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Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Л. Скуратовская

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

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

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный курс
немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Bosestraße 4 
04109 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0152 – 21602822 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)
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КОНТАКТ:  0341 / 649080КОНТАКТ:  0341 / 649080КОНТАКТ:  0341 / 649080 Bernd-Blindow-Schulen Leipzig
Comeniusstraße 17

04315 LeipzigКонсультации на русском языке по телефону:  0162 / 2781036

Bernd-Blindow Schule LeipzigBernd-Blindow Schule LeipzigBernd-Blindow Schule Leipzig

Предлагает получение высшего образования в области:
Betriebswirtschaft, Wirtschaft und Recht, Medienwirtschaft, Recht, Gesundheit 
und Soziales, Technik и др.

Профессиональная подготовка по специальностям: Ergotherapeut, Erzieher, 
Physiotherapeut, Altenpfleger, Logopäde, Masser ,Pharmazeutisch-technischer 
Assistent и др.

Повышение квалификации по различным специальностям и направлениям.

www.blindow.de
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Учёные спорят о том, насколько 
оправдано утверждение, будто ФРГ 
– единственная страна еврозоны, 
которой нынешний долговой кризис 
финансово и экономически выго-
ден. 

 Когда сегодня говорят о кризисе в 
еврозоне, часто упускают из виду одно 
весьма существенное обстоятельство: 
этот кризис переживают практически 
все страны валютного союза, кроме Гер-
мании. Весь юг Европы охвачен сейчас 
тяжёлой и длительной рецессией, а вот 
немецкая экономика продолжает расти 
– пусть и не очень высокими темпами, 
но весьма устойчиво, и быстро преодо-
левает кратковременные спады. Герма-
ния остаётся одним из крупнейших на 
планете экспортёров, у неё огромный 
профицит внешнеторгового баланса. 
Уровень безработицы в стране доста-
точно низкий, налоговые поступления 
растут, госбюджет близок к тому, чтобы 
стабильно стать бездефицитным.

 Низкий евро и дешёвые кредиты 
Некоторые эксперты считают, что эти 

успехи в значительной мере обусловле-
ны именно нынешними проблемами в 
Европе. Их тезис: Германия от кризиса 
в еврозоне явно выигрывает. Так, 
вызванное им снижение курса евро 
обеспечило дополнительные конкурент-
ные преимущества немецким экспортё-
рам, продукция которых и без того вос-
требована во всем мире.

 В свою очередь, долговые проблемы 
стран еврозоны и растущие сомнения в 
их кредитоспособности привели к тому, 
что международные инвесторы прямо-
таки набросились на немецкие государ-
ственные облигации. При столь высо-
ком спросе правительство ФРГ смогло 
брать деньги в долг под микроскопичес-
кие проценты. Более того, в какой-то 
момент крайне низкая доходность по 
этим ценным бумагам вообще стала 
отрицательной. Иными словами, инвес-
торы даже приплачивали за возмож-
ность одалживать деньги Германии.

Но самое лучшее ещё впереди, уверя-
ют сторонники теории выгодности кри-
зиса для Германии. Если долговые проб-

лемы еврозоны удастся-таки преодо-
леть и страны, получающие сейчас 
финансовую помощь в виде кредитов, 
смогут вернуть полученные деньги с 
процентами, это обернется дополни-
тельными многомиллиардными дохода-
ми для немецкой казны.

 «Треть того, что платили до кризиса» 
Ведь ФРГ принадлежит крупнейшая 

доля в капитале как Европейского цен-
трального банка (ЕЦБ), так и европей-
ских стабфондов EFSF и ESM. Соответ-
ственно, Берлину пришлось внести 
самые крупные суммы в те пакеты 
помощи, которые были предоставлены 
проблемным странам. Но немецкому 
министру финансов причитается и 
самая большая доля в тех процентах, 
которые будут выплачивать страны-
должники.

Но можно ли на основании всего этого 
утверждать, что Германия выигрывает 
от кризиса в еврозоне? «Частично да, 
частично нет», – заявила в беседе с DW 
Хайке Йобгес (Heike Joebges), научный 
сотрудник Высшей школы техники и 
экономики в Берлине (HTW). Она, преж-
де всего, указала на резко упавшую до-
ходность по немецким гособлигациям.

Германии очень пошло на пользу то, 
что она сумела сохранить имидж «тихой 
гавани». Поэтому немецкая казна, дей-
ствительно, уже выиграла от долгового 
кризиса в еврозоне, поскольку, по под-
счётам Хайке Йобгес, Берлин платит 
сейчас кредиторам «всего лишь треть 
того, что ему приходилось платить им 
до кризиса». Ну, а когда проблемные 
страны вернут предоставленные им кре-
диты, Берлин «получит большую при-
быль».

 «Когда рак на горе свистнет» 
Совсем иного мнения придерживает-

ся профессор Тюбингенского универси-
тета Йоахим Штарбатти (Joachim Star-
batty). Он считает, что высокий спрос 
на немецкие гособлигации – это резуль-
тат бегства капитала из проблемных 
стран. Никаких преимуществ подобная 
утечка капитала Германии не даёт, ведь 
«нам приходится возвращать эти день-
ги, но только в иной форме, например, 
в виде финансовой помощи».

Йоахима Штарбатти в Германии назы-
вают «евро-бунтарем», поскольку он ещё 
в 90-е годы прошлого века пытался в 
судебном порядке предотвратить вве-
дение единой европейской денежной 
единицы, а в 2011 году вместе с груп-
пой единомышленников подавал в Кон-
ституционный суд ФРГ иск против учас-
тия Германии в стабилизационном фон-
де. В беседе с DW профессор отметил, 
что сама постановка вопроса, выигры-
вает ли Германия от кризиса в еврозоне 
или нет, неправильна.

Вместо этого Йоахим Штарбатти совету-
ет внимательнее присмотреться к проб-
лемным странам: «Они жили не по сред-
ствам. Их банки погрязли в долгах, их 

предприятия погрязли в долгах, их граж-
дане тратили слишком много денег. И 
вот всё это теперь приходится расхлёбы-
вать». Рассчитывать на то, что государ-
ства-банкроты в обозримом будущем 
смогут вернуть полученную помощь, – 
примерно, то же самое, что ждать, «ког-
да рак на горе свистнет», убеждён про-
фессор из Тюбингена.

 Для одних ревальвация благо,
для других – зло 

Категорически не согласен он и с тези-
сом Хайке Йобгес о том, что «будь у Гер-
мании сейчас по-прежнему немецкая 
марка, курс этой денежной единицы в 
условиях кризиса в Европе взлетел бы 
очень высоко, что серьёзно ограничило 
бы экспортные возможности Герма-
нии». Йоахим Штарбатти напомнил, что 
ФРГ «всегда была страной с ревальвиру-
ющей валютой». В послевоенный период 
за один доллар США приходилось пла-
тить 4,20 марки, а в 1995 году – уже 
только 1, 35 марки.

  В подобном росте курса национальной 
денежной единицы нет ничего предосу-
дительного, подчеркнул профессор Штар-
батти, ведь «ревальвация повышает поку-
пательную способность потребителей на 
внутреннем рынке – отечественных 
наёмных работников». А это, в свою оче-
редь, укрепляет всю экономику страны.

Однако если Германии ревальвация 
немецкой марки неизменно шла на 
пользу, то это вовсе не означает, что 
рост курса евро является благом для 
всех 17 стран еврозоны. В этом-то, по 
мнению Йоахима Штарбатти, и состоит 
изначальная ошибка в самой конструк-
ции Европейского валютного союза. «В 
нём две группы стран: одни тяготеют в 
ревальвации, другие – к девальвации. 
Так вот, до тех пор, пока страны, склон-
ные к девальвации, будут оставаться в 
еврозоне, они на ноги не встанут. В 
этом суть проблемы!»

 Как расценивать медленный рост 
зарплат? 

Поэтому, подчеркнул профессор, нель-
зя говорить о том, что Германия выиг-
рывает от кризиса еврозоны. А уж 
немецкие наёмные работники от валю-
ты евро, по его мнению, точно не выиг-
рывают. После её введения в стране на 
протяжении целого десятилетия проис-
ходила внутренняя девальвация, кото-
рая выражалась в слишком медленном 
росте зарплат, считает Йоахим Штар-
батти.

Впрочем, есть немало экономистов, 
которые, наоборот, убеждены: именно 
этот медленный рост зарплат и обеспе-
чил Германии ту международную кон-
курентоспособность, которая сегодня 
позволяет ей стабильно развиваться в 
условиях, когда почти все другие стра-
ны еврозоны переживают кризис.

Выигрывает ли Германия
от кризиса в еврозоне? 

Дирк Кауфман, Андрей Гурков
Deutsche Welle
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ЛЕЙПЦИГ. МУЗЫКА В ГОРОДЕ

Театр начинается с вешалки! На сей раз театр начинался с 
красного ковра на ступенях перед входом, начинался пара-
дом игрушек, сувениров и картинок из жизни деревянного 
человечка и других персонажей из сказки Карло Коллоди «Пи-
ноккио» в вестибюле. В зале множество маленьких зрителей, 
но спектакль не детский, а семейный, рассчитанный на реак-
цию всех поколений. Уже сам занавес, полыхающий холод-
ным малиновым заревом, с синими буквами названия будо-
ражит эмоции.

А за занавесом в изумрудном дощатом ящике сцены разво-
рачивается волшебное действо…

Те, кто читал сказку Коллоди, знакомы с резчиком Джеппет-
то, директором кукольного театра Манджафоко, Голубой 
Феей и Говорящим Сверчком. Они знают историю маленькой 
деревянной куклы, которая, совершив много ошибок и испы-
тав различные приключения, обретает человеческое сердце и 
становится настоящим мальчиком. Более века приключения 
Пиноккио привлекают читателей; сказка переведена на мно-
гие языки и воплотилась в других странах со своими героями 
и перипетиями. Нам она более знакома как «Золотой ключик 
или приключения Буратино» Алексея Толстого. А ещё вспом-
ним мультфильм Диснея; впрочем, мультиков более 15. И 
опер около десятка – не будем перечислять. В Лейпцигском 
театре взяли для постановки двухактную оперу итальянского 
композитора Пиранджело Вальтинони по либретто Паоло Мар-
дона. (Кстати, композитор присутствовал на премьере опе-
ры). Имя 53-летнего органиста и композитора Вальтинони ста-
ло известно широкой публике в последние полтора десятиле-
тия, когда в музыкальных театрах Европы поставили 
несколько его «детских» опер, среди которых «Снежная коро-
лева» и «Пиноккио». Премьера «Пиноккио» состоялась в 2001 
году в театре Олимпико в Венеции, в 2006 году опера была 
поставлена в «Комише Опер» в Берлине, в 2009 – в оперном 
театре Гамбурга, а в этом году её одновременно ставят в Бра-
го (Португалия), в Москве – в Музыкальном театре им. Б. А. 
Покровского и в Лейпциге.

Что это? Настоящая полноценная полуторачасовая опера 
или мюзикл? Где проходит грань? Можно сказать о музыке, 
что она «ласковая и ироничная»? Во всяком случае, не раз 
вспоминались фильмы Феллини, хоть и трудно сказать, где 
были цитаты. Но было солнечно и тепло даже тогда, когда 
герой замерзал перед домом медлительной улитки или входил 
в разинутую пасть акулы.

В оформлении тоже было светло и солнечно, ведь Италия! А 
на морском дне всё фосфоресцировало и переливалось, как в 
океанариуме.

В лейпцигском спектакле, в отличие от всех других постано-
вок, важнейшую роль играет детский хор. В представлении 
участвуют 84 ребёнка в возрасте от семи до восемнадцати лет, 
что позволяет населить сцену многочисленными персонажа-
ми. Птицы и рыбы, куклы-марионетки и школяры-прогуль-
щики, жандармы и музыканты – вся эта яркая, красочная тол-
па постоянно передвигается по сцене, образуя живописные 
группы и композиции. Детский хор ведёт повествовательную 
линию сказки, а кроме того, у хористов 22 роли с сольными 
партиями.

Конечно же, в спектакле участвуют и солисты оперы, на 
долю которых достались роли доброго Джеппетто, коварных 
Лиса и Кота, страшного Манджафоко и мудрой Голубой Феи. 
Партию Пиноккио – озорного, непоседливого, доверчивого, 
любопытного и отважного человечка исполнила певица Елена 
Токарь (сопрано). У Елены не только прекрасные вокальные 
данные, но и замечательная пластика. Она органична в роли: 
задорно выполняет пируэты деревянного мальчишки и как 
своя воспринимается детским коллективом. Это особенно 
ярко проявилось, когда после спектакля дети окружили её и 
наперебой просили расписаться на программке или вместе 
сфотографироваться.

Театральная премьера всегда праздник и тревога, детский 
спектакль праздник и тревога вдвойне. Ведь дети, а они 
составляли около трети зрителей, – существа непосредствен-

ные и эмоциональные. Даже самые воспитанные из них не 
могут долго скучать. В зале было заворожённо тихо: не кашля-
ли, не перешёптывались, а потом долго не отпускали со сцены 
усталых, но очень довольных исполнителей.

Дорогие родители, бабушки и дедушки, тети и дяди! Пойди-
те в театр с вашими детьми. Подарите им праздник сказки, 
музыки, красок, света. Поучаствуйте в этом празднике сами.

Пиноккио пришёл в оперу

Из электронных СМИ:
Не так давно американские археологи проводили раскопки 

рядом с кладбищем, где похоронен Карло Лоренцини (1826-
1890). Это настоящее имя писателя Карло Коллоди. 
Археологи обратили внимание на близлежащую надгробную 
плиту, под которой покоился прах некоего Пиноккио Санче-
са. Пошутив по поводу забавного совпадения, археологи при-
задумались над этим фактом, и... получили разрешение на 
эксгумацию. Экспертиза дала ошеломляющие результаты: 
у Пиноккио были мастерски сделанные деревянные проте-
зы конечностей. На одном из протезов стояло клеймо мас-
тера — «Карло Бестульджи». Потрясённые археологи стали 
ворошить архивы и церковные записи. В ходе поисков выяс-
нилось, что в семье Санчесов в 1760 году родился мальчик. 
Годы шли, однако он совсем не рос и остался карликом. В 
1788 году юный Санчес пошёл барабанщиком на войну, а 
через 15 лет возвратился полным калекой. Тогда-то мастер 
Карло изготовил ему искусные протезы, и Пиноккио заде-
лался ярмарочным паяцем, показывая трюки и демонстри-
руя, как диковинку, своё деревянное тело. На ярмарке он и 
погиб, разбившись во время демонстрации одного из трюков. 
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И ЮБИЛЕИ
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В этом году Лейпциг отмечает два юби-
лея, которые объединены числом лет – 
200, и тем, что оба события являют 
собой повод не только для праздника, но 
и для печальных размышлений.

Великая битва народов под Лейпцигом 
ознаменовала полную победу над Напо-
леоном, но унесла жизни сотен тысяч 
людей. Родившийся в Лейпциге неза-
долго до Битвы народов Рихард Вагнер, 
великий композитор, драматург, поэт, 
дирижёр и театральный постановщик, 
привнесший во все сферы своей дея-
тельности много нового, передового, был 
невероятно сложной натурой, одержи-
мой патологической ненавистью к евре-
ям, призывавшей в своих высказыва-
ниях, статьях и даже в своём музыкаль-
ном творчестве к их уничтожению.

Изучению этой тёмной стороны его лич-
ности были посвящены конгрессы и засе-
дания. Об этом пойдёт речь в студенчес-
ком клубе Moritzbastei, где 29 апреля в 
18.30 пройдёт дискуссия «Спорный слу-
чай Вагнера», организованная по ини-
циативе общества «Нотный след».

Хотя постепенно антисемитизм Вагне-
ра, использованный в полной мере 
нацистами, отступает на второй план, и 
его творчество очищается от идеологии 
(благо музыка никаких идей выражать 
не может, неся в себе мир чувств и пере-
живаний), всё же его знаменитые опе-
ры, идущие на мировых сценах и обес-
печивающие полные залы, всё ещё под 
негласным запретом в Израиле. Но и 
здесь есть позитивные сдвиги. Так, сим-
фонический оркестр Израиля играл на 
Байройтском фестивале, многие еврей-
ские музыканты исполняют музыку Ваг-
нера. Британский актёр, писатель и 
комик Стивен Фрай, еврей и страстный 
любитель музыки Вагнера, снял доку-
ментальный фильм «Вагнер и я», где он 
ответил на вопрос: «Может ли еврей 
любить музыку Вагнера».

Ненависть одного не должна порож-
дать ненависть в других. Пожалуй, не 
стоит вновь и вновь цитировать антисе-
митские высказывания Вагнера, тем 
самым подливая масла в огонь взаимно-
го неприятия. Вагнер умер, а его музыка 
живёт, и её нельзя запретить или нака-
зать. Многие вагнеровские мелодии у 
нас на слуху, порой они звучат даже из 
мобильных телефонов.

Для нас важно, что Рихард Вагнер – 
сын Лейпцига, и уже поэтому его жизнь, 

его музыка представляют особый инте-
рес. Чтобы привлечь внимание горожан и 
гостей к вагнеровскому юбилею, на неко-
торых трамваях линий 11, 15 и 16 поя-
вилась надпись – „Richard ist Leipziger“.

Наш город предлагает в этом году бо-
лее 150 различных вагнеровских меро-
приятий.

Так, в январе, в музее им. Мендельсо-
на с успехом прошёл моноспектакль 
«Без тебя я одинока». Актриса и режис-
сёр спектакля Штеффи Бёттгер потря-
сающе убедительно, с мягким юмором 
представила зрителям Рихарда Вагнера 
глазами его первой жены Минны. С ней 
на протяжении почти 30 лет делил Ваг-
нер все свои мытарства, бедность и не-
признание. Спектакль сопровождался 
музыкой Вагнера и закончился фразой: 
«Имеет ли гений право быть негодяем? 
Да. Нужно просто вовремя уйти с линии 
обстрела».

В старой Ратуше до конца мая прохо-
дит выставка, в названии которой за-
ключена двойственная оценка личности 
композитора: „Wagnerlust&Wagnerlast“ 
(«Вагнер  –  веселье & Вагнер – тяжёлый 
груз»).

Ещё одна выставка „Der junge Richard 
Wagner – 1813 bis 1834“ открылась в ста-
рой Николаевской школе, где Вагнер ког-
да-то учился. Она рассказывает о его 
учёбе, музыкальном образовании и ран-
нем творчестве.

Естественно, что главные вагнеров-
ские премьеры – музыкальные. Вагне-
ровские оперы, как принесшие ему сла-
ву «Золото Рейна», «Парсифаль», «Валь-
кирии», так и ранние, «Феи» и «Запрет на 
любовь», поставлены на сцене или зву-
чат в концертном исполнении.

Рассказать в небольшой статье о 
наполненной событиями, порой аван-
тюрными приключениями и любовны-
ми аферами жизни Рихарда Вагнера 
невозможно, но некоторые эпизоды 
этой бурной биографии хотелось бы 
обозначить.

22 мая 1913 года в семье полицейского 
служащего Карла Фридриха Вагнера и 
его жены Иоганны Розины, урождённой 
Петц, дочери булочника, родился девя-
тый ребёнок. Через три дня он был кре-
щён в церкви св. Фомы как Вильгельм 
Рихард Вагнер.

Мальчику было полгода, когда его отец 
умер от тифа, и мать осталась в разорён-
ном после Битвы народов городе с семью 

детьми (двое умерли в младенчестве). 
Семья жила на Брюле, в те времена засе-
лённом, в основном, еврейскими торгов-
цами мехом. Менее чем через год после 
смерти мужа Иоганна Розина Вагнер 
вышла замуж за талантливого актёра и 
поэта Людвига Гайера, близкого друга 
семьи, который был на четыре года моло-
же неё. Уже через полгода родилась их 
дочь Цецилия. Вопрос о том, кто был 
настоящим отцом Рихарда, биографы 
оставляют открытым. Известно, что 
маленький Рихард был любимцем отчи-
ма и до 15 лет носил фамилию Гайер. 
Портрет Людвига Гайера висел в кабине-
те композитора и на необычное сходство 
вагнеровского сына Зиги и отчима Ваг-
нера многие обращали внимание. Люд-
виг Гайер умер в сентябре 1821 года в 
Дрездене, куда всё семейство перебра-
лось ещё в 1814 году, так как Гайер полу-
чил место в придворном театре.

Лишь в 1827 году вагнеровское семей-
ство вновь оказалась в Лейпциге, где 
Рихард стал посещать Николаевскую 
школу. Учился он плохо, вёл себя тоже не 
лучшим образом. В семье Рихарда назы-
вали „der Kosak“ (казак) за его своеволь-
ный, не поддающийся воспитанию ха-
рактер. Его страстью была сначала лите-
ратура (Шекспир, Гофман), а затем 

Великий
и ужасный

«Он говорил необычайно много и быстро, на монотонно звучащем саксонском 
диалекте; он говорил обычно о себе самом, своих произведениях, своих рефор-
мах, своих планах. Он был олицетворением эгоизма, безостановочно работаю-
щий на себя самого, безучастный, невнимательный к другим. Кроме того, он 
выработал безграничное волшебство находить себе друзей и удерживать их. 
Гипнотическая сила, которую Вагнер передавал не только своей музыкой, но и 
своей личностью, позволяет назвать его значительнейшим явлением, феноме-
ном энергии и таланта».

Эдуард Ханслик
«Из моей жизни», 1894Р
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Елена Беленинова,
Лейпциг

200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РИХАРДА ВАГНЕРА

музыка. В опере слово и музыка объеди-
нялись, и именно в этом жанре юный 
Рихард увидел своё призвание. Бетхо-
венская опера «Фиделио», которую он 
услышал в Лейпциге в 16 лет, утвердила 
его в стремлении стать музыкантом, и 
не просто музыкантом, а великим ком-
позитором.

Стоит отметить, что серьёзно зани-
маться музыкой он начал довольно 
поздно. С 1831 года Рихард стал изу-
чать музыку в Лейпцигском универси-
тете и одновременно занимался компо-
зицией с кантором церкви св. Фомы 
Вейлингом. Свою первую оперу «Свадь-
ба» юный композитор уничтожил.

С 1833 года началась профессиональ-
ная деятельность Вагнера-дирижёра. 
Театры и города сменяли друг друга. 
Вагнер работал как одержимый. Он 
сочиняет новые оперы – «Феи» (по пьесе 
К. Гоцци «Женщина-змея») и «Запрет 
любви» (по пьесе Шекспира «Мера за 
меру»), влюбляется в самую красивую 
актрису магдебургской труппы Виль-
гельмину (Минну) Планер, которая была 
на 4 года старше своего пылкого 
поклонника. В ноябре 1836 года они 
обвенчались. Их совместная жизнь 
была сопряжена с постоянными переез-
дами, неустройством и побегами от кре-
диторов. Рихард легко одалживал день-
ги, тратил их на роскошные вещи, к 
примеру, на шёлковое бельё, считая, 
что это помогает его творчеству. К день-
гам он относился с презрением. Свои 
долги, если кредиторы его настигали, он 
позволял оплачивать своим меценатам. 
Бедный, голодный и непризнанный 
гений продолжал сочинять свои оперы 
порой в самых неподходящих условиях. 
Так, мелодии «Летучего голландца» роди-
лись под рокот волн, когда Рихард с 
женой и преданным ньюфаундлендом 
Роббером бежали из Риги, прячась от 
таможни в корабельном трюме, наби-
том солёной рыбой. Они стремились в 
Париж, где Вагнер надеялся добиться 
признания. Два года в Париже были 
связаны с ещё более сильной нуждой и 
даже голодом. Но Вагнер не оставляет 
усилий, заканчивает оперы «Риенци» и 
«Летучий голландец», кроме того, актив-
но реагирует на политическую ситуа-
цию во Франции, сходится с революци-
онерами и анархистами.

В 1842 году, получив сообщение из 
Дрезденской оперы о намерении поста-
вить «Риенци», Рихард Вагнер покинул 
Париж и возвратился в родную Саксо-
нию.

Тут-то и пришли к нему первый успех 
и признание. Он получил место капель-

мейстера Дрезденской придворной опе-
ры. Вагнер дирижировал, зная парти-
туру произведения наизусть, и подчёр-
кивал эмоциональность музыки мими-
кой и жестами, что тогда ещё не было 
принято. Жизнь супружеской пары 
вошла в нормальную колею. Они боль-
ше не бедствовали. В это время были 
созданы оперы «Тангейзер», «Нюрнберг-
ские мейстерзингеры», «Лоэнгрин». Но 
революционные идеи, знакомство Ваг-
нера с русским анархистом Михаилом 
Бакуниным вовлекли его в участие в 
Майском восстании в Дрездене, после 
поражения которого ему снова при-
шлось бежать.

Новый этап его жизни (1849-1858) 
был связан со Швейцарией. Семейная 
жизнь дала трещины, разрыв с Мин-
ной, не понимавшей его высоких целей, 
уже наметился. В октябре 1853 года 
Рихард Вагнер впервые увидел 15-
летнюю Козиму, дочь Ференца Листа. 
Через 17 лет они обвенчались в Люцер-
не, хотя их совместная жизнь началась 
задолго до этого события. Вступая в 
законный брак, они уже имели двух 
дочерей – Изольду (1865), Еву (1867) и 
сына Зигфрида (1869).

Жизнь композитора разительно изме-
нилась после знакомства с баварским 
королём Людвигом II, ставшим его меце-
натом и опорой. Уплатив все долги 
Рихарда Вагнера, «сказочный король» 
помог осуществить заветную мечту ком-
позитора – открытие оперного фестива-
ля в Байройте. Торжество состоялось 13 
августа 1876 года в присутствии кайзе-
ра Вильгельма I. Это было первое полное 
исполнение тетралогии «Кольцо Нибе-
лунгов», которую Вагнер посвятил коро-
лю Людвигу II.

Рихард Вагнер скончался через пять 
лет после своего триумфа 13 февраля 
1883 года в Венеции на руках у любя-
щей Козимы. Его последним творением 
стала опера «Парсифаль».

Восхищаясь этой оперой, П. И. Чай-
ковский писал: «Здесь имеешь дело с 
великим мастером, с гениальным, хотя 
и заблуждающимся художником. Бога-
тство гармонии изумительное, чрезвы-
чайное, слишком роскошное, в конце 
концов, утомляющее даже специалис-
та... Но что меня окончательно приво-
дит в изумление, это серьезность, с кото-
рой зафилософствовавшийся немец 
иллюстрирует музыкой самые невооб-
разимо глупые сюжеты. Кого может тро-
нуть хотя бы сюжет «Парсифаля», где 
вместо людей со знакомыми нам харак-
терами и чувствами, действуют сказоч-
ные личности... Удивляюсь, как можно 
без смеха, или же, наоборот, без скуки 
слушать их бесконечно длинные моно-
логи о различных чарах, под гнётом 
коих страдают все эти Кундри, Парси-
фали и т. д.???» (Из письма П. И. Чай-
ковского Н. Ф. фон Мекк, 8 сентября 
1884 г.)

Нет, мелкие проблемы рода человечес-
кого Вагнера мало интересовали, он 
жаждал героики. Ему была близка идея 
сверхчеловека. Для более мощного и 
героического звучания композитор уси-
лил состав оркестра, не заботясь о том, 
каково будет певцам. Впоследствии 

были случаи, когда певцы отказывались 
петь в операх Вагнера или же срывали 
голоса. И сегодня существует понятие 
«вагнеровский голос». Маленький саксо-
нец (его рост был 166 см), как и малень-
кий корсиканец, Наполеон Бонапарт 
(168 см), стремились стать великим. Обо-
им это удалось вполне.

Вагнер, никогда не сомневавшийся в 
своей гениальности, оказал огромное 
влияние на развитие музыки и теперь 
принадлежит к великой когорте музы-
кальных гениев. Уже в преддверии ваг-
неровского юбилея стали появляться 
новые изображения Вагнера. На одной 
из выставок можно было видеть гипсо-
вый бюст – «Вагнер как ортодоксальный 
еврей».

Тогда мне на память пришла одна 
история. Во времена нацистов немец-
кому коменданту Вены стало известно, 
что на крыше здания оперы вверенного 
ему города среди бюстов великих ком-
позиторов находится и бюст еврея Мен-
дельсона. Поднявшись с солдатами на 
крышу, он обнаружил, что бюсты не 
подписаны. Не сомневаясь, что сможет 
легко вычислить еврея, он выбрал ком-
позитора с самым крючковатым носом 
и неарийской внешностью. Бюст был 
сброшен вниз и разбился. Но вскоре 
обнаружилось, что комендант ошибся и 
низверг вместо Мендельсона любимого 
композитора Гитлера Вагнера. Ошибка 
ему стоила жизни. Попав на русский 
фронт, комендант погиб.

В Лейпциге бюст Вагнера установлен в 
сквере за оперным театром. Но к юби-
лею, недалеко от места рождения компо-
зитора, появится новый памятник. Тор-
жественное его открытие состоится 22 
мая, в день рождения Рихарда Вагнера. 
Автор памятника – известный скульптор 
Штефан Балкенхоль (Stephan Balkenhol) 
представил фигуру юного Рихарда, за 
которой поднимается более чем вдвое 
превышающий её чёрный силуэт, подо-
бный гигантской тени. Таким великий 
Рихард Вагнер войдет в городской пей-
заж своего родного города.
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В Битве народов, ставшей крупнейшим сражением в 
мировой истории до Первой мировой войны, участвовало 
более полумиллиона человек: до 210 тысяч с французской 
стороны и до 350 тысяч со стороны союзных армий. Числен-
ность русских войск составляла 127 тысяч воинов. Гигант-
скими были и потери: до 80 тысяч в наполеоновской армии 
и 54 тысячи у союзников. Потери русских войск приближа-
лись к 23 тысячам.

После битвы город окружил гигантский некрополь. Сотни 
погибших были похоронены в больших братских могилах. 
За прошедшие два столетия большинство первоначальных 
могильных плит над братскими захоронениями исчезло. С 
другой стороны, на протяжении двух веков, в ходе строи-
тельных и полевых работ было обнаружено множество 
останков погибших воинов, и возникали новые массовые 
захоронения. Сейчас в Лейпциге и вокруг него насчитыва-
ются десятки надгробных и памятных камней, настенных 
эпитафий и именных надгробий. Некоторые захоронения 
носят названия: французское, прусское, русское. Бывает, 
что это соответствует действительности, чаще в одном 
захоронении лежат вчерашние противники.

Общий смысл этих захоронений выражен в надгробной 
надписи в Линдентале: «Здесь в одной общей могиле поко-
ятся воины, принявшие геройскую смерть в Битве наро-
дов 16 октября 1813 на полях Линденталя. Друга и врага 
объединяет смерть». Тем примечательнее укреплённая на 
ограде мемориального комплекса в Вахау мраморная таб-
личка: «Здесь покоятся 6 русских солдат. Октябрь 1983». 
(Воинские останки были перезахоронены в связи с откры-
той добычей бурого угля к югу от Лейпцига).

Среди сохранившихся именных надгробий выделяется 
памятник на могиле генерал-майора Мантейфеля в Таухе. 
Уроженец Прибалтики граф Иван Васильевич Мантейфель 
(*1771) в Битве народов командовал казачьим авангардом, 
18 октября в районе Паунсдорфа был тяжело ранен ядром 
и отвезён в Тауху, где и скончался. Мантейфеля с почестя-
ми похоронили 21 октября. В траурном кортеже были чле-
ны церковной общины, школьники и школьные учителя, 
пастор и донские казаки. Гроб несли 8 унтер-офицеров, а 
по бокам шли офицеры. За гробом вели боевого коня. После 

пения и проповеди прозвучал многократный салют. Среди 
записей в ратушной книге сохранился любопытный доку-
мент от 14 ноября 1813 года: «Его сиятельство князь Реп-
нин (генерал-губернатор Саксонии – Е.Т.) письменно рас-
порядился, что, поскольку господин генерал фон Мантей-
фель похоронен на кладбище в Таухе рядом с множеством 
других лиц, и это место ничем особо не отмечено и открыто, 
то могилу названного генерала необходимо срочно защи-
тить, а само кладбище обнести забором, о сделанном донес-
ти ему лично».

В мае 1814 года графиня Мантейфель распорядилась по-
ставить на могиле супруга памятник. И внешний вид над-
гробного памятника с характерной военной символикой, и 
надписи на нём полностью соответствуют духу времени. 
Надписи сделаны на русском и немецком языках, при этом 
в русском тексте много ошибок. Видимо, немецкие камено-
тёсы не смогли правильно прочесть русские буквы ориги-
нала. Убрав ошибки и старое правописание, эти русские 
тексты можно представить в таком виде:

«Сражённая горестью несчастная супруга с трепетом взи-
рает на грозную смерть, исторгнувшую внезапно из объятия 
её нежного супруга и друга верного. Пролив потоки слез на 
хладный прах его, горестною рукою воздвигнула сей памят-
ник. Свет почтёт в нем героя, павшего жертвою на поле бра-
ни в незабвенной в летописях битве под стенами Лейпцига. 
Отечество не забудет его услуг. Прохожий благословит его 
прах» и «Здесь почивает граф Иван Васильевич Мантей-
фель, российской императорской службы генерал, санкт-
петербургского драгунского полка шеф и разных орденов 

го гокавалер. Родился в Лифляндии 10  июня 1771  года и, был 
госмертельно ранен в сражении при Лейпциге 6  октября 

го го1813  года, 8  октября того же года скончался, пожертвовав 
жизнию для славы своего отечества и государя. Памятник 
сей воздвигнут любящей его, оплакивающей супругою гра-

1финей Катериной Мантейфелевой урожденной Залеска».

Большинство русских офицеров, погибших в сражениях 
16-18 октября, были похоронены в окрестностях Лейпци-
га. В самом городе на Старом Иоганновском кладбище 
были похоронены те, кто погиб во время штурма города 
или умер позднее от ран. По воспоминаниям лейпцигского 
могильщика на кладбище громоздились горы с сотнями тру-
пов, их хоронили в больших ямах глубиной 9 локтей и по 5 
локтей в длину и ширину. (Лейпцигский локоть = 56,5 см).

На этом кладбище можно отыскать следы погребения 
генерал-майора Ререна (*1775). В единственном сохранив-
шемся там склепе (около музея Грасси), заслонённая други-
ми надгробными плитами, стоит мраморная доска с текс-
том: «Здесь покоится с Богом Иван Богданович Ререн, им-
ператорск. русский генерал-майор и кавалер многих орде-
нов. Он умер геройской смертью 27/15 октября вследствие 

2ран, полученных в Лейпцигской битве» ; правда, увидеть 
можно лишь две первых строки эпитафии. В 1913 году 
склеп, где находилось погребение Ререна, был обследован 
историком П. Берндорфом: гроба в нём не оказалось. Более 
того, погребение не было упомянуто в актах, из чего исто-
рик сделал вывод, что «погребение можно уверенно вос-
принимать как временное». Вероятно, родственники Рере-
на перевезли его останки на родину.

Генерал-лейтенант Иван Егорович Шевич (*1754) – ко-
мандир Лейб-гвардии Гусарского полка погиб в первый 
день битвы, 16 октября, защищая императора во время ка-
валерийской атаки Мюрата. «Ранение было настолько силь-
ным, что кровью раненого оказался забрызган великий 
князь Константин, сражавшийся рядом», – писал век спус-
тя его потомок К. Г. Шевич. Гроб с прахом генерала Шевича 
был сначала помещён в подвале Иоганновского госпиталя 
(на этом месте построен музей Грасси); на саркофаге была 
надпись на русском и немецком языках: «Здесь покоится 
императорский русский генерал-лейтенант Шевич, погиб-

3ший 4/16 октября 1813  в гигантской Битве народов под 
Лейпцигом. От его супруги, урожд. Бенкендорф». Позднее 
на Иоганновском кладбище была устроена специальная усы-
пальница, куда перенесли гроб с телом Шевича.

ИМЕНА НА КАМНЯХ

Надгробие Мантейфелю на кладбище в Таухе
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Мы не сомневаемся, что воинам, покоящимся на терри-
тории русской церкви, в дни юбилейных празднеств 
будут отданы воинские почести. А почтим ли мы тех, чей 
прах лежит на других кладбищах? Адресуем свой вопрос 
немецко-русским обществам Лейпцига.

Редакция

К этой усыпальнице, спина к спине, примыкала другая, 
где покоился прах генерал-майора князя Кудашева (*1784), 
зятя Кутузова. Возглавлявший партизанский кавалерий-
ский отряд Николай Данилович Кудашев был смертельно 
ранен в бою под Альтенбургом. Его останки несколько дней 
находились в Пегау, затем 10 ноября их перевезли в Лейпциг 
и с почестями похоронили утром 11 ноября. В ратушной 
записи Кудашев назван католиком, и тело его должны были 
отпевать в католической церкви. Однако через две записи 
уточняется, что «так как указанный генерал не католик, а 
принадлежит к греческой религии, то его тело следует 
выставить в греческой церкви, и надо срочно сделать всё 
для того необходимое».

6 (?) ноября был похоронен подполковник Андрей Юрге-
нев. Согласно записи в ратушной книге 6 ноября был похо-
ронен некто Юлинов, но ошибки в написании русских фами-
лий – дело обычное. Более того, имена большинства умерших 
офицеров вообще не фиксировались, просто указывался 
адрес, откуда надо забрать покойника, и к какой конфессии 
он принадлежал, чтобы обеспечить соответствующее отпе-
вание.

В феврале 1814 года комендант Прендель распорядился 
поставить на могиле Юргенева (в книге записан Тургенев) 
надгробный памятник, случай единственный: на другие 
погребения такая забота не распространялась. Надгробие в 
виде куба было выполнено из песчаника и украшено харак-
терным для того времени навершием с военными атрибута-
ми и рвущимися гранатами. Всё, что известно об Юргеневе, 
было изложено на сторонах памятника: «Андрей Юргенев, 
род. в Дерпте в 1775, умер в Лейпциге в 1813. Подполковник 
русско-императорского гренадерского Таврического полка, 
кавалер русско-импер. ордена Св. Анны 2-ой и ордена Св. 
Владимира 4 класса, равно как орденов золотого Меча, золо-
того Креста за Прейсиш-Эйлау и королевского прусского 
ордена «За заслуги». Текст с противоположной стороны: «В 
святой борьбе за германскую независимость пал дворянин 
во главе своих отрядов в решающей битве за Лейпциг как 
герой, оплаканный Своими, для них он был Всё, почитаемый 
своим народом, окропленный слезой будущего поколения». 
По торцовым сторонам даты жизни и перечисление наград 
на русском языке, и надпись «Твое надгробие может разру-
шиться от времени, (но) твои лавры станут там пальмами». 
Как неизвестен точно день похорон, так не ясно, где и когда 
был Юргенев ранен: называются все три дня боевых дей-
ствий. Лейпцигский краевед и автор ряда публикаций о Бит-
ве народов К. Х. Кречмар предполагает, что это произошло 
16 октября: в тот день Таврический полк участвовал как в 
отражении атаки Мюрата, так и в сражении за Гюльденгос-
су. Достоин упоминания факт, что 5 ноября в Гюльденгоссу 
были посланы 12 человек с носилками, для того чтобы при-
нести оттуда русского раненого офицера; по-видимому, пере-
движение на повозке по изрытой снарядами дороге достави-
ло бы раненому страдания. Кто был этот офицер, почему его 
необходимо было доставить в Лейпциг, принесли ли его 

живым, мы уже вряд ли узнаем. 

16 октября 1913 года останки православных воинов были 
торжественно перезахоронены в крипте церкви св. Алек-
сия. В крипте находятся каменные саркофаги с останками 
генерал-лейтенанта Шевича, генерал-майора Кудашева, 
подполковника Юргенева и саркофаг с прахом неизвестных 
русских солдат. Надгробный памятник Юргеневу, перене-
сенный с Иоганновского кладбища, установлен с восточной 
стороны от церкви перед входом в часовню. 

Рядом с надгробием Юргеневу стоит известняковая стела, 
поставленная в дни празднования 175-летия битвы. Остан-
ки, найденные на поле битвы у Вахау, были атрибутированы 
по пуговице и эмблеме на кивере в виде гранаты с тремя язы-
ками пламени. Эта эмблема повторена на стеле над текстом 
«Неизвестному гренадеру Черниговского полка» и датой 
«28.10.1813/1988». Дата указана неверно. Попытка указать 
дату (16.10) по юлианскому календарю (4.10) привела к сдви-
гу в обратную сторону.

В городке Рёта, расположенном в 15 км. к югу от Лейпцига, 
и где в дни Битвы находилась штаб-квартира союзных мо-
нархов, а затем русский и австрийский лазареты, на мест-
ном кладбище были похоронены 137 воинов. На мемориаль-
ной доске указаны 129 солдат и 8 офицеров; двое из них рус-
ские: генерал-майор Полетаев и неизвестный полковник.

Особняком в этом Некрополе стоят надгробные памятни-
ки, находящиеся на городском кладбище в Халле, отстоящем 
на расстоянии 35 км от Лейпцига. В расположенных там гос-
питалях лечились и умирали раненые участники Битвы наро-
дов. До нашего времени сохранились два песчаниковых, 
изрядно позеленевших от времени саркофага, увенчанных 
характерными для времени ампира атрибутами. На боковой 
поверхности украшенного урной куба читаем: «Здесь лежит 
тело от ран скончавшегося майора и кавалера Виленского 
пехотного полка Виктора Матвеевича Сытина, род. 1785, 
ранен под Лейпцигом 18 окт. 1813, ум. 27 окт. 1813».

На другом надгробии урна прикрыта знаменем, и две раз-
делённые столетием надписи свидетельствуют: «Памятник 
Его превосходительству имперск.-русск. генерал-лейтенанту 
Неверовскому. Ранен под Лейпцигом 18 окт. 1813, ум. 20 окт. 
1813 (ошибка: умер 2 ноября 1813 – Е.Т.)» и «Благодарное оте-
чество перенесло в 1912 останки своего героя на Родину, где 
они на поле битвы при Бородине были захоронены».

Смерть Неверовского была одной из самых горьких потерь 
для русской армии; военачальник, герой Смоленской и Боро-
динской битв, он был тяжело ранен в ногу во время штурма 
северного предместья Лейпцига. На другой день его пере-
везли в госпиталь в Халле, где с большим трудом извлекли 
пулю, застрявшую в кости. Однако через несколько дней 
началась гангрена, и 2 ноября 1813 года, в день своего 42-
летия генерал-лейтенант Дмитрий Петрович Неверовский 
скончался. Его похоронили с воинскими почестями; за гро-
бом несли знаки его заслуг, и между ними ордена св. Влади-
мира 2-ой степени и св. Георгия 3 класса, присланные нака-
нуне кончины. 

Через год русские войска возвращались из Парижа, и Лейб-
гвардии Павловский полк, командиром которого одно время 
был Неверовский, церемониальным маршем прошёл мимо 
надгробного памятника бывшему шефу. По просьбе офице-
ров полковой священник отслужил панихиду над прахом 
Дмитрия Петровича. В 1912 году, к столетнему юбилею Боро-
динской битвы, через 99 лет после гибели Неверовского, его 
останки были торжественно перевезены из Германии в Рос-
сию на Бородинское поле и с воинскими почестями переза-
хоронены на Багратионовых флешах.
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К 200-ЛЕТИЮ БИТВЫ НАРОДОВ

Елизавета Тумим
Фото: Владислав Аникин

1.Даты по юлианскому календарю
2.Дата по грегорианскому и юлианскому календарям
3.Дата по юлианскому и грегорианскому календарям



C 2008 года общественная организация SagArt e. V. организует совместно с художниками из Восточной 
Европы, Германии, Азии и Африки выставки художников в Лейпциге и его окрестностях. В настоящее 
время на платформе SagArt e. V. художники объединились в союз, который насчитывает 33 участника.

Сегодня мы в мастерской Якова и Надежды Хесиных. В Лейпциге эти имена знают даже далёкие от 
искусства люди. И сейчас нам предоставляется возможность лучше познакомиться с этой семьёй. И 
начнём мы знакомство с главы семьи Якова Хесина.

10 апрель 2013

ИНТЕРВЬЮ С ЛЕЙПЦИГСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ

– С чего всё началось у Вас, Яков? 
Родители были художниками?

– Моя мама была художницей, она 
окончила художественное училище, а 
институт в Харькове ей пришлось оста-
вить по болезни. И потому её творчес-
кая биография сложилась не так, как ей 
того хотелось. Она была художником-
портретистом, работала в художествен-
ном фонде, писала портреты членов 
политбюро. Рисовала Берию, Сталина… 
Тогда у каждого функционера, большо-
го или маленького, на стене кабинета 
висел портрет Ленина. Тем не менее, в 
свободное время, в отпуске, например, 
она находила время для творчества. 
Выставляла свои работы на областных 
выставках…

Если зарплата инженера была 110 руб-
лей, то она, в лучшие времена, перед 
праздниками, могла писать 2-3 портре-
та в день, а гонорар за один портрет 
был 24 рубля. Она зарабатывала боль-
ше отца, хотя он был главным техноло-
гом завода. Так она и проработала до 
пенсии…

Я последние 20 лет пишу иконы, пере-
до мной – светлые образы. А перед ней 
были, не сказать, что демонические обра-
зы, нет, не тёмные, но они были безжиз-
ненные. Всё было затхлое, мёртвое, 
нечем было дышать. И ежедневный труд 
был окружён этой безжизненностью – 
это очень трагично. Только такой свет-
лый, живой человек, как моя мама, мог 
оставаться художником.

Если говорить обо мне и моей про-
фессии, то Пензенское художествен-
ное училище, которое я окончил, одно 
из старейших в России. Основано оно 

было передвижником Константином 
Аполлоновичем Савицким. В те време-
на людьми двигали высокие идеалы. 
Врачи или общественные деятели уез-
жали из столицы в небольшие города, в 
деревни. Вот Савицкий приехал в Пен-
зу из Москвы, и был первым директо-
ром этого училища. Замечательное, 
величественное здание было построено 
на деньги купца Сeливёрстова. Во вре-
мя моей учёбы училище было объеди-
нено с Музеем живописи, а в самом 
музее находится очень приличное со-
брание картин, включая очень хоро-
шую живопись малых голландцев…

– Когда Вы впервые почувствова-
ли себя художником?

– Да я и сейчас не чувствую себя худож-
ником, если честно. Но если говорить о 
внутреннем ощущении, то, наверное, 
почти сразу, как я поступил в худо-
жественное училище. Мне было 15 лет, 
совсем мальчишка. Тогда я начал 
делить мир на художников и не худож-
ников. Себя я, естественно, относил к 
художникам. Но, по большому счёту, 
человек никогда не скажет – я худож-
ник, глядя снизу вверх на титанов. А 
вот стать вровень с самим собой – это 
задача посильная. Есть работы, кото-
рыми я доволен, скорее, более, чем ме-
нее. Всё относительно. Когда приходят 
ученики, тогда чувствую себя вровень 
с самим собой. А когда испытываю 
какие-то творческие неудачи – тогда 
вообще спрашиваю себя: «А твоё ли это 
дело»? Это бывает не так часто, и это 
нормально.

– А как Вы пришли к иконописи?
– Мне всегда нравилась русская ико-

на. Первое чувство восторга перед ико-
ной я испытал, когда увидел книгу по 
иконописи. Как ни странно, тогда, в 
шестидесятые, такие книги издава-
лись. Я смотрел на эту красоту со сто-
роны, без внутренней, религиозной 
составляющей. Я интересовался запад-
ным искусством, любимым моим ху-
дожником в то время был Ван Гог.

Случайно к иконе прийти нельзя. Я 
шёл к ней через искусство. Это было 
характерно для многих современных 
иконописцев моего поколения.

В институт я поступил, изменив само-
му себе. В художественном училище я 
окончил живописное отделение. Но в 
какой-то момент понял, что таким ху-
дожником, каких я вижу на областных 
и более крупных выставках, быть не 
хочу. Говорила во мне, вероятно, ин-
туиция, хотя я был вполне обычным со-
ветским мальчиком, семья была не дис-
сидентской.

Поступил в Московский текстильный 
институт, на факультет прикладного 
искусства. Это оказалось очень инте-
ресным и полезным. Там и познакомил-
ся со своей будущей женой, с которой 
вот уже почти 20 лет занимаюсь иконо-
писью. Первую икону я написал спустя 
семь лет после окончания института. Я 
очень старался, были какие-то мини-
мальные знания… Икона была на 
металле, написана маслом. Занимаясь 
этой работой, я почувствовал большое 
удовольствие.

В то же время я понял, что писать 
такие картины, какие нужны для 
вступления в Союз художников, я про-
сто не смогу – мне это было не интерес-
но. Я занялся графикой, которая была 

Какого цвета Бог?
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более абстрактна по своей природе. Ме-
ня хвалили, несколько работ приобрел 
музей. Но на собраниях постоянно наме-
кали: «Яков, тебе надо взять какую-то 
тему». Под темой, конечно, подразуме-
валось, что-то связанное с советской 
идеологией. И я взял тему, которая тог-
да не имела ничего общего с идеологи-
ей, а именно – экологию. Сделал несколь-
ко рисунков на эту тему.

Членство в Союзе художников давало 
возможность получить мастерскую. Но, 
тем не менее, из Художественного фон-
да я уволился – атмосфера среди анга-
жированных художников была просто 
жуткой. Я не мог даже входить в это 
здание. Пошёл преподавать в художест-
венное училище. Все удивлялись, пото-
му что фонд был кормушкой для худож-
ников. Занялся батиком. И уже после ба-
тика пришёл к иконе.

В Союз художников всё-таки вступил, 
благодаря батику. Там идеология была 
не обязательной, можно было делать 
какие-то декоративные вещи. Абстракт-
ные, аллегорические. Батик стоил 160-
180 рублей. Покупали иностранцы. Тог-
да, в 80-ые годы, это были неплохие 
деньги, а для меня – два дня работы. 
Несколько батиков купил наш местный 
музей. Потом батик перестал пользо-
ваться спросом, и тут в моей жизни поя-
вился человек, который спросил: «Хо-
чешь заниматься иконописью»? «Что зна-
чит, хочу – я не умею», – ответил я. «Я 
тебя научу». Он занимался реставраци-
ей и иконописью. Делал подделки на ста-
рых досках, которые его заказчики 
выдавали за оригиналы, и на доходы от 
их продажи, благополучно жил. Жил 
весёлой жизнью – гулял, выпивал. И… за-
нимался иконописью… Он-то и дал мне 
первые уроки. Свёл меня с людьми, кото-
рые заинтересовались перспективой со-
трудничества со мной. Полукриминаль-
ная московская братия… Они от меня 
не требовали подделок. Я делал неслож-
ные иконы для иностранцев. Первый 
опыт был именно с такими людьми… Но 
меня это почти не смущало… Надо было 
на что-то жить… И я начал вариться в 
этом вареве. Позже мне повезло, я на-

шёл место иконописца при московской 
Патриархии. Ещё чуть позже в моей 
жизни появился человек – сельский фер-
мер, который заработал много денег и 
решил построить церковь. Искал иконо-
писцев. А я тогда был единственный в 
городе, кто занимался этим серьёзно… 
Вот так я пришёл к иконописи. 

Welcher Farbe der Gott? Любовь к ико-
нописи началась с чисто эстетических 
критериев. Эти переливы красок… эти 
формы… это пространство… эта фак-
тура… текстура… В работе над иконой 
я почувствовал свободу, которой мне не 
хватало. И мне казалось странным: как 
так, есть свобода, и в то же время 
существуют каноны… Учился, брал уро-
ки, совершенствовался… Занимаюсь 
этим уже двадцать лет, но, мне кажет-
ся, нет предела совершенству. Я рабо-
таю в рамках заказов. Сейчас расписы-
ваю иконостас нижнего храма в Лейп-
циге. Работа закончится к весне следу-
ющего года.

Приходится, к сожалению, говорить, 
что многие новые храмы сегодня пре-
вратились в позолоченные шкатулки. 
Заходишь и не понимаешь – это музей 
или что? Где ты вообще? Всё это произ-
водит на меня грустное впечатление…

– Подразумевает ли иконопись бо-
жественное вдохновение или мож-
но говорить только о мастерстве ху-
дожника?

– Если говорить только о мастерстве 
художника, то этого мало, такие ико-
ны, как правило, холодные, бездуш-
ные. Стилизация. Как говорят верую-
щие люди: «Господь должен вразумить. 
Ангел водит рукой…»

Это не метафора, для верующего чело-
века это реальность.

– Какого цвета Бог?
– Скорее белого. Абсолютное Всё и 

Ничто. Альфа и Омега.

Анатолий Гринвальд,
Лейпциг

Примечание:
Интервью с Надеждой Хесиной читайте 

в следующем номере нашего журнала.
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ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Сегодня в эру смартфонов и скайпа 
люди редко пишут друг другу. Необхо-
димость такого рода общения изжила 
себя в принципе. Современная моло-
дежь, наверное, уже и не знает, как это 
было. Да и люди старшего поколения 
всё реже берутся за авторучку и доверя-
ют бумаге свои чувства. Сегодня пере-
дача информации происходит посред-
ством коротких текстовых сообщений 
через сервисные системы интернета и 
мобильной связи. Техника становится 
всё более мудреной, а человеческое 
общение – всё более безликим. И уже 
мало кого интересует, какой у него 
почерк и умеет ли он красиво выражать 
свои мысли. Пусть это звучит жёстко, 
но сегодня лэптопы и мобильники часто 
бывают грамотнее своих хозяев... Впро-
чем, речь не об этом. А об одном милом 
«пережитке прошлого» поневоле – об 
открытке! Когда-то эти яркие и со вку-
сом разрисованные кусочки картона не 
только доставляли радость и удоволь-
ствие, но и являлись для получателя на-
стоящим сюрпризом.

Официальное признание открытки 
(иначе открытых писем) произошло на 
Всемирном почтовом конгрессе в Берне 
в 1874 г. С того момента над созданием 
сюжетов для открыток работали луч-
шие художники и фотографы своего 
времени (сегодня эти работы в миниа-
тюре пользуются у коллекционеров-
филокартистов большим спросом!). 
(рис. 1)

Путешествуя по свету, люди во все вре-
мена испытывали желание поделиться 
своими впечатлениями с родными и 
близкими. И для этих целей открытка 
подходила как нельзя лучше. Ведь вмес-
те с долгожданным приветом она пере-
давала не только настроение автора, но 
и виды поразивших его воображение 
достопримечательностей. Посвящались 
открытки самым разным темам. На-
пример, празднованию Вальпургиевой 
ночи.

Там, где празднует нечисть
Если верить старинным немецким ска-

заниям, места, где любили собираться 
ведьмы в ночь с 30 апреля на 1 мая, 
были разбросаны по всей Германии. 
Обычно они располагались на верши-
нах «лысых гор»* (*в Германии таких 
насчитывается почти сотня.). Во главе с 
владыкой ада нечисть устраивала там 
свои ежегодные шабаши. (рис. 2)

Но были и такие места, где богомерз-
кие бабы встречались, чтобы просто от 
души наплясаться. Этакие ведьмины 
танцплощадки. В немецком языке – хэк-
сентанцплатц (Hexentanzplatz). Что бук-
вально и переводится как «место ведь-
миных танцев». Больше всего подобных 
местечек в Гарце (область в восточной 
Германии). А самое известное находит-
ся на вершине скалы (451 м.), у основа-
ния которой расположился живопис-
ный городок Тале (Thale). Его ежегодно 
(начиная с 19 в.!) посещают тысячи 
туристов со всего мира. Вид на эту 
самую популярную гарцевскую «танц-
площадку» помещён на множестве ста-
ринных открыток. (рис. 3).

21 апреля 1996 г. там состоялось тор-
жественное открытие уникальной скульп-
турной композиции, автор которой – 
уроженец Кведлинбурга (Гарц) Йохен 
Мюллер.

Представьте себе выложенные по кру-
гу внушительных размеров крупные гра-
нитные глыбы. На одной из них воссе-
дает дьявол, на другой – странное мис-
тическое существо, в котором можно 
углядеть черты свиньи, грызуна и дра-
кона. Несколько в стороне в натураль-
ную величину изображена нагая и весь-
ма уродливая ведьма. Она толкает пе-
ред собой огромный валун, намереваясь 
замкнуть им своеобразный магический 
круг. Одно из современных поверий гла-
сит, что если ведьме удастся это сде-
лать, будет открыта дверь в потусторон-
ний мир. Некоторые туристы утвер-
ждают, что, находясь в центре камен-
ного кольца, чувствовали себя очень не-
уютно. Как если бы их в самом деле окру-
жали невидимые сущности. (рис. 4)

Впрочем, в том, что Hexentanzplatz в 

Тале имеет определённую мистическую 
ауру, сомневаться не приходится. Ещё 
предки современных немцев – саксы, 
населявшие гарцевские леса в древнос-
ти, проводили на вершине горы язычес-
кие обряды и устраивали жертвоприно-
шения своим богам. (рис. 5)

Вероятно, самым важным торжест-
вом древних германцев было то, что про-
водилось в начале мая. И даже жёсткое 
навязывание язычникам христианства 
не изменило вековых обычаев древних 
германцев. В записях пастора Декера 
(1752 г.), хранящихся в монастыре Рид-
дагсхаузен близ Брауншвейга, упоми-
нается на этот счёт занятная история. 
Карл Великий (747-814 г.г.) запретил 
язычникам под страхом смерти от-
правлять свои службы в лесных трущо-
бах и на вершинах гор. А чтобы те не на-
рушили запрета, распорядился выста-
вить у культовых сооружений стражу. И 
тогда саксы пошли на хитрость. Они 
обрядились в ведьм и чертей, воору-
жились вилами и мётлами, и с дикими 
криками и улюлюканьем двинулись к 
своим осквернённым святыням. Зави-
дев ряженых, воины Карла Великого не 
на шутку испугались и бежали. А потом 
ещё долго рассказывали, как чуть не по-
пали в лапы богомерзких созданий. Уж 
не с тех ли самых пор в народе бытуют 
слухи о жутких шабашах и ведьминых 
танцах? (рис. 6)

Легенды утверждают, что гарцевские 
ведьмы слетались на свои шабаши в 
последние апрельские ночи. Сначала 
они вытанцовывали лежавший на горе 
снег, чтобы ускорить приход весны. За-
тем рассаживались по валунам да коч-
кам и хвастались достижениями в кол-
довстве. Подобные сборища являлись не 
просто атрибутом служения сатане. В 
разгар весны нежити старались попол-
нить запасы колдовских сил, растрачен-
ные за прошедший год. В надежде, что 
их хватит и на год предстоящий. На 
такие сходки старые колдуньи приводи-
ли девушек, которые мечтали стать ведь-

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей Рольфа Майзинге-
ра, рассказывающих о занимательных изображениях мира денег. Этой теме посвящена и 
его актуальная книга «Тайны банкнот. Легенды и факты», которая вышла в России. При 
желании вы можете заказать эту книгу по телефону 0179-2005454.

Сказочный мир
гарцевских открыток

Puc. 1. Открытка с горы Брокен – 1903 Puc. 2. Открытка с горы Брокен –
конец 19- начало 20 в.в.

Puc. 3. Открытка начала 20 в.
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мами. (рис. 7)
Под дикий шум ликующей толпы моло-

дые кандидатки в сопровождении 
наставниц стремительно сбегали по 
ведьминой лестнице в долину. К тому 
месту, где располагалась харчевня отеля 
«Лесной кот». Затем они вновь поднима-
лись на гору и производили омовения у 
ведьминой купели. Иногда там появлял-
ся сам дьявол и лично производил чёр-
тово крещение новоиспечённых ведьм. 
Потом снова были танцы до упаду. Но 
как только часы ближайшей ратуши 
оповещали наступление полуночи (по 
другим источникам – два часа ночи) 
веселье тут же прекращалось, и ведьмы 
исчезали, как если бы их и не было вов-
се. И лишь в Вальпургиеву ночь всё 
выглядело иначе. С Hexentanzplatz бого-
мерзкие бабы отправлялись прямиком 
к Брокену, где праздник только начи-
нался. (рис. 8)

Легенды, торжества и обряды
Вокруг подобных ведьминых мест 

ходит множество легенд. Некоторые из 
них не потеряли своей актуальности и 
сегодня. Достаточно упомянуть гору 
Эренбюрг (Ehrenbürg), близ Форххайма 
(Forchheim), что в Баварии. Местные 
жители до сих пор уверены, что по 
ночам туда слетаются служительницы 
сатаны.

Одна из легенд повествует о молодом 
человеке, который возвращался домой с 
ярмарки. Голову юноши украшал венок 
из полевых цветов, которым его награ-
дили деревенские красавицы. Погру-
жённый в свои мысли, он и не заметил, 
как солнце скрылось за верхушками 
деревьев. Вдруг откуда ни возьмись, 
налетел шквал ветра. А с ним громкие 
крики, визги и свист. Юноша посмот-
рел вверх и не поверил своим глазам. 
Над его головой одна за другой проно-
сились ведьмы. Кто-то сидел верхом на 
кошках и собаках. Другие оседлали граб-
ли и ухваты. (рис. 9)

Завидев человека, богомерзкие созда-
ния заверещали пуще прежнего. А одна 
из них, видимо самая старшая, подле-
тев к юноше, прокричала:

– Радуйся, что в твоём венке вплетены 
цветы душицы и валерианы*, а то бы я 
враз свернула тебе шею.

На некоторых открытках начала про-
шлого века из Гарца можно рассмотреть 
горный отель „Hexentanzplatz“, который 
и сегодня пользуется большим спросом у 
оккультистов и мистиков. Именно там, 
в 1908 г. проводили первое официаль-
ное празднование Вальпургиевой ночи. 
Организовано оно было местным клубом 
любителей старины и фольклора, кото-

рый активно действовал до середины 
30-х г.г. прошлого века. Праздничный 
ужин подавался на веранде отеля. С 
началом Второй мировой войны такие 
торжества прекратились. И лишь после 
1945 года наметилось постепенное воз-
вращение к традиционному празднова-
нию Вальпургиевой ночи.

Тайные знаки и обереги
В некоторых уголках Гарца ещё и сего-

дня можно натолкнуться на загадочные 
знаки-обереги. Нет-нет, да и встретишь 
на стене старинного дома или сарая изо-
бражение простого креста или пятилуче-
вой звезды – пентаграммы**. В «Фаусте» у 
Гёте именно из-за начертанной над 
дверью пентаграммы Мефистофель не 
мог покинуть обители доктора. И был вы-
нужден прибегнуть к помощи крысы, ко-
торая обгрызла один из лучей каббалис-
тической звезды, тем самым разорвав 
магический круг и выпустив лукавого 
демона. Описанные выше способы защи-
ты от нечистой силы наши пращуры счи-
тали достаточно эффективными. Кроме 
того, от проникновения в дом ведьмы 
или колдуна защищала и обыкновенная 
подкова, закреплённая над дверным ко-
сяком. И всё-таки, самым простым спо-
собом защиты от нечести считали начер-
танные на дверях домов (снаружи) три 
крестика. Делалось это чаще мелом. 
Правда, более надёжным считался уго-
лёк. Но главное, что делать это нужно 
было сразу после захода солнца. Сущест-
вовало также поверье, что ведьмы не мог-
ли использовать в качестве транспортно-
го средства домашних животных из хле-
ва или со двора, которые были помечены 
таким образом. И даже если бы они попы-
тались это сделать, то едва поднявшись в 
воздух, сразу же попадали бы на землю. 
(рис. 10)

Рольф Майзингер
Примечания:
* – В старину душица обыкновенная (Origanum 

vulgare) и валериана лекарственная (Valeriana offici-
nalis) считались безотказными средствами для отпу-
гивания нечисти.

** – Пентаграмма или «пята друидов» – каббалис-
тический знак, часто использовавшийся в средне-
вековых обрядах заклинания духов и при гаданиях.

Puc. 4. Открытка с горы Брокен – начало 20 в. Puc. 6. Открытка с горы Брокен – 1897 г. Puc. 8. – Открытка с горы Брокен - начало 20 в.

Puc. 10. Открытка с горы Брокен – начало 20 в.
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ЗАМЕТКИ ПО НЕМЕЦКОЙ ИСТОРИИ

Продолжим наши не очень серьёзные 
исторические экскурсы. Итак, за окном 
конец XI века, близятся первые Кресто-
вые походы католического воинства 
Европы. Не все знают, что ранее те же 
цели и задачи ставила перед собой пра-
вославная Византия.

Задолго до западных рыцарей, васи-
левсы, защитники христианства на Вос-
токе, делали попытки военным путём 
«освободить» Святой Иерусалим. Особо-
го повода не искали, поскольку хотели 
вернуть своё, нажитое. Начались свары 
и дрязги сразу после арабского нашест-
вия и захвата первыми калифами бога-
тых восточных провинций империи. А 
религиозные различия ещё и подпиты-
вали накал страстей.

Несколько веков на Анатолию, кла-
довку Византии, совершали набеги вой-
ска эмиров Алеппо, Киликии и Верхней 
Месопотамии. Даже остров Крит пре-
вратили в пиратское гнездо и грабили 
всех подряд в Эгейском море. Продол-
жалось это безобразие 137 лет, пока 
василевс Никифор Фока не вышиб бан-
дитов в 961 году. Освободив морские 
пути от угрозы, византийские легионы 
начали теснить арабов, и дошли до кре-
постей Тарса и Аназарбу. Завоевали 
Мелитену и встали на берегах Евфрата. 
А захват Германикеи открыл дорогу на 
Сирию.

Императорские войска бодро пылили 
к славе и в 962 году взяли Алеппо. 
Конечно же, грабёж, насилие, устрой-
ство конюшен в мечетях. Это вам ниче-
го не напоминает? Но цитадель захва-
тить не удалось. И войска вернулись на 
христианские земли. Кроме награблен-
ного, была и особая награда: павшего в 
бою могли объявить мучеником. Слабое 
утешение! Видать, такая перспектива 
как-то воодушевляла солдат, но верит-
ся с трудом.

Никифор Фока не был Багрянород-
ным, т.е. императором по рождению. 
Его вознесли к трону верные наёмники. 
А за верность надо платить, а деньги 
можно добыть только войной. Вот и 
сочинил император письмо, в стиле 
письма запорожских казаков турецко-
му султану. Только, для оригинальности, 
адресовал его в Багдад калифу. Письмо 
длинное, а смысл простой: всем бояться, 
всем убегать, я скоро приду и всё отбе-
ру. Большую часть письма занимает 
перечень – чего именно «отберу»: Египет, 
Назиб, Мосул, Джазиру, Багдад и т.д.

Мужик сказал – мужик сделал! И нача-
лось! Киликия полностью захвачена, 
мусульманское население (уведённое в 
плен, проданное в рабство, убитое) заме-
нено восточными христианами. Кото-

рые, кстати, потом сильно помогут евро-
пейским рыцарям. И далее, далее… 
Маарат ан-Нуман, Куфр, Таб, Шейзар, 
Хама, Хомс, Тортоса, Арка, Библос, 
императорская армия вела за собой 
более 100.000 пленных.

В следующем походе была взята 
Антиохия, Алеппо признал власть васи-
левса. Корпус египетской армии в 970 
году пытался осадить Антиохию – не 
вышло. Казалось, ещё чуть-чуть – и 
Иерусалим станет православным.

Говорят, если хочешь рассмешить 
Бога – расскажи ему о своих планах. 
Никифор Фока был убит и к власти при-
шел Иоанн Цимисхий. Тоже не очень 
голубых кровей, однако, завоевания 

собирался продолжить. Но в Египте и 
на юге Палестины произошли неприят-
ные изменения. Новая династия Фати-
мидов захватила Египет и сама хотела 
кого-нибудь пограбить.

Талантливый ученик Цимисхий про-
должил дело Фоки и в 972 году органи-
зовал поход на Багдад. Для устрашения 
применялась «тактика выжженной зем-
ли». Страшное варварство. Как писал 
современник событий Матвей Эдес-
ский, «он уничтожил до основания 300 
городов и крепостей и дошел до рубе-
жей Багдада».

И только в 975 году начался первый 
православный крестовый поход по от-
воеванию Иерусалима. Войска собра-

лись в Антиохии, кампанию можно 
было начинать не ранее наступления 
весны. Армия и лошади были на под-
ножном корме. Повторяя путь Ники-
фора Фоки, легионы прошли долиной 
Оронта и за крупную денежку не стали 
всё разваливать и грабить, а город 
Баальбек пожадничал и поплатился.

Потом восточная хитрость спутала 
планы византийцев. Вместо поворота 
на Иерусалим, повернули на Дамаск. 
Этим городом тогда правил турецкий 
наместник – атабек Афтекин. А очень 
хотелось самому повладеть таким бога-
тым городом. Афтекин вертелся между 
Аббасидами и Фатимидами, которые 
могли наказать за самоуправство и пре-
вышение полномочий. Посему он и 
позвал василевса, изъявил покорность, 
попросил покровительства. Император 
«купился», приняв почести и обещание 
вечной дани. Вот так Афтекин получил 
и город, и земли, и независимость. А 
сам даже военную контрибуцию «за-
жал». Изворотливый, видать, был поли-
тик. Война из простого религиозного 
мордобоя стала плавно перетекать в по-
литическую плоскость. Каждый участ-
ник получил свою выгоду.

Почти все подробности мы знаем из 
сохранившегося письма Цимисхия свое-
му вассалу, армянскому царю Ашоке III. 
Это письмо, кроме всего прочего, дока-
зывает «законность» притязаний Визан-
тии на земли, позднее захваченные евро-
пейскими крестоносцами. Это же поро-
дило множество драм, предательств и 
убийств в отношениях христиан Восто-
ка и Запада. В письме император опи-
сывает, какой он хороший и богобояз-
ненный. Вот, мол, подошли к Тивериаде 
и просто захватили. Много не грабили и 
не убивали. Это же Город Апостолов. 
Так же и в Назарете. Добрые воины не 
очень зверствовали, так как «это город 
Девы Марии». В общем, захватили Бей-
сан, Геннисарет, Аккру, Кесарею. Мес-
тные «добровольно» признали власть 
Византии, и очень «добровольно» стали 
платить дань. Правда, и правящие эми-
ры так зверствовали, что, возможно, 
власть империи была помягче. Ну, вот 
уже и Иерусалим виден, но, как писал 
император, «проклятые африканцы 
укрылись в прибрежных крепостях».

Очень опасались, и не без оснований, 
что войскам перережут пути снабже-
ния. Оторвались от баз, пришлось 
отступить. Войска Цимисхия очень близ-
ко подошли к Святому Городу, но поход 
закончился неудачно. А мусульмане 
усвоили урок тотальной войны, что еще 
«отольётся слезами» христианам.

После смерти Цимисхия трон пере-
шёл к законной династии и императо-

Становление нации.
Первый Крестовый поход

«…я направлюсь в Иерусалим. Я завоюю Восток и 
Запад и повсюду распространю религию Христову…»

Никифор Фока.
Император Византии

Схематичное изображение Иерусалима с ука-
занием основных паломнических мест – храма 
Соломона (вверху справа) и Голгофы (внизу слева) 
Франция, ок. 1170
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ром стал Василий I. Самый прославлен-
ный полководец всех времён на Восто-
ке. Но и ему не удалось освободить Свя-
тую землю. Постоянно приходилось вое-
вать с болгарами. Да, да, тысячу лет 
назад болгары нагло покусывали еди-
новерную империю. Да и русские сла-
вяне, ещё нехристи-язычники, посто-
янно шалили в Чёрном море и ходили 
на сам Царьград. Поэтому в Палести-
нах установилось хрупкое равновесие. 
Ненадолго!

Прошло почти сто лет. Византии стало 
много хуже. Ко всем старым врагам 
добавились турки, которые постоянно 
устраивали набеги на имперские гра-
ницы. Император Алексей I был вынуж-
ден запросить помощи у Европы. Там 
тоже сложилась своеобразная ситуа-
ция. В 1000, в 1033 и в 1066 годах при-
вычно ждали Конца света. Подвёл, не 
явился. Неурожаи и несколько эпиде-
мий чумы дали повод церковникам 
всех обвинять в тотальной греховности. 
Хотя сама Римская курия веселилась в 
обычном режиме. В связи с развитием 
денежных отношений многие феодалы 
требовали от крестьян оброки и налоги 
платить не натурой, а монетой. Это при-
вело к массовым разорениям земле-
пашцев. Да и у самих феодалов тоже 
были проблемы. Традиционно, из-за 
высокой детской смертности, в семьях 
бывало по 10-12 сыновей, которым 
ничего не светило в плане наследства. 
Как говорили: «длинный меч, да пустой 
карман». Вот такие «лишние» люди раз-
ных сословий бродили по континенту в 
поисках любой работы  и пропитания.

На этом невесёлом фоне папа Рим-
ский Урбан II решил помочь императо-
ру Алексею I. В Клермоне (Франция) в 
1095 году был созван Собор, где под 
крики: «Так хочет Бог!», был объявлен 
Крестовый поход. Кстати, так назы-
ваться эти военные экспедиции стали 
много позже. Современники, в основ-
ном, желали «освободить Гроб Госпо-
день», «спасти Святую землю», «посто-
ять за Веру» и т.д. И, надо отметить, что 
и титулованные феодалы и простые 
крестьяне первоначально с чистым сер-
дцем воспринимали эти лозунги.

И вот! 5 августа 1096 года отряды ры-
царей и солдат под началом Раймонда 
Тулузского, Готфрида Бульонского и 

Боэмунда Тарентского добрались до 
Константинополя. От церкви был фран-
цузский епископ Адемар де Пюи. Это-
му предшествовали походы бедноты, 
детей, разного сброда. Их просто убили 
по дороге за грабежи и разбой. Само 
собой, совершались и многочисленные 
еврейские погромы, хоть официальная 
церковь этого не одобряла.

Тут надо помнить, что многие участники 
имели звучные имена и титулы, но не име-
ли земли. Тогда это было главное богатство. 
Большинство влезло в долги, чтобы 
купить оружие и припасы. Конечно, все 
желали «оправдать поездку». Народ шёл 
самый разный, но больше всего бойцов 
выставили Франция, Германия и нор-
маннские государства южной Италии.

Император Алексей I понял свою ошиб-
ку. Ибо вместо послушных наёмников 
явились дикие, вооружённые до зубов 
варвары, которым было нечего терять. 
Тогда василевс быстренько связал их 
присягой перед Византией. Не все сра-
зу согласились, и этот шаг не способ-
ствовал доверию между латинянами и 
греками. А вообще – и мусульмане, и гре-
ки всех европейцев называли просто 
«франки».

Чтобы не искушать судьбу, армию быст-
ренько перевезли через Босфор. Почти 
сразу была взята Никея. Но император 
на основе присяги и хитростью забрал 

город себе. Это быстро забылось, когда 
начался марш-бросок через Малую 
Азию. А в 1097 году в страшной сече 
крестоносцы взяли Дорилею. Тяжелово-
оружённые воины страшно мучились в 
непривычно жарком климате, но удар 
рыцарской конницы турки выдержать 
не могли. Их тактика была другой: подъ-
ехать, пострелять из лука и отступить. 
Европейцы быстро учились.

Бои шли с переменным успехом. 
Очень мешали споры и ссоры главных 
военачальников. Но и среди мусульман 
не было единства. Только это и спасало 
крестоносное воинство. Далее к юго-
востоку армия рыцарей разделилась. И 
большая часть пошла на Антиохию. Это 
был один из крупнейших городов Сре-
диземноморья. Над мощными стенами 
возвышалось 450 башен. Однако после 
семимесячной осады 3 июня 1098 года 
город был взят. Потом его гарнизон из 
христиан осадили турки. Начался голод, 

но крестьянин Пётр Варфоломей увидел 
вещий сон, и к нему прислушались. О, 
чудо! В храме св. Петра нашли очеред-
ное «Копьё судьбы». Воодушевлённые 
рыцари в 1098 году разгромили турок, и 
Боэмунд Тарентский стал князем Антио-
хийским.

Уже в декабре 1098 года крестоносцы 
захватили Марат ан-Нуман в Сирии. И 
быстро через Бейрут, Сидон, Тир, Аккон 
пришли в Хайфу и Яффу, а затем 
повернули на восток. 6 июня 1098 года 
Танкред, племянник Боэмунда Тарент-
ского, вступил с войском в Вифлеем, 
место рождения Иисуса. С горы Мон-
жуа (гора Радости) уже видна панорама 
Иерусалима.

В Святом Городе христиане и иудеи 
жили в относительном согласии с му-
сульманами. С них только брали специ-
альный налог. Но перед осадой всех 
христиан из города выгнали, опасаясь 
предательства. Иерусалим хорошо под-
готовили к битве. Воинство христиан-
ское, наконец-то, признало командую-
щим Готфрида Бульонского, вторыми 
лицами стали Раймунд Тулузский и Тан-
кред. После страшной битвы 15 июня 
1099 года Святой город был захвачен. 
Началась жуткая и бессмысленная рез-
ня. Погибло до 70.000 мусульман и иуде-
ев. Это надолго осталось в памяти наро-
дов Палестины.

Первым королём нового Иерусалим-
ского королевства был избран Готфрид 
Бульонский. Хотя он отказался надеть 
корону в городе Страстей Господних и 
называл себя «защитником Гроба Гос-
подня». И ещё в результате первого Крес-
тового похода на востоке образовались 
следующие феодальные государства: 
графство Эдесса, княжество Антиохия, 
графство Триполи, княжество Галилеи, 
графство Яффы и Аскалона, Трансиор-
дания, Сеньория Сидона и еще несколь-
ко мелких владений.

Просуществовали они недолго, да и 
поход этот не был последним. Но об 
этом уже в следующей статье.

Сергей Курилов,
Лейпциг

Резня в Иерусалиме (миниатюра, XIII век)
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27.04.2013* в 11 часов27.04.2013* в 11 часов27.04.2013* в 11 часов

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

Организатор:Организатор:
Integrationsverein Leipzig - Integrationsverein Leipzig - 
Brücke der Kulturen e.V.Brücke der Kulturen e.V.

Heinrich-Budde-Str. 1 Heinrich-Budde-Str. 1 
04157 Leipzig04157 Leipzig

Организатор:
Integrationsverein Leipzig - 
Brücke der Kulturen e.V.

Heinrich-Budde-Str. 1 
04157 Leipzig

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

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

Цена: 4,-€
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История про непослушного зайку, 
который ни с кем не хотел дружить

Спектакль-игра!
Спектакль-игра!
Спектакль-игра!

Вас ждут Вас ждут 

веселье и игры!веселье и игры!

Вас ждут 

веселье и игры!

Integrationsverein Integrationsverein 
Leipzig - Brücke Leipzig - Brücke 

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

04157 Leipzig04157 Leipzig

Integrationsverein 
Leipzig - Brücke 

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

04157 Leipzig

Стоимость: 4,-€

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

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

Вас ожидают:
кукольное представление,

веселые игры, 
танцы, конкурсы и 

хорошее настроение!

20.04.2013*20.04.2013*
в 11 часовв 11 часов
20.04.2013*
в 11 часов

(для детей от трёх лет)

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

Детский праздник Детский праздник 
«Весна-красна»«Весна-красна»

Детский праздник 
«Весна-красна»

в клубе „Rabet“ в клубе „Rabet“ 
по адресупо адресу

Eisenbahnstrasse 54Eisenbahnstrasse 54
04315 Leipzig04315 Leipzig

в клубе „Rabet“ 
по адресу

Eisenbahnstrasse 54
04315 Leipzig



Наш адрес:
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Тел. 0341 / 420 17 82

IntegrationsvereinIntegrationsvereinIntegrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.

Детская студия развития 
„Kleine Sternchen“

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 средам в 11 часов.

Танцевально-вокальная студия
приглашает детей

На занятиях дети смогут научиться не только петь и тан-
цевать, но и участвовать в различных концертах и теат-
ральных постановках.

Занятия проходят в небольших группах по воскресень-
ям в 10 часов. (Запись по тел. 0341 / 420 17 82).

Хотите, чтобы Ваш праздник или День Рождения запомнил-
ся надолго, и принёс море удовольствия и детям, и взрослым? 
Звоните по тел. 0341 / 4201782.

Предоставим помещение до 40 человек, посуду и музыкаль-
ную технику. Ждём Вас!

Подарите праздник Вашему ребёнку!
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Творческая студия искусства для детей
Нашей студии уже 5 лет! У нас дети познакомятся с различ-

ными техниками живописи и графики, конструирование раз-
личных поделок, моделирование из глины и пластилина. Мы 
раскроем способности вашего ребёнка. Дополнительный на-
бор детей от 5 лет. Преподаватель – Галина Старосельская.

Студия творчества «Клякса»
Для детей от 3 до 6 лет. Развивающие занятия, волшебные опы-

ты, рисование, поделки. Наша студия творчества – это уникаль-
ный мир детства, в котором талантлив каждый ребенок. 

Занятия будут проходить в понедельник и среду в 16.00 
часов – дети 3-4 лет, в 17.00 часов – дети 5-6 лет.

Вести занятия будет Наталия Альтергот.

Аэробика для женщинАэробика для женщин

«Литературная студия»«Литературная студия»

Аэробика для женщин
Если Вы хотите быть стройными и красивыми – приходите на 
наши занятия аэробикой. 
Занятия проходят по четвергам в 11 часов.

«Литературная студия»
Приглашаем на встречи нашей литературной студии. В уют-

ной обстановке за чашечкой чая Вы пообщаетесь, поделитесь 
своими историями и произведениями. Лучшие материалы бу-
дут рекомендованы для печати в нашем журнале «МОСТ».
Наши встречи в апреле и мае:
18.04.2013 в 17 часов – «О времени и о себе»
02.05.2013 в 17 часов – «Города и страны»
16.05.2013 в 17 часов – «Города и страны»

Как всегда, ждём Вас в помещении нашего общества. 

u idesn
театр кукол

Режиссёр – Юрий Асеев

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

4 мая
в 11 часов

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

Информация и заказ билетов по тел.: 0341 / 42 017 82; E-mail: lbk@m-ost.eu

Цена: 4,-€

Роли исполняют:
Волк – Юрий Асеев
Лиса, Цыплёнок – Юлия Асеева

17апрель 2013
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По горизонтали:

1. Искусство так делить пирог, чтобы каждый верил, будто именно он - именинник. 9. «Суве-
нир», добытый «с боем». 10. «Обращение» хронической болезни к своему хозяину за таблет-
кой. 11. Духовный сан Шлага. 12. Обрусевшая аномалия. 13. Средство, с помощью которого 
врач избавляется от советов больного при операции. 16. На то и щука, чтобы он не дремал. 
19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не мечут перед свиньями? 21. Кавалерийская 
внезапность. 22. Модель, но не манекенщица и не натурщица. 23. Веник в стиле ню. 24. Все 
земные морщины вместе взятые. 25. Незатаренный вес. 26. Охотничья свистулька. 27. Ко-
роткоживущий изотоп березы, получаемый при попытке расщепить полено. 28. Приворот-
ный напиток. 29. Пост для неверующих. 30. Птица с «хохотливым» именем.

По вертикали:

2. «Колея» планеты. 3. Нытик с тонким голосом. 4. Что превращает алмаз в бриллиант? 5. Не-
казистое, на чем все держится. 6. Математическая признак учености. 7. «Замуровывание» 
овощей в банке. 8. Достоинство монумента, используемое прижизненно. 14. Чей призрак 
бродил по Европе? 15. Спортсмен-«ядерщик». 16. «Спасал, спасал Дед Мазай зайцев, пока 
... не выгнал» (шутка). 17. Герою этой сказки повезло встретить воплощенную мечту боль-
шинства мужчин - немую девушку, но он не оценил своего счастья по достоинству. 18. «Ве-
ковое» алоэ. П
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Решение предыдущего судоку
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Решение предыдущего сканворда
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Д А И С И К Щ А Ы О М Л Е Т

Ц К Г Е Н Р И У Ф Р У Л Е В А

А О Л А Ф О Р У Р А Я Х А В

Частокол
Ткань
для

матрацев

Единица
освещен-

ности

Экви-
валент
мыла

Сумка
фотог-
рафа

Сушит
волосы

Биодоза
излучения

Отец
отца

Палач

Египет-
ский

Гермес

60
минут

 Вели-
колепие

Страна

Цирковой
возглас

Мужское
имя

Шум

Косми-
ческая

станция

Дикий
бык

Ласто-
ногое

млеко-
питающее

.

Певчая
птица

Ослик
(мульт.)

 И свиной,
 и

рыбий

Государ-
ство в

Африке

Единица
площади

Солдат-
ская

вахта

Район
Нью-
Йорка

Размер
эл.

батареи

Лекарст-
венное

растение

Порода
собак

Тен-
нисный

удар

USA

Акцио-
нерное

общество

Местои-
мение

Месяц

Хеттская
богиня

 Река в
Хабаров-

ском
крае

«…,
погоди!»

Поделоч-
ный

гранат

Не
говори 

…

Отец

Мужское
имя

Шерсть
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Сигнал
бедствия

Сорт
сморо-
дины

Анна

Высту-
пает в
море

Приток
Волги

Пласт

Претензия

«Дворян-
ский
знак»

Километр

… Ахат
(скри-
пачка)

Женское
имя

Дубрава

Дикая
слива

Крис …
(певец)

Мужское
имя

Единица
сопротив-

ления

…-гора

Стих
Пушкина

«Злаковая
связка»

Мужское
имя

Государ-
ство в
Азии

Пьеса
Маяков-

ского

Мера
инфор-
мации

Мрак

Озерный
осадок

Военный
корабль

 Узбекская
флейта

Женское
имя
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LEIPZIGER BUCHMESSE 2013

Nach wie vor beherrschen Schnee und 
Eiseskälte die deutschen Landen und ver-
wehren dem Frühling den Einzug in den 
spätwinterlichen März. Und dennoch 
spielten sich vor den Augen des Betrach-
ters am zweiten Märzwochenende farben-
frohe und illustre Szenen ab, als tausende 
Leseratten und kostümierte Fantasiege-
stalten in Scharen nach Leipzig strömten 
und das Gelände der Neuen Messe in 
Beschlag nahmen. Es war wieder einmal 
Zeit für die „Leipziger Buchmesse“ und 
auch mich zog es nach einer Fahrt mit der 
übervollen Straßenbahn am Samstag ins 
dichte Gedränge.

Doch zunächst hieß es, einen Garde-
robenschalter ausfindig zu machen, der 
noch nicht überfüllt war, was mir nach 
einer halben Stunde auch gelang. Nun 
konnte mein diesjähriger Buchmesse-
besuch beginnen.

Gleich im Vortragsbereich der Leipziger 
Universität wurde ich von einer mir nicht 
unbekannten Koryphäe der bundesdeut-
schen Politikwissenschaft überrascht. Der 
emeritierte Prof. Dr. Hartmut Elsenhans 
referierte über einen Themenbereich, mit 
dem er sich nicht nur bezüglich der Nord-
Süd-Beziehungen lange Jahre auseinan-
dersetzte: der Genese und Verfasstheit des 
Weltwirtschaftssystems, ihren Problemen 
sowie möglichen Lösungsansätzen. Seinen 
keynesianisch geprägten Ausführungen 
über die internationalen Finanzmärkte 
lauschten zahlreiche Anwesende. Neben 
dem inhaltlichen Input ist der ausdrucks-
starke und sympathische Stil dieses 
Politologen ein zusätzlicher Gewinn für 

1den/die teilnehmende/n Zuschauer/in .
Sinnliche Genüsse einer ganz anderen 

Art, nämlich Gaumenfreuden, erlaubte die 
„Fattoria La Vialla“ aus der italienischen 
Toskana. Über Cantuccini-Gebäck, Peco-
rino-Käse, Brot und Tomaten-Pesto sowie 
rote und weiße Weine in kleinen Häppchen 
bzw. Schlückchen gewährten sie den Be-
sucher/innen ihres Standes kleine Ein-
blicke in die eigene Produktion. Außerdem 
wurden zwei liebevoll gestaltete Rezept-
bücher der Großmama Giuliana mit zahl-
reichen Fotos und handschriftlicher Text-
gestaltung präsentiert. Ein Lächeln von la 

2
mamma è la sua figlia  für einen Schnapp-
schuß vor dem Verlassen dieser sehr ange-

3 4
nehmen Präsentation.  Grazie!

Auf meinem Weg durch die Messehallen 
erfreuten sich meine Ohren einer Buch-
präsentation mit Live-Interpretationen ei-
niger Chansons von Edith Piaf. Wie eine 
kleine Oase im überwiegenden Getümmel 
konnten sie hier ein wenig verharren und 
den Klängen lauschen.

Hörerlebnisse bietet ebenso eine Neuent-
deckung von mir in diesem Jahr. „KiRa-
Ka“, der öffentlich-rechtlicher Kinder-
radiokanal des WDR mit einem täglichen 
Programm ab 6:00 Uhr morgens sendet 
ein buntes Potpourri an kindergerechtem 
Radio mit Nachrichten, Wissen, Musik, 

5
Rätseln und Hörspielen.

Aus Ungarn stammt die Figur des 
Kastanienjungen Klickklack der Buda-
pester Schriftstellerin Veronika Marék. Als 
Held einer Kinderbuchreihe, die Kindern 
auch kleine Einblicke in die Natur ge-

währt, erlebt Klickklack spannende Aben-
teuer. Der Passauer Verlag „Schenk“ veröf-
fentlichte bereits einen Teil dieser wun-
derschön illustrierten Bücher in deutscher 
Sprache.

Für große Leser/innen sei ein Buch des 
„Jüdischen Verlags“ empfohlen, auf wel-
ches ich am Stand für Literatur aus Israel 
stieß. Lea Goldberg erzählt in „Briefe von 
einer imaginären Reise“ über die junge 
Ruth, die im Herbst 1934 vor einer un-
glücklichen Liebe durch Deutschland, Bel-
gien und Frankreich flieht. Die Briefe stam-
men von Orten, in denen sie Halt macht. 
Aber die Reise ist nur imaginär. Ruth be-
schreibt immer wieder auch das Europa 
kurz vor der großen Katastrophe. Die un-
glückliche Liebe vieler Jüd/innen zur euro-
päischen Kultur wird präsent. Immer wie-
der zu spüren ist die Gewissheit des not-
wendigen Abschieds von Europa nach Palä-
stina. Die Autorin emigrierte 1936/37 ins 
damalige Palästina.

„Vorsicht Satire!“ warnt eine Aufschrift 
auf einem Flugblatt, das zu Aktionspreisen 
Land in Äthiopien, Bulldozer zum Pla-
nieren von Hütten, Dörfern und Demon-
stranten sowie Söldner bei Problemen mit 
der lokalen Bevölkerung „verschleudert“. 
Die Aufklärung folgt auf der Rückseite: Es 
geht um „Landraub“ großer Agrarkonzerne, 
unter dem weltweit viele Kleinbäuer/innen 
und Ureinwohner/innen leiden, das zen-
trale Thema des diesjährigen Buchme-
ssestands der „Gesellschaft für bedrohte 
Völker2. Eine freundliche Mitarbeiterin hat 
es mir überreicht. Sie steht neben einem 
halb mit Erde befüllten Einkaufswagen, 
auf der u.a. neben einer Holzhütte, ein paar 
Playmobil-Figuren und Grünpflanzen auch 
ein großer Bulldozer zum Abreißen aufge-
stellt ist. Auf dem Einkaufswagen prangt 

6
das Schild „Sale“.

„Vorsicht Buch!“ will uns eine aktuelle 
Kampagne der deutschen Buchbranche, 
die zur Leipziger Buchmesse 2013 gestar-
tet ist, mit Plakaten, Flyern und Sprüchen, 
wie „Ich habe falschen Hasen gemacht auf 
Seite 94. Wenn Du Deinen Kochkünsten 

nicht trauen kannst – trau' deinem Buch-
händler vor Ort“ oder „Ich habe Sex on the 
beach gemacht auf Seite 17. Die besten 
Cocktailbücher kennt dein Barkeeper – 
oder Dein Buchhändler vor Or“ anmachen. 
Humorvoll und zum Teil überraschend 
warnen die Motive der Kampagne vor der 
Kraft, die Büchern innewohnt und die 
Erlebniswelten öffnet.

Im Rückgriff auf solch geöffnete Erleb-
niswelten, dabei jene in die Realität in ge-
wissem Sinne umsetzend und außerdem 
für weitere visuelle und ästhetisch an-
sprechende Reize sorgend, waren, wie seit 
einigen Jahren, wieder zahlreiche Cos-
player/innen mit fantasievoll gestalteten 
Kostümen von Figuren v.a. aus japani-
schen Mangas und Animes vor Ort. Auch 

7„Free Hugs“ , eine nett gemeinte, sympa-
thische und sehr menschliche Erschei-
nungsform dieser Jugendkultur, wurden 
auf Pappschildern angeboten.

Einen kleinen negativen Beigeschmack 
hatte die diesjährige „Leipziger Buchmes-
se“ allerdings auch. Und zwar eine Bestä-
tigung, dass Olympia die Leipziger Infra-
struktur überfordert hätte, wenn selbst 
eine solch traditionelle Veranstaltung wie 
die Buchmesse dem öffentlichen Nah-
verkehr Probleme bereiten kann. Während 
eines Stromausfalls auf einer Teilstrecke 
der Straßenbahn und damit einem mehr-
stündigen Stillstand derselben für die 
Rückfahrt in die Leipziger City, stellten die 
„Leipziger Verkehrsbetriebe“ weder in äqui-
valentem Maß Schienenersatzverkehr-
Busse zur Verfügung, noch stellten sie 
Informationen über mögliche Alternativen 
bereit. Stattdessen mussten sich hunderte 
BesucherInnen, einschließlich des Autors 
dieses Artikels, zum Messebahnhof bege-
ben und bei nicht gerade optimalen Tem-
peraturen über eine halbe Stunde auf eine 
S-Bahn warten. Besonders so manches 
kostümierte Fantasywesen, das erkennbar 
aus wärmeren Gefilden nach Leipzig gezo-
gen und ohne winterliche Bekleidung war, 
konnte einem dabei leidtun.

Natürlich können diese negativen tech-
nischen Beigeschmäcker die zahlreichen 
inhaltlichen Genüsse der diesjährigen 
„Leipziger Buchmesse“ nicht schmälern. 
Von daher bleiben mir doch als abschlie-
ßender Eindruck nicht hunderte von war-
tenden und frierenden Besucher/innen, 
sondern die große metallene Rose vor dem 
Haupteingang der Messehallen im sich an-
kündigenden Abendrot im Gedächtnis. 
Merci beucoup & auf Wiedersehen im 
nächsten Jahr!

Kenneth Plasa

Vorsicht Buch im Schnee

1 Für Wißbegierige sei hier auf einen Link zu zwei kos-
tenlosen Vorlesungsmitschnitten (Online-Videostream) 
von Hartmut Elsenhans verwiesen: www.lectu-
rio.de/elearning/dozenten/hartmut-elsenhans/kurs-
vortrag .

2 ita. „la mamma è la sua figlia“ = deu. „die Mama und 
ihre Tochter“

3 Mehr Informationen über die „Frattoria La Vialla“, 
die ihre Produkte auch direkt nach Deutschland ver-
schickt, lassen sich auf www.lavialla.it (mehrsprachig) 
nachlesen.

4 ita. „grazie“ = deu. „danke“
 5Das Programm ist kostenlos im Digital-Radio und 

im Online-Stream auf der Homepage von „KiRaKa“ zu 
hören: http://www.kiraka.de .

6 eng. „sale“ = deu. „Verkauf“
7 eng. „free hugs“ = deu. „kostenlose Umarmungen“
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Лейпциг в апреле

01.04. – 30.09.2013
„Josef und Anni Albers. Die ange-

wandten Werke“, Sonderausstellung
GRASSI Museum für Angewandte 

Kunst

06.04.2013
„Crazy for you“, Das neue Gershwin 

– Musical-Premiere
Musikalische Komödie

Мюзикл Джорджа Гершвина «Без ума 
от тебя» (англ. „Crazy For You“) – это исто-
рия молодого человека Бобби, хорошо 
обеспеченного плейбоя 1930-х годов, 
который мечтает танцевать и, несмотря 
на серьёзное противодействие со сторо-
ны его матери и невесты, исполняет 
свою мечту! Это комедия, которая вклю-
чает в себя неожиданные повороты 
событий, сказочные танцевальные номе-
ра и классическую музыку Гершвина.

Начало: 19.00

12.04.2013
Wagner-Ballett „Ein Liebestraum“, 

Ballett-Premiere
Oper Leipzig

Вечером 12 апреля на сцене Лейп-
цигского оперного театра состоится пре-
мьера балета „Ein Liebestraum“ («Мечта 
о любви») на музыку Рихарда Вагнера, 
Густава Малера и Магнуса Линдберга.

Постановка Марио Шрёдера и Силь-
ваны Шрёдер.

Начало: 19.30

16.04.2013
Joe Cocker „Fire It Up“, Konzert

Arena Leipzig

Джо Кокер (англ. Joe Cocker; полное 
имя Джон Роберт Кокер) – английский 
певец, работающий в жанрах блюз и 
рок. Джо Кокер родился 20 мая 1944 
года в Шеффилде, Южный Йоркшир. 
Его визитной карточкой является низ-
кий хриплый баритон. Жемчужины его 
репертуара – блюзовые баллады «My 
Father's Son», «Unchain My Heart», «You 
Can Leave Your Hat On», «Now That The 
Magic Has Gone», «N`oubliez jamais».

Начало: 20.00

19.04.2013
The Australien Pink Floyd Show, Show

Arena Leipzig

The Australian Pink Floyd Show — круп-
нейший проект, получивший лицензию 
на исполнение музыки Pink Floyd, и вос-
производящий на своих выступлениях 
атмосферу легендарной The Wall («Сте-
на»). Впечатляющие лазерные инсталля-
ции, спецэффекты и потрясающая му-
зыка делают шоу незабываемым.

Начало: 20.00

20.04.2013
Die Schöne und das Biest – Das 

Musical, Musical
Gewandhaus zu Leipzig

«Красавица и Чудовище» (англ. Beauty 
and the Beast) – мюзикл, основанный на 
одноимённом мультфильме студии Walt 
Disney Pictures. Премьера состоялась в 
Хьюстоне в ноябре 1993 года. Бродвей-
ская премьера состоялась 18 апреля 
1994 года. На Бродвее мюзикл прошёл 
5461 раз, став восьмым по продолжи-
тельности жизни бродвейским мюзик-
лом.

Начало: 20.00

21.04.2013
37. STADTWERKE LEIPZIG 

MARATHON, Sportveranstaltung
Innenstadt

21 апреля 2013 года в нашем городе 
пройдет 37-й Лейпцигский марафон, 
организованный Stadtwerke Leipzig. Это 
крупнейшее спортивное мероприятие 
Центральной Германии.

24.04.2013
Wladimir Kaminer:

„Worüber die Fische schweigen“,
Die Kaminer Show

Gewandhaus zu Leipzig

Владимир Викторович Каминер (нем. 
Wladimir Kaminer) – популярный в Гер-
мании писатель русско-еврейского про-
исхождения. Владимир Каминер родил-
ся 19 июля 1967 года в Москве, с 1990 г. 
проживает в Берлине. Был колумнис-
том газеты «Русская Германия».

Каминер пишет свои произведения на 
немецком, а не на родном русском язы-
ке. Одна из основных тем его книг – 
феномен «мульти-культи». Кроме того, 
писатель использует тему «советского 
прошлого».

Начало: 20.00

24.04.2013
Konzert „100 Jahre Russische 

Gedächtniskirche zu Leipzig und 200 
Jahre Völkerschlacht“

Tatiana Stcherba (Wien),
 Synodalchor Moskau
Thomaskirche Leipzig

В среду, 24 апреля, в знаменитой 
Thomaskirche Leipzig выступит извест-
ный Синодальный хор (Москва). Кон-
церт приурочен к 200-летию Битвы 
народов и к 100-летию Русского Храма-
памятника в Лейпциге (1913-2013). Кон-
церт состоится при поддержке, среди 
др., компании VNG – Verbundnetz Gas 
AG Leipzig (www.vng.de).

Начало: 19.30, вход свободный

25.04. – 28.04.2013
„agra 2013 – Die 

Landwirtschaftsausstellung in 
Mitteldeutschland“, Messe

Leipziger Messegelände

04.05.2013
Jagdfieber, Museumsnacht in 

Leipzig und Halle
verschiedene Veranstaltungsorte

В этом году «Ночь музеев» пройдёт в 
Лейпциге и Галле уже в пятый раз. 75 
музеев Лейпцига и Галле откроют свои 
двери для посетителей с 18.00 до 1.00.
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ТВОРЧЕСТВО ЕЛЕНЫ МАТУСЕВИЧ

У него всё никуда не годилось: ни 
воронье гнездо чёрных, торчащих, не 
причёсываемых волос, ни маленькие 
зелёные глазки, ни бледное, пухлое, 
потное лицо, ни красные, бантиком 
губы. Мальчик был толстый, мальчик 
потел и плохо учился. Ужасно потел и 
ужасно учился. Пот струился у него по 
вискам. В довершение всего его отцу 
взбрело в голову увенчать милую дере-
венскую фамилию помпезным замор-
ским именем Эдуард, которое никак не 
клеилось толстому мальчику и висело на 
нём, как иностранная наклейка на оте-
чественном самопале. Его нещадно 
дразнили в школе (толстый, жирный, 
тупой) и нещадно били за двойки дома. 
Из его вкусной фамилии сделали отвра-
тительную уголовную кличку. Учителя 
упражнялись на нём в остроумии, пря-
мо в лицо, называя умственно-отста-
лым.

От сыпавшихся со всех сторон обид он 
дурел, и периодически срывал зло на дру-
гих. Смешно, однажды он решил меня 
обидеть и сказал, что я еврейка, раз у 
меня чёрные волосы. «А у тебя какие?» 
парировала я. Он сконфузился, потрогал 
себя по почти негритянской шевелюре, 
и отошёл. В другой раз он напугал меня 
в нашей кошмарной, тёмной раздевал-
ке-убивалке, месте расправ и засад, и я 
со страху двинула ему по челюсти каблу-
ком туфли. Эдик ошарашено отпрянул: 
«Ты чего?» и убежал. Агрессор из него по-
лучался неубедительный и непоследова-
тельный. Так, его ранняя жертва, Миша, 
впоследствии с ним подружился на 
почве обоюдной заброшенности и беско-
нечно продлённого дня.

В седьмом классе наша незабвенная 
учительница французского, Александра 
Васильевна Дмитриева, крошечная, 
шустрая женщина, посвятившая себя 
святому делу служения великой фран-
цузской культуре, приставила меня к 
Эдику личным репетитором. Это назы-
валось «взять шефство». Я должна была 
помочь ему сдать годовой экзамен хотя 
бы на тройку. Александра Васильевна 
считала, что у меня педагогический 
талант и шефство было, видимо, заду-
мано как приобщение к будущей про-
фессии. В частности, мне предстояло 
объяснить ему французское время 
imparfait. Моя наставница не ошиблась: 
моему доблестному служению француз-
ской культуре не видно конца, а impar-
fait я объясняю уже лет так 15 кряду.

После школы мы оставались зани-
маться в крошечном, уютном, рассчи-
танном на десять человек, угловом каби-
нете французского языка, волшебном 
кусочке волшебной страны посреди во-
енно-уголовной зоны советской школы. 
Там все стены были увешаны картами, 
фотографиями, флагами из Франции и 
перед глазами учеников с потолка сви-
сала огромная, снятая с вертолёта, фо-
тография Сите. Я до сих пор наизусть 
помню текст, который мы все должны 
были вызубрить, начинавшийся „Paris 
est situé au bord de la Seine“. Я повторя-
ла его как мантру, с удовольствием гур-
мана, перекатывая во рту чудные, рай-
ские звуки: „Paris est situé au bord de la 
Seine“.

Эдик не стал моим худшим учеником. 
У него, видимо, был слух и оттого очень 
неплохое произношение. От моих похвал 
он терял всякую ориентацию и прилежно 
заполнял тетрадки бесконечными колон-
ками французских глаголов в imparfait. К 
тому же я называла его по имени и за 
одно это он был готов выучить всю фран-
цузскую грамматику. У него был круг-
лый, детский почерк и буквы «о» ка-
тились по строчкам, как колобки. Алек-
сандра Дмитриевна торжествовала, а 
Эдик проникся ко мне собачьей предан-
ностью. Он стал ежедневно носить за 
мной после школы портфель, следуя за 
мной на уважительном расстоянии не-
скольких шагов, совершенно молча, до са-
мой двери моей парадной. Выныривал 
Эдик за моей спиной всегда неожидан-
но, сопя мне в затылок и бережно заби-
рая портфель из руки. Идти молча было 
неловко, и я пыталась завязать разговор, 
он слушал охотно, но отвечал редко. Не 
помню, чтобы он когда-нибудь улыбался. 
Да и кто из нас улыбался? В России это 
дело не публичное, а интимное, даже тай-
ное. Улыбка не дёшево даётся и может 
дорого стоить. Этот недопустимый знак 
внутренней свободы можно позволить 
себе только в окружении своих. Улыбку 
прячут от врагов, дарят друзьям. А враги 
у нас, как известно, все, кто не свои. Для 
последних допустимы только притворное 
равнодушие, взгляд исподлобья или 
оскал насмешки. Для Эдика же было 
довольно и того, что мы просто друг дру-
га не обижали. Он отдыхал. Мы оба отды-
хали от изнуряющей необходимости 
постоянно обороняться, от сформулиро-
ванного Шаламовым лагерного принци-
па «не верь, не бойся, не проси».

Эдик не оставил меня в тяжёлую мину-
ту, только теперь его ритуальные прово-
жания приобрели иной смысл. Он стал 
моим телохранителем, и его тяжеловес-
ная фигура за моей спиной преврати-
лась в надёжный буфер между мной и 
моими мучителями. Звериным инстинк-
том последние уловили в выражении его 
спины, плеч и упрямо выставленной впе-
ред головы, что бесхарактерный Эдик 
не выдаст меня без боя. И после несколь-
ких недель попыток они бросили терзать 
и меня, и Эдика. В школе же мы никог-
да не разговаривали, даже не смотрели 
друг на друга, инстинктивно храня тай-
ну нашей странной взаимной привязан-
ности.

После восьмого класса он надумал пой-
ти учиться на корабельного кока. Это я 
его надоумила. Убедила, что любовь к 
вкусному, отчаянное желание уехать 
как можно дальше и вполне сносное зна-
ние imparfait можно применить с поль-
зой на судне торгового флота. Он обра-
довался и, кажется, так и сделал. После 
школы я видела его наяву лишь один 
раз, в метро, и он очень застеснялся. За-
то во сне я видела его чаще всех, мы ра-
довались, обнимались.

Все те годы, что я видела Эдика во сне, 
его уже не было в живых. Я давно по-
дозревала, что он, наверное, сидел, плохо 
кончил, спился... Недавно мне рассказа-
ли, что в 1990-е ему отрезали голову в 
тюрьме. Чем, как, за что, я уж, во всяком 
случае, не узнаю. Но голова эта, пухло-
щёкая, дряблая, с начавшими седеть 
уже в школе густыми, как шерсть, воло-
сами, вряд ли оставит меня в покое в 
этой жизни. Слишком хорошо я её изу-
чила, склонённую за партой напротив 
меня, над тетрадкой с imparfait. Это 
французское время означает несовер-
шённое/незавершённое действие, оно 
указывает не на результат, а на процесс. 
Наши регулярные занятия с Эдиком по-
французски были бы описаны как раз в 
imparfait: незавершённые, повторяющи-
еся, в общем-то, безрезультатные. Как и 
в тексте, написанном в imparfait, резуль-
тат наших нелепых французских сиде-
ний не важен, был не важен с самого 
начала, потому что вот так получилось, 
что именно они стали самым счастли-
вым в короткой Эдикиной жизни време-
нем. Временем imparfait.

ImparfaitImparfaitImparfait

Елена Матусевич,
Аляска, США
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Кто рискнёт прямо и открыто заявить, 
что не любит детей? Обычно таких нет, 
а если и есть, то они стараются подоб-
ные чувства не афишировать. Но и 
любовь к детям, как и любая другая 
любовь, может проявляться по-разному, 
причём, иногда – весьма странно…

2002 год, Будапешт. Красивейший 
город, замечательная архитектура, голу-
бой (во всяком случае, по Штраусу!) 
Дунай.

Мы с женой и дочерью выбираемся 
погулять в городском парке и, к обоюд-
ной радости, встречаемся с доброй зна-
комой, Наташей – пианисткой из балет-
ного училища. И она тоже не одна, а в 
сопровождении мужчины. Но этот муж-
чина почему-то не муж её, которого мы 

все однажды видели, а…
– Познакомьтесь, пожалуйста, это 

Шандор, тоже пианист. Только он по-
русски не говорит. И по-английски 
тоже.

– Ладно, – пошутил я, – то, что он пиа-
нист, компенсирует всё остальное!

– Кстати, как и вы, очень любит детей!
– Молодец! – обрадовался я. – И в чём 

это у него выражается? Преподаёт, 
пишет для них?

– Не-е-ет, – немного смутилась Ната-
ша. – Он у нас аккомпаниатор, и то, 
если честно, – слабоватый. А насчёт 
детей… Как тебе сказать…

– Ну, может, не надо? – несколько 
встревожился я: видно было, что Ната-
ша уже не очень рада своему бодрому 

высказыванию.
– Понимаешь, у него сейчас уже 

третья семья, и в каждой – по трое де-
тей. Но он их всех любит, со всеми ви-
дится, в каждую семью платит алимен-
ты, причём такие, что ни в одной из се-
мей жёны не работают.

– Ничего себе – любит детей! – произ-
нёс, наконец, я после лёгкого шока. – На 
твоём месте я держался бы от него по-
дальше! Ведь эта любовь может длиться 
у него ещё лет двадцать-тридцать!

Наташа только рассмеялась. Действи-
тельно, а что тут скажешь?

Кстати, а что вы думаете об этой, 
совсем не однозначной, любви?

Он любит детей!Он любит детей!Он любит детей!

В своей жизни мы, педагоги и родите-
ли, общались, наверное, не с одной тыся-
чей детей. Кого-то из них прекрасно 
помним уже 30 – 40 лет, кого-то – не 
очень интересного – забываем. Что де-
лать – жизнь. Но эту девочку, я уверен, 
мы не забудем никогда, хотя в нашей 
жизни она появлялась всего два раза, а 
видели мы её вообще часа 2 – 3, не боль-
ше…

Радость от завоевания медали в чем-
пионате мира трудно с чем-то срав-
нить, даже если эта медаль уже не пер-
вая. Все газеты Израиля печатали Ле-
ночкины фотографии: конечно, де-
вочка из крохотной страны стала одной 
из лучших в мире! Мы постоянно подбе-
гали к телефону и благодарили за по-
здравления друзей, знакомых, родите-
лей наших учеников… Настроение было 
чудесное; эмиграция, несмотря ни на 
что, смотрелась удачной, и даже буду-
щее, обычно довольно беспросветное, 
выглядело местами и красиво, и при-
влекательно. В общем, как писал когда-
то гениальный Михаил Таль наутро 
после завоевания титула чемпиона 
мира по шахматам: «Солнцем полна 
голова!»

Но шахматы – шахматами, медали – 
медалями, а в школу идти тоже надо – с 
этим в Израиле было очень строго: к 
злостным прогульщикам через какое-то 
время могла прийти и полиция! И 
наутро после приезда Леночка, в при-
поднятом настроении, как на крыльях, 

полетела в школу. Влетела в свой шес-
той «А» класс, бросила взгляд на доску и 
остолбенела от огромной надписи, глу-
пой и грязной, естественно, с упомина-
нием «русская».

От шока, от страшного оскорбления 
не могла ни сдвинуться с места, ни что-
то сказать. И неизвестно, что было бы 
дальше, но в этот момент в класс вошла 
учительница и тоже обомлела от уви-
денного, а потом кинулась к доске…

Обидчицу нашли сразу, да кроме неё 
никто бы такое и не написал: класс, в 
целом, был очень неплохой. Конечно, 
что-то с нею в школе делали: стыдили, 
объясняли, заставили извиниться (чему 
мы мало поверили), и вскоре всё это 
постепенно стало забываться. В конце 
концов, глупая девчонка, из неблагопо-
лучной семьи – и в Израиле такие быва-
ли, хотя и очень редко. Но вдруг эта 
история получила маленькое продолже-
ние. И какое счастье, что получила!

Надо сказать, что есть в Израиле заме-
чательный обычай: двенадцатилетие 
девочки (бат-мицва) и тринадцатилетие 
мальчика (бар-мицва) – это не просто 
день рождения. Это шумный и весёлый 
праздник: ребёнок стал немножко 
взрослым. Девочка уже превратилась в 
девушку, а мальчик – в юношу!

Само собой, первым делом заказыва-
ется зал в ресторане или дорогом кафе. 
Приглашаются родственники и друзья 
– человек 50 (80, 100!), и обязательно – 

музыканты, артисты. И что там только 
не делается! Сколько радости, сколько 
смеха, сколько музыки!

Но затем это значительное событие 
празднуется и в школе. И празднуется, 
по традиции, целыми классами, два 
раза в год, в огромном актовом зале. 
Виновники торжества тихо и важно рас-
саживаются на сцене, а когда о каждом 
из них ведущая начинает говорить, то 
за спинами детей встают их мамы (ведь 
тоже «виновницы», да ещё какие!) – и 
поздравлениям, и пожеланиям нет кон-
ца.

И в этот раз всё шло, как обычно, свет-
ло и радостно. Но вдруг произошла за-
минка. К Лиоре – к «той самой», сидя-
щей рядом с Леночкой (опять судьба све-
ла!), никто не встал: её мама находилась 
в тюрьме и прийти, даже на такое собы-
тие, не смогла… Лиора сжалась под 
взглядами сотен глаз, и было видно, что 
она готова убежать, провалиться сквозь 
землю, – только не сидеть вот так, оди-
ноко, на своём стуле. Но в этот момент 
Надя встала между стульями обеих дево-
чек и молча положила руки им на плечи. 
У неё – две дочери!

Несколько секунд Лиора сидела, как 
окаменевшая. Потом стала тихонько, 
как зайчик, всхлипывать, потом – слёзы 
полились. А потом… Потом она повер-
нулась к Наде, обняла её и уткнулась 
лицом в её живот.

Вот и вся история. История о Лиоре.

Владимир Дембо,
Афины, Греция

РАССКАЗЫ ВЛАДИМИРА ДЕМБО

ЛиораЛиораЛиора
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Несколько советов, которые помо-
гут избавиться от вредной привычки.

Разве возможно, спросите вы, проснуть-
ся в одно прекрасное утро с чувством 
радости от того, что вы избавились от 
чего-то плохого, сбросили ненужный груз? 
Разве отказ от курения может доставить 
такие ощущения? Да и можно ли «про-
снуться» некурящим, ведь это, наверное, 
долгий и сложный процесс, особенно для 
курильщиков с многолетним стажем? 
Давайте попробуем разобраться, так ли 
это.

У каждого курильщика сложились 
свои, особые, отношения с сигаретой – 
для кого-то это приятное расслабление, 
для кого-то, даже, романтика. Куриль-
щик может с лёгкостью признаться: да, 
мне нравится курить. Однако наступает 
момент, когда появляются неудобства – 
кашель или потускневшая кожа, мор-
щины, запах изо рта и от одежды, да и 
цены на сигареты высоки – что тоже не 
радует. Появляется мысль: «Ну, как-
нибудь, надо бросать», но руки по инер-
ции тянутся к сигарете. Решающим 
моментом становится ощущение уста-
лости от курения, которое превышает 
удовольствие. Только в этот момент 
курильщик готов для серьёзного шага – 
отказа от вредного пристрастия.

Как бы ни казалось это смешным, но 
для того, чтобы бросить курить, вы дол-
жны вспомнить, зачем вообще начинали 
курить! Скорее всего, чтобы заполнить 
сигаретой какую-то пустоту, то, чего вам 
не хватало в жизни. Благодаря сигарете 
вы достигли некоего иллюзорного эф-
фекта внутреннего баланса. Однако сей-
час нужно постараться это пространство 
заполнить чем-то другим, более полез-
ным и здоровым. Затушить сигарету – 
это только полдела, нужно ещё суметь 
разглядеть, что скрывается за дымовой 
завесой, которой вы себя окружили.

Боязнь поправиться – наверное, одна из 
самых главных причин, по которой мно-
гие, особенно, женщины, снова тянутся к 
сигарете. Табак уменьшает чувство голо-
да и даёт некоторую энергию, поэтому 
при отказе от курения и набираются 
несколько лишних килограммов. Однако, 
ничто не мешает вам пересмотреть своё 
питание и усилить физическую актив-
ность – ведь вам так необходим здоровый 
организм. Тем более теперь, на этапе очи-
щения!

Ещё одна причина страха отказа от 
курения заключается в том, что сигарета 

давно стала неотъемлемой частью вашей 
жизни. Многие буквально не знают, что 
делать со своим телом, и чем, кроме, 
собственно, перекура, заняться в отве-
дённое для него время. Психологическая 
нагрузка при этом очень велика – заяд-
лым курильщикам, возможно, придётся 
даже поменять некоторые свои жесты и 
привычки. Чтобы не было слишком 
сложно – замените сигарету любым дру-
гим предметом – даже баллончик со 
специальным ароматерапевтическим 
составом придёт на помощь. Также 
важно научиться дышать по-новому – 
глубже.

Но разве это не здорово – дышать 
полной грудью?

За табачной завесой может скрывать-
ся также тоска, страх, скука – незамени-
мые «друзья» депрессии. Именно в стрес-
совом состоянии многие хватаются за 
сигарету. В таком случае необходимо под-
умать о том, что может добавить красок 
в вашу жизнь – новые увлечения или зна-
комства. Ваша цель состоит в том, чтобы 
наполнить имеющими смысл действия-
ми каждый свой день.

Мечтать всегда приятно: «Вот с Нового 
года брошу». И редко кто осознаёт, что бро-
сать курить нужно не с завтрашнего дня, 
и не с понедельника, а сейчас. Вот сию 
секунду. Делать хотя бы маленькие шаги 
к тому, чтобы проснуться некурящим. 
Зажигать первую сигарету не утром, а, 
например, в обед, и гасить её на половине. 
Не закуривать, выходя из машины. Регу-
лярно примеряя на себя роль человека, 
жизнь которого хороша и без курения, вы 
постепенно им станете. Очень скоро вы 
заметите, что сигарета вам неприятна.

Заядлым курильщикам, сильно зави-
симым от табака, стоит иметь при себе 
никотиновый пластырь, чтобы не созда-
вать слишком сильный стресс для своего 
организма. Начать применять пластырь 
нужно как можно раньше, плавно сни-
жая количество выкуренных сигарет.

Будьте готовы к тому, что отвыкая от 
никотина, организм может очищать 
себя не самым приятным для вас обра-
зом. Приготовьтесь к кашлю, нарушени-
ям пищеварения, усталости. Если эти и 
другие симптомы выражены слишком 
ярко – обратитесь к врачу, посоветуй-
тесь с психологом, посетите диетолога и 
дерматолога, гуляйте, как можно больше 
и следите за своим питанием. Если есть 
время – на пользу пойдут сауна и мас-
саж, бассейн или джакузи.

И самое главное – старайтесь быть счаст-
ливыми, ведь вы совершаете такой важ-
ный шаг! Радуйтесь и делитесь светлыми 
чувствами с другими людьми. Только 
так можно прожить долгую жизнь в гар-
монии с самим собой и однажды про-
снуться по-настоящему счастливым! 
Будьте здоровы и счастливы!

Проснуться некурящим

PFLEGE

BERATUNG
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Все люди разные, со своими желания-
ми, амбициями, привычками. Все мы к 
чему-то стремимся и хотим добиться 
успеха. Как сделать свою жизнь лучше? 
Можно ли изменить судьбу? Каждый 
хоть раз в жизни задавал себе эти воп-
росы. И ответ на эти вопросы мы тоже 
знаем – необходимо совершенствовать-
ся, менять свои привычки, изменять 
себя и, тем самым, изменять свою судь-
бу. Доказано, что даже в незнакомой 
ситуации примерно сорок процентов 
действий человек совершает по при-
вычной для него схеме, повинуясь своим 
привычкам. Но почему, прикладывая 
порой значительные усилия, мы не доби-
ваемся ожидаемого результата? Кто нам 
мешает?

Хорошо сидеть поздней ночью дома, 
смотреть телевизор, или весело прово-
дить время в приятной компании. Зав-
тра нужно рано вставать, заниматься 
важными делами, но сегодня так не 
хочется ложиться. Понятно, что утром 
будет тяжело, но это будет завтра, и раз-
бираться со всеми последствиями буде-
те вы – «завтрашний». А сегодня вам 
хорошо и ничего не хочется менять. Не 
правда ли, знакомая ситуация? Почему 
так происходит?

Когда мы думаем о себе – работают 
одни участки мозга, а когда о других – 
другие его участки. Так уж он устроен 
этот мозг, что в первую очередь думает о 
своих непосредственных нуждах, а 
затем – о других. О себе «завтрашнем» 
вы думаете, как о другом человеке, и ре-
шение «его» проблем ваш мозг отклады-
вает на потом. Вы можете сколько угод-
но убеждать себя, что нужно меньше 
есть, бегать по утрам, делать зарядку, 
или бросить курить. Но о «завтрашнем 
больном толстяке» ваш мозг думает, как 
о ком-то другом, он манипулирует ва-
шим подсознанием, убеждая, что сейчас 
всё хорошо, время ещё есть, что переме-
ны лучше начать с завтрашнего дня… И 
вы, спокойно лёжа на диване, съедаете 
очередной «маленький кусочек».

Но приходит день, когда случается 
нечто, и вы получаете достаточную моти-
вацию, сила воли побеждает и начинает-
ся работа над собой. Вы знаете, что одно 
или несколько первых занятий пройдут, 
скорее всего, легко. Это будет ново и 
интересно, и в глубине души вы будете 
гордиться собой. Затем, после того как 
вся новизна пройдёт, на вашем пути поя-
вятся препятствия, всё больше и больше 
препятствий. Плохая погода, проблемы 
на работе, болит голова, ноют мышцы... 
да мало ли, что ещё. И вот, вы немного 
отступаете от принятого плана, а в сле-
дующий раз ещё что-нибудь происходит. 
И всё! Это конец. Все благие намерения 
забыты. Вы возвращаетесь к прежней 
жизни, к старым привычкам, которые 
давно уже сформированы и встроены в 
вашу жизнь. Эти привычки вырабаты-
вались годами, они облегчают жизнь, 
превращая её в набор автоматически 
повторяющихся действий, которые мож-

но делать, не задумываясь, которые 
позволяют проживать, затрачивая мини-
мум усилий.

Почему так происходит? Ведь вы нор-
мальный человек, у вас есть сила воли. 
Откуда берутся эти проблемы? Всё дело 
в нашем мышлении, все проблемы в 
нас. Вырабатывая новые привычки, мы 
должны отказываться от старых. И тог-
да на старые привычки просто не оста-
нется времени.

Новые привычки не формируются 
мгновенно по желанию, для их форми-
рования необходимо от двух до десяти 
недель. Всё это время придётся застав-
лять себя, изменять привычный образ 
жизни, проявлять всю силу своего 
характера. И лишь затем, постепенно, 
сознательные усилия, принуждения и 
поощрения изменят вас. Так что, если 
вы не курите уже целый день, купили 
тренажёр и начали заниматься, то это 
лишь первый шаг к успеху. Только через 
пару месяцев физические упражнения 
превратятся в привычное, желанное 
занятие.

Фактор времени – не единственное пре-
пятствие на пути к самосовершенство-
ванию. Наш мозг приготовил ещё не-
сколько ловушек. Например, утром надо 
делать зарядку, а не нежиться в тёплой 
постели, досматривая сладкие сны. Со-
бираем всю свою волю в кулак и встаём. 
Вот тут и возникает проблема. Исполь-
зуя силу воли, вы добровольно вводите 
себя в стресс, заставляете себя думать, 
принимать не очень приятные решения. 
Длительный стресс вреден и поэтому на-
ше мышление старается его избежать, 
отключить силу воли, выдумывая про-
блемы и оправдания, с тем, чтобы пе-
рейти к привычным действиям и ста-
рым привычкам.

Привычки – это способ получать удо-
вольствие, не применяя силу воли. Полу-
чается, сила воли не бесконечна, рано 
или поздно ваше мышление, подсозна-
ние её пересилит. Кроме того, чем чаще 
и дольше люди сопротивляются своим 
желаниям, тем меньше сил остаётся для 
сопротивления следующему желанию.

Учёные проводили эксперимент – пе-
ред студентами поставили два блюда: 
одно с редиской, другое с печеньем. 
Перед половиной участников поставили 
задачу взять редис. После этого всех 
попросили решить сложную головолом-
ку. Те, кто должен был выбрать редис, 
быстро бросали это занятие, часто не 
находя решения. Они растратили силу 
воли, отказываясь от печенья. Те, кото-
рые брали то, что хотели, долго решали 
головоломку. Это называется истощени-
ем силы воли. Такую ловушку пригото-
вил нам мозг. Чем сильнее мы заставля-
ем себя сделать что-нибудь одно, тем 
меньше сил остаётся, чтобы заставить 
себя сделать что-то другое.

Группа исследователей также прово-
дила подобные эксперименты с печень-
ем и редисом, но за решение головолом-
ки предлагалась награда – конфеты. В 

результате, обе группы студентов пока-
зали одинаковые результаты. Так рабо-
тает достаточное поощрение. Это один 
из способов поддержания силы воли, 
способ избежать поставленной ловушки.

Из этого можно сделать вывод – не ста-
райтесь изменять в себе сразу всё. Сил 
может и не хватить. Измените сначала 
что-то одно, то, что вы наверняка смо-
жете. И лишь затем, если вы уверены в 
результате, изменяйте другие свои при-
вычки. При этом поощряйте себя за 
успехи. Это повысит вашу самооценку, 
поддержит решимость и укрепит силу 
воли. Однако тут мозг приготовил для 
нас другую ловушку. 

Исследования проводились над груп-
пами людей, сидящих на диете. Учёные 
похвалили одну группу за успехи, а дру-
гую нет. Затем была устроена вечерин-
ка, на которой эти люди могли выбирать 
любую еду. Оказалось, те, которых хва-
лили, выбирали запрещённую диетой 
еду на 42% чаще, чем те, которых не хва-
лили. Похвала, особенно исходящая от 
уважаемого нами источника, повышает 
нашу самооценку. Мы как бы получаем 
разрешение вознаградить себя за муче-
ния, позволить себе отойти от принятых 
нами правил.

Необходимо помнить, что всё, в том 
числе, и поощрения, должны иметь 
меру. Не нарушайте свои правила, на-
граждая себя. Так, если вы бросаете ку-
рить и уже несколько дней не курите, то 
не стоит закуривать с приятелем, кото-
рый, «восхищаясь вами», предлагает 
сигареты. Вспомните о первых днях без 
сигарет. Спросите у «приятеля», зачем он 
это делает. Подумайте – нужно ли вам 
это?

И ещё, если сегодня вы сорвались, не 
смогли себя победить – не отчаивайтесь, 
жизнь продолжается. Подумайте, что, 
собственно, произошло? Кто вам меша-
ет продолжить борьбу с собой, со своими 
вредными привычками?

Преодолеть себя

Авиль,
Лейпциг
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Синдром весенней усталости (Früh-
lingsmüdigkeit) врачам известен, но ещё 
окончательно ими не изучен. Причиной 
такого парадоксального состояния лю-
дей в момент «пробуждения» природы 
являются различные факторы. Это 
моральная и физическая истощённость 
после долгой зимы с ее грипповирусами 
и простудами; сезонные обострения хро-
нических болезней; авитаминоз, посто-
янные стрессы. Кроме того, перепады 
атмосферного давления, сильные суточ-
ные колебания температуры, увеличе-
ние продолжительности светового дня 
вызывает сбой наших биологических 
часов. А именно эти часы регулируют 
обмен веществ и работу всего организ-
ма в целом.

Во многом виноваты гормоны
Пик весенней усталости приходится 

на вторую половину марта и начало 
апреля, но «биологическая зима» длится 
примерно до середины мая. В это же 
время растёт светлая часть суток, а наш 
организм всё никак не может избавить-
ся от зимней сонливости. Виноват в 
этом гормон мелатонин, который ещё 
называют гормоном сна. Длинные зим-
ние ночи вызывают усиленное произ-
водство мелатонина, что ведёт к посто-
янной сонливости, даже если вы спите 
достаточно. И, несмотря на то, что днев-
ной свет понижает уровень мелатонина 
в крови, сразу перестроиться сложно. 
Кроме того, за зимние месяцы сильно 
истощаются резервы гормона счастья – 
серотонина, который вырабатывается в 
организме под действием солнца. Не-
достаток серотонина приводит к сниже-
нию активности и сезонным депресси-
ям. Поэтому весной так важно исполь-
зовать каждую свободную минутку для 
прогулок на солнышке.

Всему своё время
«Биологическая зима», «биологическое 

лето», зимнее время, летнее время – вся 
эта часовая круговерть дополнительно 
морочит людям голову. Весной сильно 

понижается интенсивность обмена ве-
ществ, как затишье перед бурей, чтобы 
тело перестроилось на летний лад. Час-
тично поэтому обостряются различные 
хронические заболевания. Головные 
боли и головокружения, туман перед гла-
зами и неспособность сосредоточиться –  
всё это признаки неполадок с кровос-
набжением. Из-за нарушения крово-
обращения изменяется питание клеток 
и тканей организма и затрудняется 
выведение токсинов. Да и перевод ча-
сов на час вперёд, который произошёл 
31 марта, бодрости не прибавил…

Есть или не есть?
Давно известно, что человеческий 

организм пытается компенсировать 
сезонный упадок сил повышенным 
аппетитом и пристрастием к сладкому. 
Лучше есть 5-6 раз в день небольшими 
порциями, перекусывать овощами и 
фруктами. Не стоит абсолютно избегать 
жиров, даже если вы боретесь с лиш-
ним весом. Телу небезразлично, откуда 
черпать биологическое «горючее». Слиш-
ком лёгкий завтрак обеспечит вам упа-
док сил в ближайшие часы. Весной 
очень полезно съедать на завтрак бутер-
брод с маслом, йогурт, творог, блинчики 
со сметаной, сыр и орехи. Низкокало-
рийная диета – это дополнительный 
стресс для организма, особенно если вы 
и так подвержены синдрому весенней 
усталости.

Не стоит сбрасывать со счетов и 
сезонный недостаток витаминов. Опыт-
ные врачи определяют, чего конкретно 
не хватает пациенту уже по внешнему 
виду и жалобам. Слабость, головокру-
жение, повышенная утомляемость и 
низкая сопротивляемость инфекцион-
ным заболеваниям – верный признак 
нехватки витамина С. Сухость кожи, 
тусклые волосы, ломкость ногтей – вита-
мина А. Расстройство сна, повышенная 
возбудимость, потеря аппетита – вита-
мина В6. Мышечная слабость, одышка 
и сердцебиение – витамина В1. Кроме 
того, весной организму особенно необ-

ходим магний, который помогает про-
тивостоять стрессам. Так что в это вре-
мя года действительно стоит принимать 
комплексные витамины, только поку-
пать их лучше в аптеке, а не в супер-
маркете.

Свежий воздух и движение
Так можно ли бороться с весенней 

усталостью или лучше продлить «зим-
нюю спячку»? Забравшись в головой 
под одеяло, здоровее точно не станешь, 
хотя бы потому, что не хватит свежего 
воздуха. А он необходим, как никогда. 
Поэтому неимоверным усилием воли 
весной нужно выводить свой ослаблен-
ный организм на прогулку. Свежий воз-
дух и движение. Прогулки по 2-3 часа 
помогают нормализовать кровообраще-
ние и наполнить кислородом не только 
лёгкие, но и клетки всего тела. Если нет 
возможности прохлаждаться столь дол-
гое время, то хотя бы 30-40 минут выде-
лить на это необходимо, и лучше вече-
ром, перед сном.

Истина – в вине, а здоровье – в воде
Одного кислорода клеткам недоста-

точно. Их ещё нужно промыть от токси-
нов, залежавшихся с зимы. Для этого 
хорошо выпивать в день не менее 1 лит-
ра жидкости – минеральной воды, тра-
вяного чая или сильно разбавленного 
фруктового сока. Если можете выпить 
2-3 литра, – совсем хорошо. 

Медики рекомендуют весной еже-
дневный контрастный душ, правда, 
подходит он не всем. Если у вас слиш-
ком чувствительная вегетативная нерв-
ная система, то подойдет контрастное 
обливание рук и ног. Для этого возьмите 
гибкий душ и направляйте поток воды 
от кистей рук к локтям и от стоп к коле-
ням. Меняйте температуру воды от 
очень тёплой до прохладной.

Сон и настроение
Спать нужно достаточно, но не слиш-

ком долго, оптимально 7-9 часов. Более 
длительный сон не пойдёт на пользу. 
Старайтесь ложиться спать ежедневно 
в одно и то же время, но не позднее 23 
часов, тогда вы будете быстро засы-
пать; перед сном пейте горячее молоко –  
это безвредное и эффективное снотвор-
ное. Утром, чтобы взбодриться, хорошо 
выпить натощак «весенний укрепляю-
щий нектар»: полстакана тёплой кипя-
чёной воды с соком ½ лимона и чайной 
ложкой мёда.

Важен также и моральный настрой. В 
противовес депрессии и усталости нуж-
но заставлять себя думать позитивно. 
Аутотренинг помогает воспринимать 
жизнь ярче и полнее. Формула «Я самая 
обаятельная и привлекательная» рабо-
тает всегда! Улыбайтесь. Ваша улыбка 
поднимет настроение и вам, и окружа-
ющим. А если ещё добавить ярких кра-
сок в свой гардероб и на время забыть о 
том, что чёрный цвет стильный и строй-
нит, то никакая весенняя усталость вас 
не возьмёт!

Как победить весеннюю усталость?

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

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

Коллектив „Sonnenblick“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на 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!
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ЮМОР

Дача! Как много в этом звуке для сердца русского слилось... 
Да, честно сказать, и для нерусского тоже. В советское время 
иметь дачу было престижно. В магазинах с продуктами было не 
очень, так что дача служила неплохим подспорьем для семьи. 
Знакомый мой, Вовка Н., был чистокровным русским. Отец его 
был из сосланных в Сибирь калмыков, а мать – из сосланных в 
ту же Сибирь поволжских немцев. Ну, а Вовка, естественно, 
был русским. Так и в паспорте значилось – русский.

Получил Вовка участок под дачу, рядом с городом, всего-то 
один час пути на электричке, 50 минут пешком и – всё, вот 
она – дача. Счастлив был Вовка и вся его семья тоже. Как гла-
сит народная мудрость: при приобретении дачи счастлив 
бываешь три раза. Первый раз – когда покупаешь дачу, и 
дважды – когда её продаёшь. Но это всё потом, а сейчас вот 
она, сбывшаяся мечта – дача!

Участок оказался небольшим, всего четыре сотки, но такой 
уютный, весь заросший осинником и березняком, заваленный 
буреломом. Немного огорчало то, что участок был с большим 
уклоном, где-то градусов 45, но в этом, казалось бы, недостат-
ке, нашлись и положительные стороны. Картошку осенью 
можно было не копать, она сама, по мере созревания, скаты-
валась в один угол участка – собрал её в мешок и все дела.

Засучил Вовка рукава и с энтузиазмом принялся за дело. В 
первую очередь расчистил небольшой клочок земли на самом 
высоком месте своего участка и слепил времяночку, чтобы 
можно было переночевать, спрятаться от дождя, не ездить 
каждый вечер в город, а посвятить это время работе на даче.

Корчует Володя лес, торопится. Надо быстро раскорчевать 
участок, начинать строить дом. Корчует и тут же сортирует 
дерево: это на дрова, это на столбики для забора, это потом на 
баню пойдёт, а лесной мусор, древесную мелочь и пни – всё в 
костер. Костер горит день и ночь.

Вот однажды закончил Володя трудовой день, поужинал, 
помыл ноги, и с удовольствием растянулся на кровати. Размо-
рило его, но только стал засыпать, как тут его жена тормошит:

– Вова, Вова, смотри, ветер поднялся, искры от костра 
летят, сгорим.

Сквозь сон пробормотал Володя:
– Нечему там гореть, всё прогорело уже давно, это пни тле-

ют. Спи, давай.
Прошло несколько минут:
– Вова, Вова, иди, затуши костёр, залей водой, я боюсь.
– Успокойся ты, вон дождик пошёл, он и затушит, – недо-

вольно пробурчал Володя.
Прошло ещё несколько минут:
– Вова, Вова, ветер сильный, а дождик слабенький, не зату-

шит он костёр, иди, помоги ему, я боюсь.

Чертыхнулся Володя, но делать нечего, пошёл. Сунул ноги в 
галоши и вышел за дверь. Только ступил он на дорожку, кото-
рая от дождя стала скользкой, будто намыленной, ноги его 
подлетели выше головы, и приземлился он своей пятой точ-
кой в таз, в котором вечером мыл ноги, а затем поленился 
вылить воду и убрать на место. Произошло всё мгновенно, 
шлёпнувшись в таз, понял Вова, что уже едет и едет довольно 
быстро по скользкой дорожке. Ситуация эта напоминала сце-
ну из мультфильма «Ну, погоди!», где в одной из серий волк в 
тазике гонялся за зайцем по лестницам многоэтажного жило-
го дома.

Скорость Володя набрал приличную, в одно мгновение пре-
одолел он расстояние в 20 метров и врезался в двери туалета, 
коим заканчивалась эта дорожка. Удар был страшный, тазик 
сильно деформировался, туалет слетел с креплений и отлетел 
на соседский участок. Ошарашенный Вова сидел в искорё-

женном тазике, обалдело мотал головой и благодарил Бога, 
что ветер был встречный, а не попутный. При попутном ветре 
снёс бы он, скорее всего, и соседский туалет... Обеспокоенная 
страшным грохотом, выскочила из домика жена, и только сту-
пила она на дорожку…

Второго тазика не было, так что она практически никуда и 
не уехала, проскользнула метров 5-6 и всё, Вовку не догнала.

Немного придя в себя, Володя сказал всё, что он думает об 
этой ситуации, вспомнил тёщу, в смысле мать своей жены, 
жена узнала о себе много нового, почему-то помянул амери-
канскую военщину, Патриса Лумумбу и, к чему-то, Гонду-
рас…

Костёр погас сам. Поочерёдно хромая то на правую, то на 
левую ногу, почёсывая то левой, то правой рукой то самое мес-
то, на которое он так «удачно» приземлился, поплёлся Володя в 
домик, переоделся, достал «заначку» и натёр водкой все боль-
ные места. А так как болело у него всё, натёрся он на всякий 
случай не снаружи, а внутри. Полегчало.

Проснулся утром весь разбитый, в прямом и переносном 
смысле, и хотя было воскресенье – работай себе и работай на 
любимой даче, сказал жене:

– Всё, собирайся, едем домой, видал я эту дачу...
Продал Володя вскорости свою дачу, купил машину и стал 

ездить к тёще, которая жила в деревне, имела большой дом и 
огород с хорошо удобренной землей и без всяких уклонов. 
Ездить, правда, далеко. Целый час приходилось «пилить» на 
машине по хорошей асфальтовой дороге.

Володина дача ещё несколько раз продавалась и перепрода-
валась. Хозяин там так и не появился. Сейчас заросла она кра-
пивой, стал появляться на участке молодняк осины и берёзы.

Легенда садового общества гласит, что место это проклятое, 
вроде бы на этом месте в стародавние времена разбойники 
ограбили и зарезали купца, проезжающего по дороге. Сомне-
ваюсь я, правда, вот непонятно мне, что делал там купец? 
Дороги там отродясь не было, до ближайшего тракта два часа 
пешком по тайге идти надо. Спрашивается, какой дурак 
попрётся в эту глушь? Там и разбойникам-то страшно… Ну, 
разве что туристы или дачники…

Юрий Загорец родился 22 марта 1954 г. в России, в Красноярском крае, недалеко от Абакана. С 
2005 года живет в Германии, в Лейпциге. По профессии инженер-строитель. Юмористические рас-
сказы сочиняет давно, сам великолепно их исполняет. С 2011 года печатается в нашем журнале.

Юрий Загорец,
Лейпциг

Дача
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ЮМОР

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с 
творчеством 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 «Восточный курь-
ер», «Антенна», «Партнёр».

Петя Зусман всегда любил первоапрельские шутки и розыг-
рыши.

Например, поменять тёще и тестю стаканы с зубными про-
тезами. Это когда проживали все вместе. Эту шутку Петя про-
делывал регулярно в ночь на первое апреля. После последней 
шутки ему пришлось срочно уезжать

Вот и здесь, на новом месте, Петя решил первым пошутить 
над знакомыми.

Он поставил будильник на три часа ночи.
А потом взял записную книжку и по очереди обзвонил всех 

знакомых со словами:
– Алло! Я вас слушаю!
После чего долго не мог заснуть от возбуждения.
А проснулся Петя с головной болью. Он решил позвонить в 

практис врача и попросить термин. Петя набрал номер и 
спросил, работает ли сегодня доктор Фах.

Ему что-то прокричали в ответ скороговоркой. К тому же на 
заксиш.

Это Петя сразу понял. Тогда он повторил вызов и попросил 
ответить медленно на «хохдойч», можно ли сегодня увидеть 
доктора Фаха.

А в ответ услышал «Эр ист тот». Правда, уже на «хохдойч».
Петя взял словарь, перевёл фразу и похолодел.
Неужели придется искать нового русскоговорящего врача?
Он решил еще раз позвонить. Медленно и тщательно набрал 

номер и спросил «Правда ли, что доктор Фах тот?»
На рецепционе русский ойроджоб-помощник узнал по голо-

су Петю и ответил, что доктор Фах не тот, а этот.
– Я имею в виду доктор «тот» не по-русски, а по-немецки.
– Сейчас уточню, – сказал помощник. И после технической 

паузы добавил:
– Доктор сказал, чтобы я выписал геру Зусману, то есть тебе, 

Петя, юбервайзунг к психиатру.
К психиатру Петя любил ходить. Там в вартециммер такие 

интересные вещи можно услышать. Да и сама шпрехциммер 
у психиатра – это же продолжение вартециммер.

– К психиатру, так психиатру, – обрадовался Петя. Главное, 
что хаусартц жив.

А почему же тогда, на первый звонок ответил женский 
голос, ведь у доктора Фаха в практисе нет женщин, там вмес-
то них мужчины все делают.

Петя заглянул в память телефона и увидел, что вначале 
ошибся номером.

– Это же надо, – удивился Петя, – всего-навсего переставил 
местами две цифры. Разве её не учили в школе, что от пере-
мены мест слагаемых сумма не меняется? Всего две цифры 
поменять местами, и такая реакция: «Эр ист тот».

Петя посмотрел на число в календаре.
– Так сегодня же первое апреля! И еще говорят, что у немцев 

плохо с юмором.
Это англичане так говорят. Хвалятся своим тонким англий-

ским юмором. А он у них такой тонкий, как некоторые леди 
на диете – смесь селёдки с лошадью. Петя когда-то пробовал 
пересказывать английские анекдоты, но без особого успеха. 
Хотя анекдоты рассказывать Петя мастер. Он начинает зара-
зительно смеяться ещё до начала анекдота, а иногда вместо. 
Но тонкий английский юмор люди понимают не сразу. А 
такую шутку, как «эр ист тот», англичанам вообще ни за что 
не понять. 

Петя записал эту «витце» на автоответчик и торжествовал. 
Это же скольких людей он разыграет! Петя считал звонки. 
Много их было.

Постепенно количество звонков сокращалось. И это даже 
радовало Петю.

Вот только в конце месяца на Петино конто не поступили 
деньги из социала.

Петя подумал, что немцы шутят весь апрель. А в начале мая, 
проверив пустое конто, Петя пришёл в социал за разъяснени-
ями.

Бераторша вошла в компьютер и продемонстрировала сооб-
щение, что герр Зусман ист тот и дала ему соответствующий 
бешайд.

Теперь Петя вынужден писать видершпрух и ждать реше-
ния юридического отдела.

Яков Нудель,
Лейпциг

Петины шутки
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Знаменитый хирург говорит больному:
– Это очень простая операция. Через полчаса вы сможете 

уже двигать ногами. Через час будете бегать вокруг крова-
ти. А вечером пойдёте пешком до дома.

– А можно мне хоть во время операции полежать?

***
Жена говорит мужу:
– Завтра к нам приедет моя мама!
Молчание…
– ненадолго, всего на пару недель!
Молчание…
– Ты слышал, что я сказала?
Молчание…
– Ну, вот и славно, я знала, что ты не рассердишься!
Тяжёлый вздох…
– И не надо на меня орать!

***
Супруги собираются в отпуск.
– Детей отправим к маме, – говорит жена, – собаку и попу-

гая отдадим тете Зое. Кошку – дворнику.
Муж задумчиво:
– Если дома будет так тихо, зачем вообще уезжать?

Муж обучает жену вождению и говорит:
– Если видишь зеленый свет – поезжай, если красный, то 

стой, а если видишь, что я бледнею, тут же жми на тормоз…

***
– Господин комиссар, вот уже год, как исчезла моя жена.
– И вы только сейчас нам об этом сообщаете?
– Я просто никак не мог в это поверить…

***
Пассажир – таксисту:
– Вам не кажется, что пора стекло протереть?
– Зачем, я же дома очки забыл. 

***
Психиатр – мужчине:
– А это сознание собственной неполноценности пришло к 

вам внезапно или развивалось нормально в связи с женить-
бой и отцовством?!

***
Бизнесмен – психиатру:
Доктор, помните, прошлым летом вы посоветовали: что-

бы отвлечься от работы, нужно увлечься женщинами?
– Да.
– Как мне теперь вернуться к работе?

АнекдотыАнекдотыАнекдоты



ПОЗДРАВЛЕНИЯ РАБОТА

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

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

Предлагаю услуги няни. Есть опыт 
работы. Надежность и пунктуаль-
ность гарантирую. Галина
Тел. 0176 / 84581911 

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

Занятия прикладным искусством для 
детей старше 4-х лет. 
0341/4201782,  lbk@m-ost.eu

Английский язык 
школьникам 

Тел. 0177-2724589 
Занятия для детей. Ребята смогут при-
нять участие в игровой разминке, ос-
воить танцевальные движения, раз-
вить чувство ритма и концентрации. 
0341/4201782,  lbk@m-ost.eu

Английский язык 
для всех желающих.
Тел: 0341/26597091

ОБУЧЕНИЕ РАЗНОЕ

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

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!

Более 10 лет в Лейпциге
KLEINTRANSPORTE ARTOUR MITNIK
Все виды транспортных перевозок!

точность и высокое качество работы!

Комиссионная продажа электроприборов

Вы найдёте нас по адресу: Eisenbahnstr. 37, 04315 Leipzig
с 10 до 18 часов
E-Mail: artourmitnik@freenet.de
www.umzuegemitnik.npage.de

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

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.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Юрия Куницкого
С днем рожденья поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить – не унывать
И про друзей не забывать!

Родные и близкие
поздравляют с Днем Рождения

Майю Дайсудову
Спешим поздравить с днем рождения,
Желаем счастья, настроения,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу.
Живи, цвети, как мак лиловый,
Не зная горя и нужды,
И расцветай весною снова,
И лаской солнца дорожи!

Team LBK e.V. & Zeitschrift „MOST“
gratuliert Kenneth Plasa 

zum Geburstag!
Wir wünschen herzlich alles Gute: 
Gesundheit, Glück und Sonnenschein. 
Und nun mit frischem, frohem Mute 
ins neue Lebensjahr hinein! 

Полный ремонт квартир, помощь на 
даче, настройка антенн, пошив и 
ремонт одежды.
Тел. 0341/48 13 880, 0151/22837400

Танцор бальных танцев класса А 
(рост 1,75) ищет партнёршу до 25 лет 
для участия в концертах и шоу про-
граммах. Тел. 01522 / 8941400

Живая 
музыка,
тамада
Проведение 
торжеств, 
корпоративов 
на русском
и немецком 
языках
0173/3677733 0173/3677733 MVMEDIA MVMEDIA 0173/3677733 MVMEDIA 

IHRE WERBUNG HIER

0341 / 420 17 82



АВИАБИЛЕТЫ и ВИЗЫ
по минимальным ценам

www.orionbusinesstravel.comwww.orionbusinesstravel.comwww.orionbusinesstravel.com

ORION TRAVEL
Coppistraße 71
04157 Leipzig

0341-686 55 97

• АВТОБУСЫ • ПОЕЗДА • АВИА
БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ

• СТРАХОВКИ 
    ОТДЫХ НА МОРЕ•

• СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА В КРЕДИТ

АВИАот 129 € 

- 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

онлайн-бронирование

www.andrus-reisen.de

курорты и лечение

отдых и круизы
(во все страны мира)

поиск отелей, домиков, 
апартаментов

заказ авиабилетов

горящие путёвки (Lastminute)

экскурсионные туры по 
Европе (на русском языке)
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Ringstr. 141, 04209 Leipzig
 0177 / 46 30 701

 info@andrus-reisen.de

Чистка и стирка ковров; 
Чистка матрацев и 
подушек от пыли и 
пылевых клещей;
Удаление пятен
 

Tel. 0341/33163491Tel. 0341/33163491Tel. 0341/33163491
без применения химических средств!

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eachueB

Продукты из Польши и России

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

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

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

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

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

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

 

Unternehmensberatung R. Ernst Limited & Co KG 
Bitterfelder Str. 7-11 in 04129 Leipzig 

Tel.:       0341 - 125 71 816 

Mobil:   0176 - 623 06 849 

E-Mail:  consulting.ernst@gmail.com 

Web:     www.consulting-ernst.com 
 

- Consulting / Kонсультации 

- Projektentwicklung / Pазработка проектов 

- Kundenakquise / Привлечение клиентов 

- Kundenbetreuung / Oбслуживание клиентов 

- Beratung zur Fördermitteln und Zuschüssen /  
консультации по программам финансовой поддержки  

Wir machen Gewinner!!!   
Мы сделаем Вас Победителем!!! 

У вас - товар, У вас - товар, 
у нас - журнал!у нас - журнал!
Ваша реклама Ваша реклама 

здесь!здесь!
info@m-ost.euinfo@m-ost.eu

0341 / 420 17 820341 / 420 17 82
0173 / 36 777 33 0173 / 36 777 33 

www.m-ost.euwww.m-ost.eu

У вас - товар, 
у нас - журнал!
Ваша реклама 

здесь!
info@m-ost.eu

0341 / 420 17 82
0173 / 36 777 33 

www.m-ost.eu




