель очи-
щаем, нарезаем кубиками. Кладём в 
сковородку, туда же добавляем фа-
соль и грибы. Убавляем огонь, накры-
ваем крышкой и тушим ещё пример-
но 40 минут, пока мясо и овощи не ста-
нут мягкими. С запечённой тыквы ак-
куратно и осторожно срезаем кожуру. 
Перекладываем жаркое в тыкву и под 
восторженные аплодисменты ставим 
на стол рядом с пряным супом.

А теперь мне бы хотелось вернуться к 
празднику Хэллоуин. Как уже упоми-
налось, он традиционно отмечается в 
канун Дня всех святых в англоязычных 
странах. С конца ХХ века мода на Хэл-
лоуин пришла в Европу и СНГ, а также 
в индустриально развитые и имеющие 
тесные экономические и культурные 
связи с США и Великобританией стра-
ны – Японию, Южную Корею, Синга-
пур, Австралию и Новую Зеландию.

Не обошла эта мода и Белоруссию. 
Мои дети учились в английской гимна-
зии, и уж праздновать Хэллоуин нам бы-
ло и ново, и интересно. Но так как раз-
ница в возрасте между детьми состав-
ляла 8 лет, то старшая Аня собиралась 
пойти на вечер в гимназию, а млад-
шеньким двойняшкам туда было, ко-
нечно, не попасть. Решили праздно-
вать дома. Подошли к подготовке очень 
серьёзно: был написан сценарий, рас-
пределены роли, на костюмы для при-
видений была пожертвована просты-
ня. В качестве музыкального сопро-
вождения мы выбрали песню Майкла 
Джексона «Триллер», а на роль страш-
ной «колдовской» книги прекрасно по-
дошла бабушкина «Кулинария» в ко-
ричневой обложке 1959 года издания. 
Конечно же, была выпущена стенгазе-
та с рисунками и стихами на русском и 
английском языках. А вот самый глав-
ный атрибут – тыкву – мы с мужем изго-
тавливали ночью, когда дети легли 
спать. Самое смешное, что тыква нам 
досталась большая, но немного вытя-
нутая, и когда мы прорезали на ней «ли-
цо», то увидели, что получилась не ужас-
ное чудовище, а улыбающийся вели-
кан. Для полномасштабных испытаний 
вовнутрь тыквы вставили свечу, вы-
несли на балкон, а сами вышли на ули-

цу, чтобы беспристрастно оценить ре-
зультат. Было уже поздно, и муж пред-
ложил оставить тыкву с горящей све-
чой внутри на всю ночь на балконе – 
«пусть освещает людям путь». Но после 
непродолжительной дискуссии решили 
всё-таки убрать наше произведение в 
квартиру.

Вечером отпраздновали Хэллоуин по 
полной программе: небольшой спек-
такль, где в конце в результате сложной 
борьбы доброе привидение побеждает 
злое, и то само становится добрым. Раз-
дача призов, разгадывание кроссвор-
дов, дегустация специальных «хэллоу-
инских» тортов («Птичье молоко» с си-
ним кремом и всем известный торт «Ры-
жик», украшенный вылепленной из тес-
та летучей мышью). Конечно, всё сни-
мали на видео, и сейчас этот фильм по-
льзуется огромным успехом у вырос-
ших девчонок и их друзей.

Тыквенная каша и 
запеканка с тыквой

Ещё один рецепт: моя соседка бабуш-
ка Клава любила варить кашу с тык-
вой, но называла её почему-то «Друж-
ба». Мне было смешно, что так назы-
вается каша, но она объяснила, что 
«Дружба» – потому что там вместе тык-
ва, пшено и рис. Каша оказалось очень 
вкусной, хотя в классических рецеп-
тах тыква сочетается с крупой одного 
вида.

Итак, общие принципы приготовле-
ния каш или запеканок с тыквой: обра-
ботанную тыкву припустить с маслом. 
Затем – по вашему выбору: заливаете 
горячим молоком или водой, доводите 
до кипения и засыпаете пшено, рис 
или манную крупу и варите до готов-
ности. Добавляете соль, сахар, масло 
по вкусу.

Для запеканки варим пшённую ка-
шу с тыквой на молоке, немного ох-
лаждаем, добавляем взбитые яйца. 
Смесь выкладываем в форму, смазан-
ную жиром, и запекаем в духовке.

Суфле из тыквы
Ингредиенты на 4 порции: 
800 г тыквы, 150 г манной крупы, 

100 г муки, 8 яиц, 50 г сыра, ½ л моло-
ка, 100 г сливочного масла, 1 ст. лож-
ка сахара, соль по вкусу.

Очищенную от кожи и семян и поре-
занную на кусочки тыкву сложить в кас-
трюлю, подлить немного горячей воды и 
тушить 15 минут, затем добавить горя-
чее молоко, манную крупу и варить, по-
мешивая, 10-15 минут. Протереть кашу 
через сито.

Приготовить соус: распустить масло, 
прогреть в нём муку (не прожаривая), 
развести молоком (1 стакан) и, проварив 
5 минут, влить в кашу, добавить желтки 
яиц, сахар и всё перемешать. В смазан-
ную маслом и обсыпанную мукой форму 
выложить массу, разровнять, посыпать 
тёртым сыром, сбрызнуть сливочным 
маслом и запечь в духовке. Подавать с 
молочным соусом.

Конечно, вкусовые пристрастия у всех 
разные, но, по моим наблюдениям, тык-
ва поднимает настроение и настраивает 
на оптимистичный лад. Не могу удер-
жаться, чтобы не процитировать одну из 
моих любимых писательниц – неподра-
жаемую Тэффи, рассказ «День»: «… В 
этих тревожных мыслях просуетилась 
Наталья Петровна всё утро, потом, что-
бы отвлечься, решила сварить к завтра-
ку тыквенную кашу. Тыквенная каша 
тёплая, сытная, вкусная. И недорого. И к 
вечеру останется, так что и с ужином хло-
потать не придётся… Сварила Наталья 
Петровна тыквенную кашу круто, попо-
лам с пшеном. Подмаслила и стала есть. 
Ела и раздиралась двумя мыслями. Одна 
мысль – «надо бы оставить к вечеру». Дру-
гая – «а ну его к чёрту. Уж и поесть вволю 
не смей, всё вперёд заглядывай». И она 
доела кашу с большим удовольствием».

Я присоединяюсь к Наталье Петровне – 
давайте-ка сварим себе крутую тыквен-
ную кашу и съедим её с удовольствием, 
не тревожась ни о чём, не заглядывая 
вперёд, а наслаждаясь каждой минутой 
нашей чудесной и неповторимой жизни. 
Удачи всем!

Фото: Тамара Емельянова
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Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с твор-
чеством известного журналиста и писателя Якова Нуделя.

Яков Нудель – автор нескольких сборников рассказов, опубликованных в Украине («Кофе из 
гроба Анастасии», «Последний ваучер», «Монологи»). В Германии публиковался в журналах «Вос-
точный курьер», «Антенна», «Партнёр».

Вообще-то самый лучший совет – 
это не давать никаких советов. По лич-
ному опыту знаю, если кому-нибудь 
дашь правильный совет, он непремен-
но забудет, кто дал ему этот совет. А 
вот если совет неправильный и прине-
сёт вред, то вам этого никогда не забу-
дут. Именно по этой причине рискну 
дать несколько советов в надежде, 
что кто-нибудь когда-нибудь меня 
вспомнит.

Итак, как правильно
 вести себя:

На бирже труда (im Arbeitsamt)

Дорогу к бирже труда легко найти в 
любом городе Германии, даже не при-
бегая к услугам навигатора. Её можно 
определить по громадным размерам 
комплексов зданий и по большому ко-
личеству автомобилей самых престиж-
ных марок, припаркованных на всех 
близлежащих улицах. Владельцами ав-
томобилей являются посетители бир-
жи – безработные получатели пособий. 
Они образуют громадную очередь у зда-
ния биржи и на трамвайных останов-
ках.

Итак, вы нашли то, что искали и по-
пали внутрь здания. В Лейпциге в зда-
ние биржи труда легче всего войти, 
имея на шее гирлянду из рулонов туа-
летной бумаги, так как на канале MDR 
недавно показывали сюжет, где руко-
водство биржи труда жаловалось на 
то, что посетители воруют из туалетов 
бумагу (Klopapier). Правильно посту-
пают, исходя из принципа – хоть что-
нибудь здесь получить. В самом зда-
нии вам непременно понадобится на-
вигатор для того, чтобы не заблудить-
ся в лабиринте этажей, коридоров, пе-
реходов, буквенных указателей и но-
меров кабинетов, внутри которых тру-
дятся  консультанты (die Berater). По-
литики с гордостью сообщают, что коли-
чество безработных в Германии всё вре-
мя сокращается и постепенно прибли-
жается к количеству консультантов, их 
обслуживающих. Вот когда эти цифры 
сравняются, тогда и наступит динами-
ческое равновесие, которое невозмож-
но будет разрушить, так как дальней-
шее уменьшение количества безработ-
ных приведёт к сокращению штатов 
сотрудников бирж труда. А это зна-
чит, что они пополнят армию безра-
ботных. Замкнутый цикл. Именно по 
этой причине не надейтесь, что кон-
сультант поможет найти вам работу, со-
ответствующую вашему диплому. В 

лучшем случае, он пошлёт вас сначала 
на языковые курсы. Потом на какое-
то мероприятие (Maßnahme). Потре-
бует, чтобы вы писали как можно боль-
ше заявлений о приёме на работу (Be-
werbungen). Когда вы этими заявле-
ниями завалите его рабочий стол, он 
скажет, чтобы вы самостоятельно по-
добрали себе курсы.

Во время всех этих встреч постарай-
тесь вести себя прилично, не переходя 
на «ты». Некорректно спрашивать у кон-
сультанта, каков его месячный зарабо-
ток, спросите его лучше, какую сумму 
налога платит он в конце года. Вырази-
те ему искреннее сочувствие. Просты-
ми арифметическими действиями мож-
но определить его годовой заработок, 
потом, поделив эту сумму на 12, вы уз-
наете его месячное содержание. Впе-
чатляет? Тогда вежливо поинтересуй-
тесь, где можно обучиться на консуль-
танта биржи труда и попроситесь на 
эти курсы. Напишите письменное заяв-
ление. Как известно, на рассмотрение 
заявления даётся шесть недель. Если 
через шесть недель не пришёл ответ, по-
сылайте напоминание (Mahnung) за-
казным письмом. Очень не нравятся ра-
ботникам биржи труда эти напомина-
ния. Подождите ещё несколько дней, а 
затем явитесь с письменным возраже-
нием (mit Widerspruch) на неполучен-
ный ответ. Письменное возражение де-
йствует на всех консультантов безот-
казно. Очень боятся они этого слова. 
Оставайтесь предельно вежливым и за-
явите, что вам всё-таки не хочется по-
ртить такому хорошему знакомому карь-
еру. В качестве компромисса пусть на-
правит на нужные вам курсы. Он мо-
жет ответить, что на инженерные кур-
сы требуется сдать тест на знание не-
мецкого языка на уровне В2. Предло-
жите ему пройти это тестирование па-
раллельно с вами. В результате он най-
дёт вам курсы, родственные вашей спе-
циальности.

Хотя одного нашего инженера-ме-
таллурга направили на курсы зубных 
техников, а специалиста по точечной 
сварке – на курсы поваров. И оба пре-
успели в новом деле.

Поэтому не брезгуйте никакими кур-
сами. Сразу же после начала обучения 
на одних курсах, добивайтесь направ-
ления на следующие. Есть среди моих 
знакомых люди, которые проучились 
на курсах вплоть до достижения пенси-
онного возраста и перехода на пенсию 
по старости (Grundsicherung im Alter). 

О таком завершении трудовой карьеры 
здесь, в Германии можно только и меч-
тать. Не забудьте в этом случае оста-
вить консультанту свою гирлянду.

На стадионе во время футбольно-
го матча

Правила приличия требуют, чтобы 
вы стояли с открытой бутылкой пива в 
руках, громко кричали, а при испол-
нении гимна Германии подсказывали 
местным болельщикам хотя бы первые 
слова припева:

«Einigkeit und Recht und Freiheit für 
das deutsche Vaterland!»

Болельщики будут вам непременно 
благодарны.

Находясь в России, при исполнении 
гимна России, ваша помощь тоже мо-
жет пригодиться, так как многие до сих 
пор поют «Союз нерушимый…». А са-
мые честные молчат. Кстати, а вы заме-
тили, многие гимны очень похожи. Это 
потому, что их пишут одни и те же гим-
новые поэты.

В поезде

В поезд лучше всего садиться с той же 
бутылкой пива, недопитой на стадионе 
и скандировать при этом «Динамо! Ди-
намо!» Уверен: ни один контролёр вас 
не тронет по всей территории Герма-
нии.

Однажды я ехал из Дрездена в родной 
Лейпциг и проскандировал «Динамо!». 
Ко мне наверх сразу же поднялось че-
ловек тридцать «фанов» с нескольки-
ми ящиками пива. Они скандировали 
«Динамо! Динамо! Дрезден!». Я честно 
признался – «Киев». Так эти фаны гото-
вы были меня сопровождать вплоть до 
Киева. Я им сказал: «Ребята, вы не знае-
те украинских таможенников. Меня-
ются президенты, а они остаются. Я не 
поеду».

В трамвае

А вот в Лейпцигском трамвае контро-
лёр, наверняка, оштрафует безбилет-
ника. Поэтому, садясь в трамвай, луч-
ше всего запастись «курцтикетом». Он 
всегда должен быть у вас наготове. И ес-
ли назойливый контролёр потребует 
предъявить билет, достаньте свой неиз-
расходованный «курцтикет», предъ-
явите его и, опережая события, вежли-
во попросите контролёра прокомпос-
тировать его. У вас же заняты руки бу-
тылкой пива!

Советы, советы…

Яков Нудель,
Лейпциг

ЮМОР



Leipziger Wohnungs- und
Baugesellschaft mbH
Prager Straße 21, 04103 Leipzig
www.lwb.de

Снимайте жильё!

0341 – 99 20

www.lwb.de 

Ваша новая квартира 

от LWB!
Лейпцигское жилищно-строительное общество с ограниченной 
ответственностью – Leipziger Wohnungs- und Baugesellschaft mbH 
(LWB) – крупнейшая жилищная организация в Лейпциге. Мы 
предлагаем квартиры почти во всех районах города, любой 
величины и с любой отделкой – подберём квартиру на любой вкус!

Добро пожаловать, в Volkmarsdorf!
– недорогие 2 – 4-комнатные квартиры площадью от 46 до 92 м²
– большие озеленённые внутренние дворы с площадками для игр и 

местами для отдыха
– рядом со спортивно-развлекательным центром Rabet
– возможности для покупок непосредственно в жилом массиве
– оборудование: после ремонта, кухня с окном и стенами, 

облицованными плиткой; частично с балконами, ванная комната с 
плиткой, ванна, унитаз, умывальник, отопление во всех 
помещениях, горячая вода, телефон и кабельное подключение

Примеры квартир:
– 2-комнатная квартира, Lukasstraße 6, 46 м², 300 €*
– 3-комнатная квартира, Idastraße 20, 79 м², 480 €*
– 4-комнатная квартира, Dornbergerstraße 1, 88 м², 530 €*

Лучше собственное
жилье, чем деньги в банке

Тот, кто ищет возможность с большей выгодой вложить свои 
деньги, а не просто положить их в банк, найдет в лице Leipziger 
Wohnungs- und Baugesellschaft mbH (LWB) профессионального 
партнера. LWB предлагает не только съемные, но и частные 
квартиры, например, на Bernburger Straße и Otto-Schmiedt-Straße. 
Здесь Вы найдете частные квартиры по следующим ценам, 
например:

– 2-комнатная квартира, ок. 46 м² за 26.400 € (плюс комиссионные услуги)
– 3-комнатная квартира, ок. 58 м² за 30.800 € (плюс комиссионные услуги)

Otto-Schmiedt-Straße (район города Leutzsch)
Bernburger Straße (район города Eutritzsch)
– комфортабельные частные квартиры по выгодной цене
– частичный ремонт в 1994 г. 
– 3-комнатные квартиры с балконом
– ванная комната и кухня с окном
– тихий район

Lukasstraße

Dornbergerstraße

Пример оснащения квартирыBernburger Str. 13

Bernburger Straße
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УСЛУГИ

РАБОТА

Фирма ищет строителей с опытом 
работы. Достойная зарплата! Юрий 
Тел.: 0163 / 489 74 88

Присмотрю за ребёнком во время 
отсутствия родителей. Тел.: 0176 / 624 
494 35 или 0341 / 125 777 31. Ирина

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

Предлагаем работу для квалифици-
рованного медперсонала. „Arkon“ 
Pflegedienst. Тел.: 0341 / 900 30 90

Ищем на постоянную работу для дет-
ского кафе персонал для обслужива-
ния (очень хороший немецкий обяза-
телен), а также персонал для уборки 
и помощи на кухне. 0152 / 03880856

Ищу в семью с тремя детьми (девоч-
ки) помощницу по дому и по при-
смотру за детьми. (есть возможность 
проживания). Тел.: 0172 / 5657376

РАЗНОЕ

Продам набор из 5-ти книг для языко-
вых курсов „Schritte Plus“ в оч. хоро-
шем состоянии, к набору прилагают-
ся 2 CD-диска. Тел.: 0176/34945665 
или 0341/12574561.

Ищу партнёров для игры в преферанс. 
Виктор. Тел.: 0176 / 70110934 или 
0341 / 12577731

Куплю бандуру и возьму уроки игры 
на ней. Тел.: 0176 / 28044157

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Диану Ващенко
Желаем счастья и добра,

И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла,

В твой светлый праздник – 
День рожденья!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Ирину Сидорчук
Желаем в День рожденья от души

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

И счастья в жизни самого большого!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Беленинову
Желаем счастья и здоровья, 

Улыбок, бодрости и сил, 
Чтоб каждый день обычной жизни 

Лишь только радость приносил!

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!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Ильчук
Пожеланий наших не счесть, 

Так зачем же делить их на части, 
Если все они, что ни есть, 

Заключаются в слове СЧАСТЬЕ.

ЗНАКОМСТВА

Наталья, 32 года, 160 см, вес 50 кг. 
Живу в Лейпциге и ищу мужчину для 
серьезных отношений. 
Тел.: 0157/77361420

NEU! Riemannstr. 32
(ggü. Peterskirche) 04107 Leipzig

www.sprachschule-kinderleicht.de

www.englishfirstclass.de

0341 - 30 81 748_ 

Позаботьтесь сейчас!
Записавшиеся первыми 

в осенний лагерь 
на время каникул,
получат скидки!

Русский классический
маникюр-педикюр, массаж 
рук и ног, советы по уходу.

Светлана Тел. 0163/8808261Тел. 0163/8808261Светлана Тел. 0163/8808261

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ

BWM Bildungszentrum GmbH
Naumburger Str. 26A
04229 Leipzig

: 0341 / 48 03 865
www.bwm-bildungszentrum.de

Обучение по профессиям:
 мастер логистики (Logistikmeister/-in)
 офисный работник по управлению и 

ведению малого и среднего бизнеса 
(Fachkauffrau/-mann Handwerkswirtschaft)

Получение сертификата после окончания обучения.
Обучение: полный рабочий день, оплачиваемый проезд 

и возмещение затрат в размере 5 € в день.
Information und Beratung

Mehr Chancen
durch Bildung

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 редак-
цией. 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.

Tel.: 0341 / 477 11 11

FAHRSCHULE WERNER
seit 1990

Lützner Str. 64
04177 Leipzig

Tram 8,15 bis Lützner/Merseburger Straße

Oбучение и повышение квалификации
Европейские права всех категорий

По понедельникам и вторникам с 15 до 18 часов мы 
отвечаем на вопросы, консультируем и проводим 
теоретические занятия с переводом на русский язык.

Звоните, приходите! Мы рады Вам помочь!
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BESCHLEUNIGTE GRUNDQUALIFIZIERUNG

Михаил Ващенко и Лиза Ахцигер
от всей души поздравляют с Днем 

Рождения свою маму
Милая, нежная, добрая, славная!

Сколько исполнилось – 
в жизни не главное. 

Мы пожелаем тебе быть красивой, 
Всеми любимой, веселой, 

счастливой!

Musikstudio 
„Stötteritz“
M k du s is t oi u  
„ t iS t tt e zö r “

Занятия Занятия 
по классампо классам
Занятия 
по классам

Arnoldstr. 1, 04299 Leipzig,  0178 / 322 41 88Arnoldstr. 1, 04299 Leipzig,  0178 / 322 41 88Arnoldstr. 1, 04299 Leipzig,  0178 / 322 41 88 T
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 классическая гитара
 фортепиано
 кeyboard
 вокал

 классическая гитара
 фортепиано
 кeyboard
 вокал

NEU!гитара



Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON
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Продукты из Польши и России

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4

04318 Leipzig

Время работы:
Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота  9.00 - 15.00

ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Проезд:
Трамвай № 4,

автобус № 70, 72, 73 
до остановки

«Breite Straße»

Только у нас!

Свежие фрукты и 

овощи из Польши!

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

МАГАЗИНЫ

МЕДИЦИНА

Ludwig Straße 112 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8, 13 bis “Torgauer Platz”)

ied ne sg telf
P

Служба по уходу за больными

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Приглашаем медицинский персонал на работу! design MVMEDIA info@mvmedia.org

СЕРВИС
www.ergo-physio-logo-volk.de   praxis@ergo-physio-logo-volk.de

 Physiotherapie

 Ergotherapie

 Logopädie

Наращивание 
ногтей

Предайте Вашим 
волосам – блеск,
объём и красоту!

Ламинирование 
волос

Термины по 
договорённости

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

Продажаавтобусныхиавиабилетов в страны СНГ,
иоткрытиевиз.

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

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

– Посетите наш центр!– Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

Все виды страхований.
Максимально 

выгодные тарифы!
Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,
Rechtsschutzversicherung

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

Туристическое бюро «LITА»  

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

в удобное время для Вас и Ваших гостей предлагает:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

По заявкам дополнительно организуются группы на микроавтобусе!

Париж по пятницам, с выездом из Лейпцига, Дрездена, Хемница

В дни школьных каникул: 28.10 Харц, пещеры € 25*;
Отдых на неделю в Турции от € 400, НР; Канары от € 590;
12.11 - 19.11/26.11 Израиль (вкл. экск. и а/б) € 1089* / € 1540*
08.12 - 09.12.12 Ротенбург, Вюрцбург, Байройт € 25*
29/30.12 - 02.01.13 Новый год в Будапеште от € 175* (+ ужин )
* группа от 38 чел., экскурс. пакет оплачивается отдельно!

Прямо на нашем сайте www.lita-reisen.de Вы сможете 
заказать у нас отдых, авиабилеты, отели!



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

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

Полный комплекс медицинских услуг 

Решение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

Сопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

Услуги парикмахера на дому

Высококвалифицированный персонал

24h

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на дому

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидами

индивидуальный подход к каждому пациенту

решение бытовых и социальных проблем

помощь по ведению домашнего хозяйства

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчика

моральная поддержка во всех жизненных ситуациях

медицинский, послеоперационный/общий/бытовой уход
помощь в экстренных ситуациях/транспорт
интеграционная поддержка в социальных вопросах

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

Высококвалифицированные сотрудники с опытом работы в Германии. 
Мы гарантируем добросовестность, ответственность и качество.

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

FAX: 0341 / 974 77 98 
FUNK: 0178 / 889 48 49 
E-MAIL: michelson@pflegeambulanz.eu
WEB: www.pflegeambulanz.eu

MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!MICHELSON PFLEGEAMBULANZ – Защита, поддержка и милосердие!

Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!Наша цель – Ваше отменное самочувствие! Проверьте и испытайте нас!

24h24h24h

МЕДИЦИНА


