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По Германии – 
на рейсовом автобусе
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Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!
Mit „MOCT“ zum Erfolg! 

0341/4201782 0173/3677733 info@m-ost.eu

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

BWM Bildungszentrum GmbH
Naumburger Str. 26A
04229 Leipzig

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

Обучение по профессиям:
 офисный работник по управлению и 

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

 специалист по технике безопасности 
(Schutz- und Sicherheitsfachkraft)

 офисный работник в области закупок и 
логистики (Fachkauffrau/-mann Einkauf und Logistik)Вы получаете: 

сертификат, оплачиваемый проезд, возмещение затрат – 5 € в день 
Information und Beratung

Mehr Chancen
durch Bildung

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!

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР по оформлению виз:
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЕЛАРУСЬ и т. д.
(в т. ч. деловые, туристические)

  • ЭКСКУРСИИ, ОТДЫХ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

  •  БИЛЕТЫ: самолет, автобус, поезд

  • САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

  • Туристические медицинские страховки

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

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 € 

ЗДОРОВЬЕ

ОБУЧЕНИЕ ТУРОПЕРАТОРЫ

У вас - товар, у нас - журнал! Ваша реклама здесь!У вас - товар, у нас - журнал! Ваша реклама здесь!
info@m-ost.eu;  0341 / 420 17 82; 0173 / 36 777 33 info@m-ost.eu;  0341 / 420 17 82; 0173 / 36 777 33 
У вас - товар, у нас - журнал! Ваша реклама здесь!
info@m-ost.eu;  0341 / 420 17 82; 0173 / 36 777 33 

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: 0176-78 59 43 20 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

Туристическое бюро «LITА»  

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

в удобное время для Вас и Ваших гостей предлагает:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

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

08.06; 15.06 Парк «Сафари» ( вход в парк за доп. плату) 25 €*/50€
28.06-30.06 Будапешт, Братислава         175 €*/235 €
15.06-16.06 Пассау, Королевское озеро 2 дн., 1н.   99 €*/155€
06.07-07.07 Шверин, остров Рюген 2дн., 1н.     99 €*/155€
18.07-21.07 Швейцария – Классика 3дн., 2 н.     199 €*

* группа от 38 чел., экскурс. пакет оплачивается отдельно!

У нас отличные предложения на отдых и кур. лечение, билеты, визы.

Заказывайте! www.lita-reisen.de

группы до 8 чел. организуются по заявкам дополнительно
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Редакция не несёт ответственности за досто-
верность и содержание статей и рекламы, гра-
мотность рекламных текстов и объявлений. Мате-
риалы публикаций не всегда отражают точку 
зрения редакции. Мы оставляем за собой право на 
стилистическую обработку и сокращение матери-
ала. Рукописи и фотографии не возвращаются. 
Перепечатка материалов возможна только с пись-
менного разрешения редакции.

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

Междугородние автобусы трону-
лись, господа экономные бюргеры! 
Примерно так можно описать дол-
гожданные законодательные изме-
нения, вступившие в силу в Герма-
нии в начале 2013 года. 

В это до сих пор трудно поверить, но 
факт остаётся фактом. До января 2013 
года в Германии практически не сущест-
вовало междугородних рейсовых авто-
бусных линий. В Прагу из Берлина мож-
но было на рейсовом автобусе уехать, а в 
Дрезден – нельзя… Исключения можно 
было по пальцам пересчитать. Главное 
из них было официально сделано ещё во 
времена «железного занавеса» для поез-
док между ФРГ и Западным Берлином и 
продолжило действовать после воссое-
динения страны. Большинство таких 
маршрутов отправлялось из Гамбурга.

Обходной путь для 
прямых маршрутов

Причиной отсутствия регулярного ав-
тобусного сообщения между немецкими 
городами был протекционистский за-
кон, принятый до Второй мировой вой-
ны с целью защиты интересов тогда ещё 
имперской железной дороги. Инвести-
ции в создание инфраструктуры надо 
было как-то окупать. Исключения были 
возможны лишь на маршрутах, которые 
железная дорога не обслуживала. Говоря 
другими словами, которые не были для 
неё выгодными. Понятно, что для част-
ных автобусных компаний они, как пра-
вило, особого интереса также не пред-
ставляли. О необходимости отменить эти 
ограничения особо активно заговорили 
лет пять-семь назад. В это же время неко-
торые небольшие фирмы начали искать 
лазейки в действовавшем законода-
тельстве.

В этой связи особого упоминания 
заслуживает находчивая студенческая 
фирма «Твой автобус» (DeinBus.de), в 
2009 году обошедшая запрет, деклари-
руя свои поездки как сервис для поиска 
попутчиков – по принципу хорошо 
известных посреднических сайтов для 

частных лиц и водителей вроде Mitfahr-
zentrale.de. Эта бизнес-концепция тре-
бовала от пассажиров определённой гиб-
кости, так как рейсы осуществлялись 
лишь в случае достаточного количества 
заранее зарезервированных мест, одна-
ко дефицита желающих перевозчик не 
испытывал. Свой посильный вклад в это 
добровольно внесли немецкие СМИ, по 
достоинству оценившие ход конём, сде-
ланный молодыми предпринимателями 
в борьбе с фактическим монополизмом 
рельсового транспорта на дальних на-
земных маршрутах внутри Германии.

Железная дорога в 1994 году из госу-
дарственного ведомства превратилась в 
государственный концерн. Хотя собс-
твенником всех акций пока остаётся 
федеральное правительство, компания 
является коммерческим предприятием 
и рано или поздно должна была рас-
статься со своими привилегиями, защи-
щавшими её от конкуренции. Тем не 
менее, дискуссии о либерализации рын-
ка заняли долгие годы.

Deutsche Bahn 
и его конкуренты 

За это время часть клиентов Deutsche 
Bahn уже переманили бюджетные и дру-
гие авиационные компании, чья доля на 
рынке перевозок внутри Германии 
составляет около 11 процентов. Появи-
лись также первые альтернативные пе-
ревозчики на рельсах – не только на реги-
ональных, но и на дальних маршрутах. 
Теперь число конкурентов Deutsche 
Bahn в борьбе за пассажиров активно по-
полняется автобусными фирмами, на ко-
торые пока приходилось немногим более 
2 процентов перевозок.

При всём богатстве выбора у каждого 
варианта есть свои плюсы и минусы. 
Deutsche Bahn критикуют за высокие 
цены, непроходимые тарифные джунг-
ли, не слишком хороший сервис, по-
стоянные опоздания, а также ставшие 
уже почти традиционными технические 
проблемы. Зимой – из-за снегопадов, 
летом – из-за ломающихся кондиционе-

ров. Летать на самолетах удобно, но доби-
раться в аэропорт, проходить контроль и 
ждать вылета – не всегда, не говоря уже о 
возможных задержках из-за забастовок, 
погодных условий или других проблем. В 
свою очередь, автобусы тоже могут опаз-
дывать, попадая в пробки, но для основ-
ных целевых групп, то есть молодежи и 
пенсионеров, время в пути играет вто-
ростепенную роль, а главным аргумен-
том в пользу этого транспортного сред-
ства являются низкие цены.

Новые условия
Единственное ограничение в новом 

законе касается минимальной протя-
жённости рейсовых автобусных марш-
рутов. Оно должно превышать 50 кило-
метров. На более коротких дистанциях 
перевозки, как правило, осуществляют 
городские или региональные местные 
транспортные предприятия.

Некоторые автобусные компании при-
ступили к перевозкам между населён-
ными пунктами внутри Германии уже 
первого января. Их число будет попол-
няться. Ситуация на рынке сейчас меня-
ется почти каждую неделю. Появляются 
как новые фирмы, так и новые маршру-
ты. Эксперты ожидают, что в результате 
на немецком рынке будет до 30 между-
городних автобусных перевозчиков. Пер-
вое время они будут предлагать особо 
выгодные тарифы, как это было когда-
то с новыми бюджетными авиакомпа-
ниями, но затем цены стабилизируются. 
Согласно подсчётам специалистов, для 
оправдания экономических моделей 
цены на автобусные билеты должны 
составлять в среднем около 60-70 про-
центов от тарифов на поезда.

Помимо небольших частных фирм на 
рынке уже работает одна крупная ком-
пания – Berlin Linien Bus (BLB), совла-
дельцем которой является железнодо-
рожный концерн Deutsche Bahn. Уже в 
конце прошлого года на 30 немецких 
маршрутах она эксплуатировала 60 авто-
бусов. Именно эта компания, основан-
ная в 1947 году, обслуживала рейсы меж-

По Германии – на рейсовом автобусеПо Германии – на рейсовом автобусеПо Германии – на рейсовом автобусе

Поезд ICE. Википедия

Самолёт компании Germanwings. Википедия

Автобус EUROLINES
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На практике нередко встречаются ситуации, когда лица, проживающие совместно 
как члены одной семьи (например, супруги, родители, либо лица, состоящие в граж-
данском браке), в случае нуждаемости в государственной социальной помощи, полу-
чают её «из разных источников» и на основании различных законов. При этом юри-
дически такие семьи считаются «смешанными сообществами нуждающихся» 
(gemischte Bedarfsgemeinschaften, решение Федерального социального суда от 
16.10.2007 г.).

Как же рассчитывается в такой ситуации размер пособий с учётом имеющегося 
дохода, мы рассмотрим на конкретном примере.

Гражданин Германии Дмитрий М., приехавший в страну как супруг поздней пере-
селенки в соответствии с §7 BVFG, не имеет, по своему статусу, права на получение 
пенсии по старости в соответствии с Законом об иностранных пенсиях 
(Fremdrentengesetz). Однако, в связи с тем, что он проработал в Германии 7 лет (в 
настоящее время ему 68 лет), он заработал пенсию по старости на основании SGB VI 
(так сказать, обычную немецкую пенсию по старости) в размере 150 евро. Конечно, 
этой пенсии совершенно недостаточно для обеспечения прожиточного минимума. 
Поэтому он имеет право на получение доплаты (ergänzende Leistungen) от ведомства 
социального обеспечения (Sozialamt) на основании SGB XII (Grundsicherung im Alter). 
Его супруга, Виктория М., имеет небольшой трудовой доход в размере 200 евро в 
месяц и получает доплату ALG II от Jobcenter (ей 57 лет) на основании SGB II.

Одна семья – два пособия
Как рассчитывается государственная помощь социального ведомства и 

биржи труда, выплачиваемые одновременно.

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Виктория М. (SGB II) Дмитрий М. (SGB XII)

Базовое пособие (Regelleistung nach 
§20 SGB II) – 345 евро

Базовое пособие (Regelleistung nach 
§§27 a, 42 SGB XII) – 345 евро

Оплата ½ фактических и соответс-
твующих норме расходов на оплату 
квартиры (Unterkunftskosten, §22 
SGB II) – 200 евро

Оплата ½ фактических и соответс-
твующих норме расходов на оплату 
квартиры (Unterkunftskosten, §§35, 
42 SGB XII) – 200 евро

Учёт дохода от трудовой деятельности 
(Anrechnung des Erwerbseinkommens, 
§11 SGB II) – 80 Euro (т.к. 120 евро не 
учитываются, т.н. Freibetrag, §11b 
Abs.3 SGB II).

Учёт дохода из пенсии по старости в 
полном объеме – 150 евро (§82 SGB 
XII)

Gesamtbedarf: 465 Euro Gesamtbedarf: 395 Euro

Размер их «нуждаемости», а одновременно и пособий (без учёта оплаты 
медицинской страховки), рассчитывается таким образом:

Важно отметить, что границы не подлежащего учёту дохода от трудовой деятель-
ности существенно различаются в SGBII (§11b Abs.3 SGB II – это всегда 100 евро, и 
дополнительно 20% от суммы дохода-брутто, от 100 до 1000 евро и далее дополни-
тельно 10 % от суммы дохода-брутто свыше 1000 евро до 1200 евро) и SGB XII (30 % от 
суммы дохода, но не более 191 евро, §82 Abs.2 SGB XII).

По этой причине при расчёте пособий для получателей базового обеспечения по 
старости (SGB XII) ранее в некоторых регионах Германии социальные ведомства 
повторно учитывали т.н. Freibetrag получателей ALGII в «смешанных сообществах 
нуждающихся», оставляя от него лишь 30% без вычетов.

В своём решении от 09.06.2011 г. (B 8 SO 20/09 R) Федеральный социальный суд 
постановил, что это недопустимо, и такая ведомственная практика противоречит 
действующему законодательству. Не подлежащий учёту и «остающийся» получате-
лям ALG II доход не может учитываться при расчёте пособия по SGB XII другому 
члену семьи и т.о. не может уменьшать размер пособия последнего. В основе реше-
ния Федерального социального суда лежала осознанная необходимость воспре-
пятствовать «финансовой дискриминации» «смешанных сообществ нуждающих-
ся» по сравнению с теми, где члены семьи получают пособие на общем для них осно-
вании. При этом суд указал на соответствие его решения положению об учёте дохо-
да в обоснованных ситуациях, §82 Abs.3. Satz 3 SGB XII.

Данная статья носит исключительно общий информационный характер, не 
учитывает особенности конкретной ситуации и индивидуальных случаев и не 
может заменить консультацию компетентных государственных учреждений, 
юристов или социальных работников. На основе данной статьи не могут быть 
заявлены никакие правовые претензии (правопритязания), ни к ведомствам соци-
ального обеспечения, ни к третьим лицам.

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de

ду городами ФРГ и Западным Берлином. 
После вступления в силу новых либе-
ральных условий она оказалась на вы-
годной стартовой позиции, но сильные 
соперники уже готовятся составить ей 
конкуренцию.

Над созданием новой совместной 
транспортной компании интенсивно 
работают почтовый концерн Deutsche 
Post и Общегерманский автомобильный 
клуб (ADAC). Первый обладает не только 
финансовыми ресурсами, но и опытом в 
области транспорта и логистики. Вторая 
организация давно зарекомендовала 
себя в Германии в качестве авторитет-
ного лоббиста потребительских интере-
сов в области транспорта и мобильности, 
а также обладает огромными возмож-
ностями для маркетинга. В этом клубе 
состоит более 18 миллионов жителей Гер-
мании.

Развитие междугородних автобусных 
перевозок по Германии с начала года 
находится в поле зрения немецких СМИ, 
многие из которых, в частности, приво-
дят сравнительные таблицы, анализи-
руя актуальное состояние рынка. В це-
лом следует отметить, что чем раньше 
производится бронирование билета, тем 
он дешевле. Билеты можно приобретать 
как в кассах транспортных компаний 
или в сотрудничающих с ними агент-
ствах, так и через интернет. Во втором 
случае оплата, как правило, производит-
ся у водителя после предъявления брони, 
сделанной через сайт или мобильное при-
ложение.

Например, при резервировании места 
примерно за месяц, поездка на автобусе 
из Мюнхена в Берлин (в зависимости от 
перевозчика, в один конец) будет стоить 
от 39 до 48 евро, а расчётное время в 
пути составит около 8 часов. На поезде 
Deutsche Bahn – 139 евро или 89 евро, 
если удастся купить билет по экономно-
му тарифу. Время в пути – 6 часов. Билет 
на самолёт в этот же день можно было 
приобрести за 84 евро. Продолжитель-
ность полета – 1 час 15 минут.

Для сравнения ещё три примера.
Билет на автобус из Мюнхена во Франк-

фурт-на-Майне за месяц до поездки мож-
но зарезервировать за 9 евро, на поезде – 
за 29 евро, на самолете – за 150 евро. Сто-
имость бензина для легковой машины 
составит около 80 евро.

Из Франкфурта-на-Майне в Лейпциг: 
автобус – 15-26 евро, Deutsche Bahn – 
45-77 евро, самолет – 97 евро.

Из Гамбурга в Берлин: автобус – 27 
евро, Deutsche Bahn – 49-76 евро.

Ссылки в интернете:
1. www.deinbus.de – 

Автобусная фирма Dein Bus
2. www.meinfernbus.de – 

Автобусная фирма Mein Fernbus
3. www.eurolines.de – Автобусная фирма 

Eurolines Germany-Deutsche Touring
4. www.berlinlinienbus.de – 

Автобусная фирма Berlin Linien Bus
5. www.reisebus24.de – 

Поисковая тарифная система
6. www.busliniensuche.de – 

Поисковая система автобусных маршрутов

Максим Нелюбин
Deutsche Welle
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Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчеством 
нашего автора – Полины Полевой.

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

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

Очарованные БахомП
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BACHFEST LEIPZIG 2013

«Когда я играю Баха, я в согласии с миром и благословляю его».
Генрих Нейгауз

Свежий запах только что скошенной 
на широких газонах травы, живописно 
рассеянные по ней группы весёлой мо-
лодёжи, пожилые дамы и господа, отды-
хающие в ожидании концерта на 
скамьях вблизи Томаскирхе и Геванд-
хауса – привычная и любимая всеми ат-
мосфера главного музыкального празд-
ника Лейпцига – Bachfest'a.

Непреклонный взгляд тёмных глаз из-
под седых буклей парика встречает нас 
повсюду: на афишах, фасадах зданий, 
уличных щитах. В эти дни Иоганн 
Себастьян Бах – главная персона в горо-
де. Это к нему приезжают и приходят 
десятки тысяч очарованных его музы-
кой людей.

Bachfest в Лейпциге – уникальное 
явление культуры. Не только потому, 
что по этим стёртым временем плитам 
когда-то ходил живой гений, которого 
сегодня почитают величайшим из ком-
позиторов всех времён и народов. И это-
го одного было бы достаточно. Но есть 
ещё нечто важное, чего нигде больше 
нет. Мы, в своём ХХI веке, можем услы-
шать современные Баху Томанерхор и 
оркестр Гевандхауса.

Аутентичность, т.е. подлинность реа-
лий прошлых эпох, считается огромной 
ценностью во все времена. Известно, 
например, что древние римляне укра-
шали свою столицу памятными обелис-
ками, вывезенными из покорённого 
ими Египетского царства, гораздо бо-
лее древнего, чем Рим. Музыкальный 
праздник в Лейпциге считается одним 
из самых важных международных фес-
тивалей классической музыки, кроме 
прочего, и по этому признаку.

Ежегодно Оргкомитет Bachfest'a соз-
даёт для него новую программу. Форма 
уже давно отработана и проверена, а 
вот конкретное содержание каждой 

части – это дело творческое, требующее 
постоянной новизны, чего-то необыч-
ного. Любителям музыки это известно, 
и они ждут открытия праздника с тем 
особым нетерпением, с каким дети, дол-
жно быть, разворачивают долгождан-
ные рождественские подарки.

Праздник любви к музыке
Три века, которые отделяют нас от 

времени жизни композитора – доста-
точно высокий барьер для всякого, кто 
хотел бы понять и принять музыку 
Баха. Новая программа Bachfest'a и 
выстроена таким образом, чтобы по-
мочь нам в этом. Главная часть нынеш-
него музыкального праздника называ-
ется VITA CHRISTI («Жизнь Христа»). 
Она представляет собой цикл концер-
тов, в программу которых включены на-
иболее знаменитые, масштабные про-
изведения Баха, посвящённые этой те-
ме: «Рождественская оратория», «Страс-
ти по Иоанну», оратории «Воскресение» 
и «Вознесение». Все эти сочинения 
исполнялись, при участии автора, в 
1734-35 годах, и это стало тогда выда-
ющимся событием лейпцигской музы-
кальной жизни. Таким образом, совре-
менные почитатели Баха смогут полу-
чить феноменальные музыкальные впе-
чатления, как бы перенесённые из эпо-
хи барокко – направления, достигшего 
своего расцвета в XVIII веке.

Высокая репутация Bachfest'a под-
держивается участием в нём мировых 
знаменитостей. На этот раз в Лейпциг 
приглашены дирижёры Тревор Пиннок 
(Trevor Pinnock) и сэр Джон Элиот Гар-
динер (Sir John Eliot Gardiner). В кон-
цертах примут участие, кроме Лейп-
цигского оркестра барокко, Фрайбург-
ский и Хельсинкский оркестры барок-
ко. Главные концерты праздника прой-

дут в Томаскирхе, Николаикирхе, Пе-
терскирхе и Гевандхаусе.

Кроме произведений И. С. Баха, будут 
исполняться сочинения одного из его 
сыновей – Карла Филиппа Эммануила 
Баха, других композиторов, которых 
также вдохновляла на творчество тема 
жизни Христа: Гайдна, Шуберта, Бет-
ховена и Шумана. Как известно, И. С. 
Бах писал музыку во всех жанрах, кро-
ме оперы. Он создал более 1000 произ-
ведений, – для оркестров, отдельных 
инструментов, их различных сочета-
ний, а также для хора и солистов.

В программе Bachfest'a представлены 
многие линии его творчества. Поэтому 
среди ста событий праздника каждый 
его гость сможет выбрать нечто, осо-
бенно интересное именно ему.

Другая часть праздника, предназна-
ченная для самой широкой публики, – 
«Б@х для нас» (B@ch für uns) включает 
выступления творческих коллективов 
музыкальных учебных заведений Лейп-
цига и других городов Саксонии.

Большой конкурс искусств Bach-
Spiele 2013, входящий в программу, 
обещает быть особенно интересным. В 
нём примут участие талантливые люби-
тели различных направлений – певцы, 
танцоры, музыканты, рэперы, худож-
ники граффити, дизайнеры и т.д. Сре-
ди конкурсантов – от 14 до 27 лет – впол-
не могут оказаться будущие звёзды, поэ-
тому интерес к этим выступлениям 
обычно очень высок. Победители кон-
курса 2012 года подготовили своё Бах-
шоу. Зрители увидят эпизоды из жиз-
ни, творчества и событий эпохи Баха.

БАХмосфера. От барокко до рока
В то время как в Гевандхаусе или 

Томаскирхе знатоки и энтузиасты на-
слаждаются аутентичным Бахом, на 

Томанерхор Лейпциг. Фото ВикипедияТомаскирхе, памятник И. С. Баху. Фото Ефима Ильина

июнь-июль 2013 
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

открытой сцене Маркта – главной пло-
щади города – звучат современные 
обработки его музыки. За время, про-
шедшее после Баха, музыкальная фило-
софия, инструменты, формы произве-
дений, даже сам процесс сочинения 
музыки изменились самым радикаль-
ным образом. Но Бах оказался творцом 
музыки на все времена.

Сегодня барокко – музыка эпохи Баха 
– освоена и, можно сказать, присвоена 
джазом, рок-исполнителями, музыкан-
тами, работающими в стиле Techno, 
бип-боп и других направлений совре-
менной молодёжной музыки. Эту сво-
боду соединять различные формы и сти-
ли в одно целое, отвергая установлен-
ные предшественниками жёсткие пра-
вила, проповедовал в своё время сам 
Бах, создавая свои неподвластные вре-
мени творения.

Современные интерпретации Баха, 
исполняемые в Лейпциге во время 
музыкального фестиваля, для широкой 
публики (вход свободный), получили 
особое название – БАХмосфера (BACH-
mosphäre). Дух барокко соединяется в 
нём со звучанием современных, в том 
числе, и электронных инструментов.

На этот раз новый взгляд на музыку 
Баха демонстрируют два известных 
музыкальных коллектива.

Трио  (дуэт пианистов и удар-Aufgang
ник) предлагает необычную смесь клас-
сической фортепьянной музыки с ком-
позицией в стиле club culture и энер-
гичной партией ударных инструмен-
тов. Группа  под Absolute Ensemble
управлением Кристиана Ерви (Kristjan 
Järvi) исполняет программу «Абсолют-
ный Бах Ре-инвентед», в которой широ-
ко известные сочинения Баха исполь-
зованы как исходный материал – осно-
ва развития – для нового музыкального 
произведения. (Английское Re-invented 
можно перевести как преображённый, 
исполненный по-новому). Музыканты 
уверенно ведут слушателя от барокко к 
року и дальше – к современным вари-
антам ритмичной танцевальной музы-
ки – цыганскому фольку и хип-хопу.

Четыре ярких и разнообразных кон-
церта под общим названием Bach-
Reflections in Jazz представят различ-
ные национальные школы джаза, каж-
дая из которых по-своему интерпрети-
рует музыку Баха.

Уральское эхо
…Большой город на самой дальней, 

восточной границе Европы, столица 
Урала – Екатеринбург, Россия. Первый 
день марта. Очень холодно, идёт густой 

снег. Но и сквозь эту белую пелену не-
преклонно смотрят из-под седых бук-
лей парика тёмные глаза Иоганна Се-
бастьяна Баха. Афиши с его портретом 
и знакомым для нас словосочетанием 
Bachfest особенно празднично смот-
рятся среди белых снегов, покрывших 
город.

Бах-фест (такое написание здесь при-
вычнее) проходит в честь дня рожде-
ния композитора уже не первый раз. 
Артём Варгафтик, музыковед, виолон-
челист, ведущий одной из самых ус-
пешных программ российского телеви-
дения канала «Культура» ведёт свою 
программу «Рукописи не горят», путе-
шествуя по разным городам мира. Каж-
дый выпуск программы посвящается 
обычно одному из композиторов, чьё 
творчество стало достоянием мировой 
культуры.

Попав однажды в Лейпциг и познако-
мившись с его музыкальной жизнью, 
он проникся глубокой симпатией к 
тому бережному, можно сказать, тре-
петному отношению, с которым здесь 
относятся к творчеству и личности 
Иоганна Себастьяна Баха. Разумеется, 
гость услышал и Томанерхор, и оркестр 
Гевандхауса, познакомился со многи-
ми лейпцигскими музыкантами.

Все эти впечатления стали стимулом 
для идеи проведения подобного фести-
валя в одном из российских городов, 
который также отличался бы от других 
особой интенсивностью музыкальной 
жизни. Екатеринбург (ещё недавно 
называвшийся Свердловском) оказал-
ся именно таким городом.

Теперь уже в третий раз здесь прохо-
дит Баховский фестиваль. Он не скры-
вает, а даже подчёркивает своё род-
ство с Bachfest'ом в Лейпциге. Он носит 
такое же название, а главное, – сюда 
каждый год приезжает из Лейпцига 
органист Томаскирхе, проф. Ульрих Бё-
ме (Ullrich Böhme). В день рождения И. 
С. Баха, 21 марта, он даёт сольный кон-
церт. Высокое мастерство органиста, 
великолепный орган SAUER и уникаль-
ная программа нынешнего года оста-
вили у слушателей незабываемое впе-
чатление. Профессор У. Бёме исполнял 
произведения, написанные его пред-
шественниками – органистами и кан-
торами Томаскирхе, начиная с XVI 
века. В заключение программы прозву-
чала музыка И. С. Баха.

В этом Bachfest'е, помимо российских 
музыкантов, приняли участие также их 
коллеги из Германии и Швейцарии.

Баховский фестиваль в Екатеринбур-

ге – не единственный в России. Фести-
валь музыки И. С. Баха в Твери под 
девизом «И. С. Бах – Германия – Россия» 
прошёл в марте этого года уже в 21-й 
раз. Он был организован по инициати-
ве патриарха российской органной 
исполнительской школы Гарри Грод-
берга. Сам маэстро по сложившейся 
традиции выступил с сольным концер-
том 21 марта, в день рождения компо-
зитора.

Неутомимый энтузиаст, которому ис-
полнилось уже 85 лет, Гарри Гродберг 
стал инициатором ещё одного фестива-
ля, – «Бахослужение» – в своём родном 
городе Калининграде. Этот фестиваль 
также проходит с большим успехом и 
при его активном участии, с 2000 года.

Международный Московский Бахов-
ский фестиваль открыл свой календарь 
в 2011 году в Международном москов-
ском Доме музыки. В нём приняли учас-
тие многие широко известные музы-
кальные коллективы и солисты из Гер-
мании, Франции, США, Испании, Швей-
царии и других стран мира.

Популярность баховских фестивалей 
в России растёт с каждым годом. Кон-
цертные залы, где они проходят, не мо-
гут вместить всех желающих. Иоганн 
Себастьян Бах продолжает завоёвы-
вать всё новые сердца, и все сложности 
нашего века не могут победить очаро-
вания этой вечной музыки.

***
Изобретательные лейпцигские крае-

веды придумали для жителей и гостей 
города акустическую машину време-
ни. Да, самую настоящую.

В одном из многочисленных пасса-
жей города, а именно в Kretschmanns 
Hof (Katharinenstraße) устроен некий 
магический круг. Встаньте в его сере-
дину и вы услышите, как звучал Лейп-
циг XVIII века: цоканье лошадиных 
копыт, стук карет, далёкий звук шар-
манки, колокольный перезвон… А по-
том вы услышите музыку XVIII века – и 
это, разумеется, будет Иоганн Себас-
тьян Бах. И если слегка прикрыть глаза 
и погрузиться в мир всех этих звуков, 
то можно явственно увидеть, как вам 
навстречу шагает крупный мужчина в 
белых чулках и тёмном камзоле. Конеч-
но, это он. Мы сразу узнаем этот 
непреклонный взгляд тёмных глаз из-
под седого парика.

„Guten Tag, Herr Bach! Wie geht es 
Ihnen, sehr geehrter Herr Kantor?“

Полина Полевая, 
Лейпциг

BACHmosphäre Лейпциг 2012. Фото СМИ Гевандхаус Лейпциг. Фото Александра Мермельштайна Кристиан Ерви - главный дирижёр Симфонического 
оркестра MDR. Фото Ефима Ильина
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Среди участников Битвы много людей, имена 
которых у нас на слуху. И это не только генералы, 
чьи портреты украсили Военную галерею в Зимнем 
дворце. Лейпцигская битва – факт, вошедший в биог-
рафию многих деятелей русской культуры: музы-
кантов, литераторов, историков, учёных. Некото-
рые из них уже были известны публике, другие же – 
совсем юнцы – и не помышляли об иной славе, как 
воинской.

Так, уже опубликовавший свои первые музыкальные произ-
ведения композитор Александр Алябьев был корнетом гусар-
ского Ахтырского полка, служил под началом своего друга поэ-
та Дениса Давыдова. В дни Битвы народов позиции этого 
полка находились в западных предместьях города – в Линденау 
и Плагвице. За проявленную храбрость Алябьев был награждён 
орденом св. Анны 4-ой степени. В те же дни в северо-
восточных предместьях Лейпцига, в районе Таухи, действовал 
кавалерийский корпус генерал-лейтенанта Трубецкого, адъю-
тантом которого был поручик Матвей Виельгорский – извест-
ный впоследствии виолончелист и музыкальный деятель.

Что касается литераторов, то их под стенами Лейпцига ока-
залось более полутора десятков. Большинство из них были 
профессиональными военными, воспитанными в кадетских 
корпусах, а несколько человек вступили добровольцами в 
ополчение.

Такие, как прапорщики Павел Катенин и Пётр Чаадаев, 
штаб-ротмистр Василий Давыдов или корнет Иван Мятлев, 
уже опубликовали в журналах свои первые опыты, но слава 
пришла к ним потом. Впрочем, ни одной строчки о событиях 
под Лейпцигом они не написали: страшный, кровавый, но 
лишь эпизод в их военной юности. У друга Батюшкова, 26-
летнего полковника Ивана Петина, автора ряда стихов, 

басен и научных работ, никакого «потом» не было, он погиб 
16 октября в сражении за Гульденгоссу.

Адъютант генерала Милорадовича Фёдор Глинка – автор 
«Писем русского офицера» писал о Лейпциге на обратном 
пути из Парижа в мае 1814 года: «Я видел Лейпциг и обозрел 
на веки прославленные знаменитою победою поля его» и «О 
сей битве скажу в своём месте», но, хотя и прожил почти сто-
летие, обещания так и не исполнил.

Самым маститым в разрозненной группе литераторов был 
государственный секретарь Александр Шишков. В прошлом 
флотский офицер, видный лингвист и основатель вышучи-
ваемой Пушкиным «Беседы любителей русского слова» Шиш-
ков сопровождал государя в Заграничном походе, составлял 
от его имени воззвания и реляции. Безусловно, наиболее 
яркие писательские имена, связанные с Лейпцигской битвой 
– это Денис Давыдов и Константин Батюшков. Оба сража-
лись под стенами Лейпцига, но не видели самого города, у 
обоих в письмах и записных книжках, а потом и в закончен-
ных литературных произведениях отразились страшные впе-
чатления, связанные с этой Битвой.

Так у Давыдова, чей отряд должен был блокировать отход 
французов на западных подступах к Лейпцигу, в Дневнике 
партизанских действий читаешь: «На рассвете 6 числа (ст. 
ст.) неприятельская кавалерия начала выходить из Лейпсига, 
и пройдя Линденау, строиться направо и налево. Потом обозы 
армии начали выезжать. Вскоре кавалерия двинулась вперёд 
и, сбивши мои аванпосты, начала очищать большую дорогу. 
За кавалерией пошла артиллерия, которой частые и цель-
ные выстрелы принудили нас отступить меж Лаусена и Плаг-
вица». Это только одно из описанных им событий. Давыдов не 
только известный поэт, но и профессиональный военный, и 
приведенный отрывок – типичная военная проза.

А Батюшков, проделавший несколько военных кампаний и 
несколько раз раненый, всегда оставался страстным роман-
тическим поэтом и в стихах, и в прозе.

Чрезвычайно ярко и эмоционально описан первый день 
битвы в письме к поэту Гнедичу. «…4-го (ст. ст.) числа в 9 
часов утра началось жаркое дело. С самого утра я был на 
коне. Огонь ужасный! Ядра и гранаты сыпались, как град. 
Иные минуты напоминали Бородино. Часу в 3-м начали свис-
тать пули. Мы находились против густой цепи неприяте-
ля, и я снова имел счастие быть свидетелем храбрости 
наших гренадеров. <...> Признаюсь тебе, что для меня были 
ужасные минуты, особливо те, когда генерал посылал меня 
с приказаниями то в ту, то в другую сторону, то к прусса-
кам, то к австрийцам, и я разъезжал один, по грудам тел 
убитых и умирающих. Не подумай, чтоб это была ритори-
ческая фигура. Ужаснее сего поля сражения я в жизни моей 
не видал и долго не увижу».

Батюшков, пожалуй, единственный, для кого эти страш-
ные дни, а также смерть друга стали фактором творческой 
биографии: в дневниках, письмах, воспоминаниях и стихах 
всплывают эпизоды битвы и «Погибший в роковом огне/ 
Завидной смертию, над Плейсскими струями».

В свите императора состоял квартирмейстером подпоручик 
Дмитрий Бутурлин, в будущем крупный военный историк, 
издавший, в частности, в 1830 году «Картину осеннего похода 
1813 года в Германии» с описанием Лейпцигской битвы.

Штабс-капитан Александр Михайловский-Данилевский 
тоже состоял квартирмейстером при Главном штабе. Ему сре-
ди прочих исторических трудов принадлежат многотомное, 
изданное в 1836-1840 годах «Описание войны по высочай-
шему повелению сочиненное генерал-лейтенантом Михай-
ловским-Данилевским» и серия биографических очерков в 6-
томной «Военной галерее Зимнего дворца» (1845-1849).

Свои «Записки о войне 1813 года в Германии», изданные 
в 1855 году, оставил военный писатель, а в дни Битвы под 
Лейпцигом штаб-ротмистр Белорусского гусарского полка 
Иван Ортенберг.

Служивший в Финляндском полку и раненый в сражении 
за Гульденгоссу поручик Аполлон Марин, также ставший 
впоследствии военным писателем, написал 2-томный «Крат-

Портрет Александра Алябьева с трубкой (1840-1850). 
Рисунок В. Тропинина. Википедия
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кий очерк истории лейб-гвардии Финляндского полка». Фин-
ляндскому полку посвящён также и его сборник стихотворе-
ний «Песни и рассказы из военных походов».

Наконец, поступивший в 1813 году на русскую службу 
австрийский гусар, тяжело раненый под Лейпцигом капитан 
Зедделер составил и опубликовал в 1825-м «Журнал похода 
1813 года». Важнейшим его трудом стал «Военный энцикло-
педический лексикон» (1837-1851).

Большинство этих авторов Лейпцига так и не видели, и толь-
ко состоявший в свите и пробывший более суток в капитули-
ровавшем городе Михайловский-Данилевский записал: «Ве-
чером, когда все начало утихать, я ходил по улицам, покры-
тым тысячами пленных, говоривших на всех языках евро-
пейских, это было подобие вавилонского столпотворения.

8-го (20) октября, желая осмотреть университетскую биб-
лиотеку, я с трудом нашёл ключи к ней. Начальник её, про-
фессор Бек, не мог довольно надивиться, что на другой день 
кровопролитнейшего из сражений я, русский офицер, сказал 
ему, что хочу в библиотеке отдохнуть от воинских трудов. 
Действительно, увидя себя в сем святилище наук, которые 
я всегда почитаю пристанью моей жизни, как мне было не 
радоваться, что я остался невредим после столь многих 
опасностей. Царствовавшее в огромных залах библиотеки 
молчание было истинным душевным бальзамом после гро-
ма, которым слух мой был поражён в последние дни».

А вот штаб-ротмистр Алексей Перовский задержался с Сак-
сонии надолго, до 1816 года. После Лейпцигской битвы он 
был назначен старшим адъютантом к генералу Н. Г. Репни-
ну-Волконскому, генерал-губернатору оккупированной Сак-
сонии. Увлечённый творчеством Гофмана Перовский пере-
нёс в хорошо знакомый Лейпциг действие одной из своих 
Малороссийских повестей. Правда, читателям этих повестей 
он был знаком уже под псевдонимом Антоний Погорельский.

Добавим, что за участие в Лейпцигской битве орден Влади-
мира 4-ой степени и чин штабс-ротмистра получил Николай 
Толстой, отец знаменитого писателя. А полковник Василий 
Сухово-Кобылин, награждённый за мужество и находчи-
вость, проявленные в Лейпцигской битве, орденом св. Геор-
гия 4-ой степени, стал впоследствии отцом драматурга.

Особняком стоит в этом списке имя Александра Дмитрие-
вича Засядко, в будущем крупного русского специалиста в 
области артиллерии и ракетной техники, автора труда «О 
деле ракет зажигательных и рекошетных». В битве под Лейп-
цигом военный инженер и артиллерист полковник Засядко 
командовал 15-й артиллерийской бригадой; за героизм и 
отличия был награждён орденом св. Георгия 3-ей степени. 
Лейпцигская битва была знаменательна для Засядко ещё 
одним событием: он увидел в деле так называемые «конгре-
вовы ракеты». Пороховые ракеты были изобретены артилле-
ристом Конгрейвом в начале 19-го века; англичане с успехом 
применяли в боевых действиях, но секрет производства дер-
жали в тайне. (Такую ракету можно увидеть в музее Битвы 
народов «Forum 1813»). С 1815 года Засядко решал задачу 
вооружения русской армии такими ракетами.

И еще одно имя: своего рода курьез. Архитектор Огюст 
Монферран – автор знаменитых петербургских памятни-
ков: Александровской колонны и Исаакиевского собора. 
Выпускник Архитектурной школы, он в 1813 году вступил 
в наполеоновскую гвардию. Отличившись в сражениях, 
получил орден Почётного легиона и чин старшего квартир-
мейстера, был ранен в битве под Лейпцигом, после чего 
вышел в отставку. Сразу же по вступлении русских войск в 
Париж Монферран привлёк к себе внимание Александра I, 
преподнеся ему собственноручно выполненный «Альбом 
разных архитектурных проектов, посвящённых Его Вели-
честву Императору Всероссийскому Александру I». Среди 
рисунков был проект Триумфальной арки «Храброму рус-
скому воинству» и «Колонны в честь всеобщего мира». Впос-
ледствии Монферран создал проект памятника воинам, 
погибшим в сражении под Лейпцигом.

Елизавета Тумим

Из письма Батюшкова к Гнедичу. (Прим. На 
третий день битвы, 18 октября часть саксон-
ских войск перешли на сторону союзных войск).

«7-го (ст. ст.) поутру рано генерал послал меня в 
Бернадотову армию наведаться о сыне. <…> Проез-
жаю деревню, лес и вижу несколько батальонов пехо-
ты; ружья сомкнуты в козлы, кругом огни. Мне пока-
залось, что это пруссаки; я – к ним. «Где проехать в 
шведскую армию?» – «Не знаю, – отвечал мне офицер 
во французском мундире, – здесь вы не проедете». «Но 
какое это войско?» – спросил я, показав на окружаю-
щих меня солдат, которые вкруг меня толпились и 
пожирали глазами незнакомца. «Мы – саксонцы».- 
«Саксонцы! Боже мой! Саксонцы, – подумал я, блед-
нея, – так я заехал сам в плен!» И, не говоря ни слова, 
поворотил коня назад, размышляя: если поскачу, то 
они дадут по мне залп, и тогда прощай, Гнедич! <…> 
Нет, лучше шагом, – авось они меня примут за 
баварца, за италиянца, хуже – за француза, если 
хотят, только не за русского. Сказано – сделано. 
«Что с вашим благородием сделалось – как плат 
побледнели, – сказал мне мой казак, – ужли это 
неприятель?» «Молчи, урод!» – отвечал я ему на ухо. 
Отъехал несколько шагов и встретил австрийского 
офицера. «Ради всех моравских, семигорских, богем-
ских, венгерских и кроатских чудотворцев, скажите 
мне, что это за войско, какие саксонцы, где я, и куда 
вы едете?»... «Бассамтарата тарара! – вскричал 
мой венгр. – Это саксы, что вчера передались с пуш-
ками и с конями». Я отдохнул. Как гора с плеч! Воро-
тился назад, пожелал новым товарищам доброе 
утро и хохотал с ними во всё горло, рассказывая мою 
ошибку и запивая их водкою мой страх и отчаяние».

июнь-июль 2013

Портрет Константина Батюшкова. Акварель, 1815 г.  
Рисунок Н. И. Уткина. Википедия
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Как появились 
ноты

Год назад, 12 мая, большим городским праздником было 
отмечено открытие в Лейпциге уникального музыкального 
маршрута «Нотный след» (Notenspur), о котором мы уже не 
раз рассказывали на страницах нашего журнала. Одна из 
остановок на этом маршруте, под номером 8, расположен-
ная в Графическом квартале Лейпцига, была торжествен-
но открыта 26 апреля этого года.

На улице Dörrienstraße, позади отеля Pentahotel, появился 
большой (2x3м) стенд – «Нотная стена» (Notenwand), на 
котором в игровой форме представлена история появления 
нотных знаков, а также рассказывается о вкладе лейпциг-
ских издательств в развитие нотной печати. На стенде есть 
и рельефно-точечный тактильный шрифт Брайля для сле-
пых.

Тому, что в XIX веке Лейпциг превратился в европейскую 
музыкальную метрополию, город в значительной степени 
обязан музыкальным издательствам, находившимся 
некогда в Графическом квартале.

Важнейшими из них по праву считаются старейшее в 
мире и существующее по сей день музыкальное изда-
тельство Брейткопф и Гертель (Breitkopf & Härtel), осно-
ванное в 1719 году, и издательство К. Ф. Петерс (C. F. 
Peters), основанное в 1800 году. Во время Второй Мировой 
войны Графический квартал был сильно разрушен.

Открыл и вёл праздник с помощью ведущего г-на Экке-
харда Фоглера (Ekkehard Vogler) маленький нотный знак, 
нотка Тони. На освящении присутствовал обер-бургомистр 
Лейпцига г-н Бурхард Юнг. Он поздравил присутствую-
щих с завершением первого этапа грандиозного проекта 
«Нотный след» и отметил, что даже такие музыкальные сто-
лицы мира как Вена и Париж уступают Лейпцигу – городу 
музыки.

«Наша музыкальная история является мировым достоя-
нием, музыка понятна повсюду в мире, потому что она вол-
нует сердца. Шансы на включение нашего города в список 
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО велики», – ска-
зал г-н Юнг.

Но не только небольшая и содержательная речь нашего 
обер-бургомистра-музыканта сделала событие ярким и зна-
чительным. Два детских хора исполняли старинные и 
современные произведения. Особенно чисто и звонко зву-
чали голоса детей из начальной школы им. Клары Шуман, 
расположенной на соседней улице в доме Роберта и Клары 
Шуман. Этот дом, где находится также и музей четы Шу-
ман, является предыдущей остановкой маршрута (трамвая 
номер 7).

Инициатор проекта профессор, д-р Вернер Шнайдер 
(Prof. Dr. Werner Schneider) поблагодарил всех, кто оказал 
поддержку и помог воплощению задуманного в жизнь. 
Основную часть финансирования Notenwand (10.100 евро) 
взял на себя общегерманский фонд «Живой город („Leben-
dige Stadt“). На открытие «Нотной стены» из Гамбурга прие-
хал один из членов правления фонда профессор, д-р Дит-
тмар Махуле (Prof. Dr. Dittmar Machule). Он признался, что 
его увлёк проект «Нотный след» и то, что инициатива исхо-
дит от самих жителей Лейпцига.

Участок земли для установки стенда выделил Pentahotel. 
Директор отеля г-жа Кёниг (König) довольна тем, что одна 
из остановок маршрута расположена прямо возле отеля. 
Это привлекательно для туристов, и делает культурное 
наследие Лейпцига ближе и доступнее.

Елена Беленинова, Лейпциг

Примечание от редакции:
Продолжение темы „Notenspur“.
Другие публикации на эту тему читайте в майском, июньском, 

августовском и октябрьском номерах за 2012 год и в мартовском 
номере за 2013 г.

Дети, инициаторы, представители фода Lebendige Stadt, обер-бургомистр 
Лейпцига Буркхард Юнг у Notenwand. Фото Elke Leinhoß

Ведущие праздника -  Эккехард Фоглер и маленький нотный знак Тони
Фото Елены Белениновой

Слева направо  д-р Диттмар Махуле, д-р Вернер Шнайдер и обер-бургомистр 
Лейпцига Буркхард Юнг. Фото Елены Белениновой

Д-р Вернер Шнайдер и д-р Диттмар Махуле с гостями у Notenwand. 
Фото Елены Белениновой

июнь-июль 2013 
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Смена ролей
Рано или поздно настает время, когда 

наши родители становятся от нас зави-
симы. Это новый этап и в их, и в нашей 
жизни. Иногда он настаёт внезапно – 
если родители заболевают, а иногда 
постепенно, со временем. Больно смот-
реть на то, как слабеет их память, 
сужается круг интересов. Теперь мы 
должны принять на себя роль их опеку-
нов и к роли этой мы, чаще всего, оказы-
ваемся не готовы. Сказывается подсоз-
нательное сопротивление самому фак-
ту смены ролей. Родитель был лидером, 
защитником, наставником и, как бы ни 
были мы взрослы и самостоятельны, 
родители остаются родителями. В нас 
живёт чувство, что где-то, может 
быть далеко, но всё же есть тихая 
гавань, в которой можно остановиться, 
поговорить с мамой и папой, пожало-
ваться на неурядицы или порадоваться 
успехам. Там тепло и вкусно. И вдруг 
родители начинают слабеть на глазах. 

Некоторых это просто шокирует, пото-
му что раньше тема старения в семье 
никогда не затрагивалась. И ребёнок 
внутри взрослого человека крайне нега-
тивно и даже агрессивно реагирует на 
непоправимые изменения. Поэтому важ-
но, чтобы родители обсуждали с детьми 
неизбежное наступление старости – не в 
приказном порядке («Ты должен обо мне 
заботиться!»), но, лишь высказывая 
пожелания. Старость родителей напо-
минает нам о том, что ждёт нас самих. 
Нам становится страшно: «Не смей ста-
реть! Ты всегда был старше!»

Поэтому некоторые дети, столкнув-
шись с такой проблемой, начинают рья-
но ухаживать за родителями, буквально 
сдувать с них пылинки, быть может, 
даже перегибая палку, и в какой-то мере 
досаждая родителям своей заботой, лиш-
ний раз напоминая об их беспомощнос-
ти. Они словно чувствуют, что ушли с 
игрового поля. Возможно, им и не нужна 
слишком тягостная опека, а всего лишь 
некоторая помощь, но дети стремятся 
оградить родителей от любых нагрузок – 
только живи! – и тем самым наносят им 
непоправимый вред. Пусть ваш отец 
ходит с палкой, но если у него есть жела-
ние и возможность делать что-то по дому 
– не лишайте его этого.

Конечно, вы можете взять на себя все 
заботы, но не унизит ли родителя такая 
опека? Подумайте, может ему гораздо 
важнее находиться в движении, а не 
лежать в кровати и по-прежнему чувст-
вовать себя мужчиной? Конечно, быва-
ют ситуации, когда родители уже не 
могут обойтись без вашей помощи, но и 
здесь не нужно биться головой об стену. 
Не нужно думать, что мама уже может 
не стесняться того, что её туалетом зани-
мается сын. Важно помнить о личном 
достоинстве пожилого человека. Его 
угнетает невозможность самостоятельно 
вымыться и одеться, а помощь ребёнка 
противоположного пола только нагнета-
ет ситуацию. Поэтому стоит перепору-
чить такие интимные обязанности бра-
ту/сестре или доверить дело профессио-

налу. Однако и профессиональные 
сиделки должны соблюдать этикет по 
отношению к вашим родителям – вни-
мательно проследите за их работой и при-
слушайтесь к пожеланию ваших отца 
или матери.

Если в семье двое или больше детей, то 
зачастую обязанности по уходу за роди-
телями между ними распределяются 
неравномерно. Роль главного помощни-
ка берёт на себя кто-то один и затем 
нередко жалуется, что тяжелая ноша 
отнимает у него слишком много времени 
и подрывает собственное здоровье. В 
этом случае важно поменять свое пред-
ставление с «я должен» на «я хочу». 
Понять, что именно вы больше связаны с 
отцом или матерью или более от них зави-
симы, а у братьев и сестёр другая приро-
да отношений и это абсолютно нормаль-
но. Стоит обсудить с ними возможное 
разделение обязанностей и чаще всего, 
при спокойном обсуждении этих вопро-
сов, братья-сёстры начинают реально 
помогать.

Может возникнуть другая проблема. 
«Главный помощник» проводит у роди-
телей почти всё свободное время, приби-
рает в доме, готовит, стирает, таскает 
сумки из магазина, а кто-то приезжает 
раз в неделю или месяц с коробкой кон-
фет и получает намного больше тепла. 
Возникает эффект «воскресного папы», 
который изредка навещает ребёнка, при-
носит ему игрушки, а мама рядом посто-
янно – ругает за плохие оценки и беспо-
рядок в комнате. Однако со временем 
более тесная связь ребёнка устанавлива-
ется именно с матерью. То же самое и с 
уходом за родителями. Именно с тем, с 
кем мы больше проводим времени, даже 
ссоримся, и на кого злимся, у нас скла-
дываются более прочные отношения, 
которые намного крепче, нежели вос-
торженно-радостные редкие встречи. 

Ухаживая за родителями, не стоит за-
бывать и о собственной семье. Нельзя та-
щить весь уход на себе – принимайте по-
мощь близких и профессионалов, иначе 
вскоре уход может понадобиться вам. И 
помните, что общение с родителями на 
закате их лет – это уникальный шанс 
узнать больше о них, о себе и о жизни что-
то новое. Освободиться от детского стра-
ха, что «мама бросит», взглянуть на жизнь 
по-настоящему взрослым взглядом.

Этот этап может помочь примириться с 
братьями и сестрами, изменить и отноше-
ния с родителями – восстановить что-то, 
утраченное в юные годы, когда мы мало 
задумывались о том, что нужно испра-
вить стиль общения с родными и самыми 
близкими тебе людьми. Это возможность 
переосмыслить ваши отношения. Глав-
ное, что нужно родителям в этом возрасте 
– тепло, поддержка, пребывание рядом и 
понимание. Мы и сами в такие моменты 
начинаем принимать в себе то, о чём и не 
хотели слышать раньше и открываем 
новую, лучшую часть себя.

Екатерина Березина, 
Нижний Новгород, Россия
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– Первый вопрос, который я задаю 
всем: с чего всё началось у Вас, Тать-
яна? Ваши родители были художни-
ками, или кто-то из окружения?

– Рисовать я начала ещё в школе. 
Жили мы тогда в деревне, жизнь была 
серая. Я стала рисовать, чтобы доба-
вить красок в свою жизнь.

Одна наша хорошая приятельница 
решила познакомить меня со знако-
мым художником. Звали его Иван Хвос-
тов. Он был лесником, но в свободное 
время занимался живописью. Жил он 
не для себя, а для людей. Дом его стоял 
на опушке леса, на обрыве реки, и каж-
дую зиму он заливал с обрыва горку. 
Всё село собиралось у него, чтобы пока-
таться на горке. Было очень весело. Это 
доставляло ему радость. Замечатель-
ный был человек.

Так мы начали с ним заниматься 
живописью и акварелью. Я ходила к 
нему каждую субботу. Даже если он 
болел, всё равно находил для меня вре-
мя. Мой первый учитель, он никогда не 
брал с меня денег. Когда я приносила 
ему малиновое варенье, он радовался. 
Больше ему ничего не нужно было. Гово-
рил: «Когда-нибудь ты будешь знамени-
та, и я буду тобой гордиться». Его кар-

тина в моей комнате напоминает мне 
всегда об этом человеке.

Среднюю школу я закончила с сереб-
ряной медалью. Передо мной стоял вы-
бор – стать преподавателем или худож-
ницей. Быть преподавателем – это зна-
чит растить новое поколение и пере-
нять ответственность за будущее стра-
ны. Коллеги моей матери были нашими 
близкими друзьями. Ученики всегда 
были в нашем доме желанными гостя-
ми. Я выросла в школе, жила в ней, и 
решила посвятить ей свою жизнь.

– Расскажите немного о себе, отку-
да вы родом, где учились?

– Родилась я на Урале, в городе Гае. 
Мой отец был военным, и когда он полу-
чал новое назначение, семья переезжа-
ли вместе с ним. Перед моим поступле-
нием в институт мы жили в селе Илек.

Моя юность прошла в Оренбурге. Я 
училась в пединституте на факультете 
иностранных языков, где изучала не-
мецкий и английский языки. Рядом с 
нашим учебным корпусом находилась 
Художественная академия. Там я поз-
накомилась с другим художником. Он 
учил меня, как можно выразить с по-
мощью цвета какие-то определённые 

эмоции и намерения.
В это же время я работала в Доме писа-

телей. Мы организовывали встречи меж-
ду писателями, художниками, музыкан-
тами и учениками, устраивали диспуты, 
дискуссии. Это была интеллектуальная и 
творческая атмосфера, которая оказала 
на меня большое влияние.

После окончания института я позна-
комилась с молодым человеком, кото-
рый приехал на короткое время из Гер-
мании в Россию. Мы полюбили друг дру-
га, и через год поженились. Я уехала с 
ним в Германию.

Здесь, в Германии, после дополни-
тельной учебы в Дрезденском универ-
ситете, я начала работать преподавате-
лем немецкого языка для иностранцев, 
а также английского языка и искус-
ства. В свободное время я посещала кур-
сы профессиональных художников.

Большое влияние на меня оказали 
Яков Хесин и Лена Инджа. У Якова я 
училась классической живописи и ико-
нописи, у Лены – импрессионизму. По-
том я брала уроки живописи у худож-
ников в Италии – Паoлo Kaсадеи и 
Джopджиo Кавальери. Хассан Хаддaд, 
художник из Иракa, тоже очень много 
дал мне в творческом плане.

Татьяна Майер: 
диалог с холстом

Мы продолжаем знакомство с художниками, входящими в общество SagArt e.V. 
В настоящее время на платформе SagArt e. V. лейпцигские художники объедини-
лись в союз, который насчитывает 33 участника. Сегодня на мои вопросы отве-
чает Татьяна Майер.
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Серия Пианино IV (2012 г.)Серия Пианино III (2012 г.)Баян с сиренью (2012 г.)

июнь-июль 2013 
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ИНТЕРВЬЮ С ЛЕЙПЦИГСКИМИ ХУДОЖНИКАМИ

В 2008 году у меня состоялась первая 
персональная выставка в Лейпциге. 
Потом последовал ряд выставок в Бер-
лине, Риме, Лейпциге, Kрeмoне, Лoн-
дoнe. За работу „Salsa (rot)“ я получила 
приз на конкурсе в Риме, в котором при-
няли участие 59 художников.

– Когда Вы впервые почувствова-
ли себя художником?

– Я думаю, что быть художником – это 
умение видеть мир. Видеть красивое в 
том, что нас окружает, и создавать его 
самим. Это может быть слово, взгляд, 
движение. Я писала стихи и рассказы, 
долгое время увлекалась латиноамери-
канскими танцами. Всё, что я видела в 
жизни, мне хотелось передать другим 
людям, поделиться своими чувствами, 
мыслями, эмоциями. Для меня это всег-
да было стимулом.

– А Вы можете сейчас вспомнить, 
когда вы продали свою первую рабо-
ту?

– Это было в 2008 году. Натюрморт. С 
того времени я продала много работ. Не 
только в Германии, но и в Италии, в 
Австралии…

– Кто оказал на вас влияние из 
классиков?

– Я выросла с Гогеном. В детстве я про-
читала книгу С. Моэма «Луна и грош». 
Характер главного героя, прототипа 
Гогена, оказал на меня большое влия-
ние. На меня произвёл большое впечат-
ление этот человек, который из любви к 
искусству попрал социальные нормы, 
оставил благополучную жизнь. Меня 
это поразило. Литературный язык Моэ-
ма усилил это впечатление. Я узнавала 
в чётком выборе слов Моэма ясные цве-
та, четкие формы и линии Гогена.

Когда я брала уроки у Лены Инджа, 
она учила меня заниматься формой, не 
делать контуров. И в этот момент я 
поняла, что мне как раз контуры и нра-
вятся. Если я что-то говорю, то это дол-
жно быть чётко и ясно. Такие формы и 
линии я нашла в Art Nuveau и частично 
переняла в своём творчестве.

У групп художников „Brücke“ и „Der 
blaue Reiter“ я училась радости цвета.

Не менее важным для меня являeтся 
M. Врубель. Его профессионализм поис-
тине уникален. Одну из его картин «Де-
мон сидячий», которая висит в Третья-
ковский галерее, я писала с репродук-
ций.

B начале творчества многие из моих 
картин имели какой-то важный для 
меня литературный сюжет. Постепен-
но это стало не так принципиально. Я 
начала концентрироваться на деталях, 
хотела увидеть и показать то, что видит 
не каждый, как например, в моей 
серии «Пианино».

– Татьяна, Вы частично уже отве-
тили на этот вопрос, но всё-таки 
ещё раз, чтобы конкретизировать. 
Для чего всё это – остановить мгно-
вение, передать его?

– Да. И поделиться с другими. Но не 
только это. Когда пишешь, возникает 
диалог с работой. Диалог между худож-
ником и полотном. Мне хочется что-то 

выразить, а холст иной раз принимает, 
а иной раз не принимает это. Где-то цве-
та работают между собой в гармонии, 
где-то всё это распадается, спорит. Эта 
дискуссия очень увлекательна. Когда 
приходишь к общему знаменателю, 
чувствуешь эмоциональное удовлетво-
рение. Все проблемы, вопросы – про-
дашь, не продашь, – всё отходит на 
задний план.

Я не знаю, смогу ли я оставить когда-
либо школу и быть только художницей. 
У многих художников есть ещё и вторая 
работа, иначе тяжело прожить.

Кроме того, быть преподавателем 
иностранных языков тоже интересно.

Это тот же диалог, только с ученика-
ми, с коллегами. И эта работа творчес-
кая. Мне важны обе дороги.

– И, наверное, последний вопрос. 
Что бы Вы могли, хотели бы посове-
товать начинающим художникам?

– Не бояться рисковать. Я первое вре-
мя очень боялась сделать что-то непра-
вильно. А потом познакомилась с ху-
дожником из Берлина, который даже 
не окончил школу и отправился путе-
шествовать. Научился многим специ-
альностям, и, в конце концов, решил 
посвятить себя искусству. Работы его 
хорошо покупали. Ему было совершен-
но не важно – похоже, не похоже. 
Важен был всплеск эмоций на полотне. 
Знакомство с ним очень мне помогло, 
раскрепостило меня.

Сегодня я могу сказать, что искусство – 
это язык личности. В 21 веке не сущест-
вует более правильного или неправиль-
ного искусства. Вопрос в том, что чело-
век хочет сказать. Обмен мнениями о 
формах искусства – это постоянный 
диалог.

Анатолий Гринвальд, 
Лейпциг

Г
в
о
зд

и
к
и

 (
2
0
1
2
 г

.)

Серия Пианино VI (2012 г.)Серия Пианино II (2012 г.)

июнь-июль 2013



14

«Рыцарей нет, на оружии ржавчины след,
Души воинов этот покинули свет…»

Вальтер Скотт «Айвенго»

Война – дело дорогое. Даже короли и гер-
цоги не могли себе позволить содержать 
большую армию круглый год. Да и зимой 
не воевали. Нет зелени и урожая – нечем 
кормить лошадей и солдат. По рас-
плывчатым феодальным обычаям вас-
сал должен был сеньору предоставить 
воинов на весьма ограниченное время и в 
небольших количествах. Обычно на 40 
дней. Поэтому армии были маленькие, в 
отличие от античных времён. Посто-
янные войны на Востоке потребовали 
профессиональное войско, готовое сра-
жаться круглый год. Это стало одной из 
причин создания разнообразных рыцар-
ских орденов. Методом проб и ошибок 
такие «элитные» армии и создавались с 
XI века и позже.

Сразу хочу сообщить, что рыцарских 
орденов было много. Светских, религиоз-
ных, апокрифических и мёртворождён-
ных. В те времена очень приветствова-
ли сообщества, которые соответство-
вали главным понятиям: «война» и «рели-
гия». Так что рыцарских орденов разного 
калибра насчитывается около сотни. 
Рассмотрим это явление пристальнее.

Апокрифические ордена, как правило, 
учреждали отдельные тёмные личности, 
разные авантюристы. Ведь все ордена 
при вступлении требовали немалых взно-
сов, а некоторые – и всё имущество. Вот, 
пользуясь тщеславием напыщенных дво-
рян, с них и тянули денежки. Кстати! Это 
явление существует и сейчас. За боль-
шие деньги вас произведут «в кого хоти-
те», выдадут красивую бумажку и блес-
тящую медальку.

Известны такие случаи и из истории. 
Некий Мариино Карачиолли объявил 
себя наследным Великим Магистром 
ордена св. Георгия в 1624 году. Без лож-
ной скромности он признавался в пря-
мом родстве с Константином Великим... 
А в 1632 году Балтазар Гирон призывал 
вступить в орден св. Антония Эфиопско-
го. Этого разоблачили почти сразу. При 
дворе Людовика XIV некий чернокожий 
выдавал себя за принца и учредил орден 
Звезды и Девы Марии. Успел сбежать с 
деньгами. Нормальный рыцарский ор-
ден должен был получить ДВА благосло-
вения: oт Папы Римского и светского 
монарха. Если этого не происходило, то 
орден считается мёртворождённым. 
Примеры есть. Орден «Крыло св. Михаи-
ла» в 1176 году, «Орден Корабля» в 1268 
году, орден «Аргонавты св. Николая» в 
1382 году, германский орден «рыцарей 
Христовых» и «Орден Магдалены» в 1614 
году, «Орден постижения Девы Марии» в 
1623 году. Филипп де Мезье, канцлер 
Кипра, пытался организовать «Орден 
Страстей Христовых» в 1360 году… Все 
эти ордена не функционировали, не оста-

вили документальных следов и поэтому 
мы их более не рассматриваем.

Теперь кратенько разберёмся с «насто-
ящими» рыцарскими орденами. Их тра-
диционно делят на большие регулярные, 
малые регулярные и светские. Вероятно, 
самым известным является Орден Хра-
ма (Тамплиеры). Дата его основания 
точно не известна. Но считается, что Бед-
ные рыцари Христа и Храма Соломона 
организовались в 1119 году небольшой 
группой французских рыцарей во гла-
ве с Гуго де Пейном. Устав ордена был 
строг. Братья-рыцари быстро стали 
очень богаты и обладали широкими цер-
ковными и юридическими привилегия-
ми. Сражались храбро и массово гибли 
за веру. Но в 1291 году христиане были 
выбиты из Палестины и тамплиеры 
почти полностью переключились на тор-
говлю и ростовщичество. Накопили 
огромные ценности, чем вызвали за-
висть сильных мира сего. В 1312 году 
папа Климент V распустил орден, а ко-
роль Франции Филипп IV Красивый – 
ограбил. Существует легенда, что аресты 
и пытки орденских братьев начались в 
пятницу, 13 числа. Потому это сочетание 
стало считаться несчастливым. После 
страшного разгрома ордена дух и устав 
тамплиеров сохранились и в 14 веке: 
«Орден Христа» в Португалии, «Орден 
Монтезы» в Испании, «Орден Калатра-
вы» в Кастилии, «Орден Алкантара» в Лео-
не.

Вторыми по известности, но не по зна-
чению, были странноприимные ордена. 
Такие, как «Орден св. Лазаря Иеруса-
лимского», «Орден Св. Духа Монпелье», 
«Орден Богоматери и Искупительницы» 
и «Орден милосердия Св. Девы», осно-
ванный в 1218 году. Тут главное не запу-
таться: один и тот же орден может быть 
известен под многими именами, к при-
меру, «Странноприимный Дом Иеруса-
лимского госпиталя», он же «Орден св. 
Иоанна Александрийского», он же «Ор-
ден св. Иоанна Крестителя», он же «Ор-
ден св. Иоанна Иерусалимского», он же 
«Орден св. Иоанна», он же «Мальтий-
ский орден», он же «Орден Госпиталье-
ров», и он же «Орден Иоаннитов». Уф! А 
есть еще англоязычная и франкоязыч-
ные версии…

Отличительным признаком брата-
рыцаря является белый восьмиконеч-
ный (мальтийский) крест на чёрном 
фоне. О дате создания тоже много спо-
рят, но во время Первого Крестового 
похода иоанниты уже существовали. И 
занимались охраной и лечением христи-
анских паломников. Воевали, строили 
замки, влияли на политику. Знаменитый 
и неприступный Крак де Шевалье – 

шедевр их военной архитектуры. После 
изгнания христиан со Святой земли гос-
питальеры обосновались на острове 
Кипр, потом перебрались на остров 
Родос. Когда турки выбили их и оттуда, 
уплыли на остров Мальта. Изгнанные с 
Мальты, некоторое время числились в 
России. Нонсенс! Католический орден 
был вынужден избрать Великим магист-
ром российского православного импера-
тора Павла I. Но это быстро пресеклось, и 
орден перебрался в Европу. Мальтий-
ский орден существует и сейчас. Зани-
мается в основном благотворительнос-
тью.

Теперь рассмотрим поподробнее чисто 
немецкие: Тевтонский орден, Орден 
меченосцев и Ливонский орден. Ещё 
в 1128 году в Иерусалиме несколько бога-
тых немцев устроили странноприимный 
дом для паломников из Германских 
земель. Затея привилась и разрослась: в 
1190 году Фридрих Швабский учредил 
новый военно-монашеский орден толь-
ко из немцев. Папа его благословил и 
отличительным знаком нового ордена 
стал белый плащ с чёрным крестом на 
левом плече. Руководил Тевтонским орде-
ном пожизненно избираемый Великий 
Магистр. Устав был очень строгим. «Ты 
жестоко ошибаешься, если думаешь 
жить у нас спокойно и весело. Наш устав 
– когда хочешь есть, ты должен постить-
ся; когда хочешь поститься, ты должен 
есть. Когда хочешь идти спать, ты дол-
жен бодрствовать; когда хочешь бодр-
ствовать, ты должен идти спать. Для 
ордена ты должен отречься от отца, от 
матери, от брата и сестры. В награду за 
это орден даст тебе хлеб, воду и рубище». 
Такими методами достигалась железная 
дисциплина среди разгильдяев-рыца-
рей.

Тевтонцы активно участвовали в воен-
ных действиях не только в Палестине. В 
ходе борьбы императора Фридриха II 
Гогенштауфена со Святым престолом 
орден стал на сторону империи. До 1291 
года резиденция Магистра была в Акре, 
на Святой земле, потом немецкие рыца-
ри получили земли в Европе у Борлетты, 
где и основали свой новый госпиталь. 
Генрих IV подарил рыцарям-монахам 
бывший монастырь в Палермо, и пошло. 
Земли давались во владение от Венеции 
до Тюрингии, Гессена, Австрии. В 1211 
году Великий Магистр Тевтонского орде-
на Герман фон Зальца получил от Рим-
ского Папы буллу, освобождающую 
рыцарей от контроля светских властей. 
Тевтонцы задумали создать своё госуда-
рство. Начался Drang nach Osten!

Для утверждения в Балтии и завоева-
ния Пруссии в 1202 году был создан ещё 
и Орден Меченосцев. Они носили крас-
ный крест и меч на белом. Братьями-
рыцарями могли стать только дворяне, 
благородные католики с незапятнанной 
репутацией. Главным и у них тоже был 
Великий Магистр. В 1222-1223 годах 
меченосцы напали на земли пруссов. 
Повод тот же – «спасти язычников, хоть 
всех убить, но окрестить». Но пруссы 
неласково встретили – и пришлось про-
сить помощи у тевтонцев. А в 1225 году 
Тевтонский орден получил от императо-
ра Фридриха II грамоту на все земли, что 
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удастся заграбастать. Но не всё пошло 
гладко. В 1234 году, под Юрьевым, мече-
носцев побил князь Ярослав (отец Алек-
сандра Невского). В 1236 году при Шау-
ляе литовцы победили. В марте 1237 
года под Дорогочином князь Данило 
Галицкий опять разбил меченосцев. 
Остатки объединились с Тевтонским 
орденом в 1237 году. В 1242 году Алек-
сандр Невский разгромил Ливонский 
орден. Потом эту битву назовут Ледовым 
побоищем.

И всё же, при содействии императора 
Рудольфа Габсбурга, шёл постоянный 
приток опытных рыцарей со всей Евро-
пы. На захваченных в Балтии землях 
были построены мощные замки Эльбинг, 
Виндава, Мариенбург, Гольдинген, Ми-
тава, Мариенвердер. И с 1309 года Вели-
кий Магистр тевтонцев переехал в Мари-
енбург. По могуществу и богатству с 
этим орденом в Восточной Европе не мог 
соперничать никто. Его земли простира-
лись от низовьев Вислы до Мазовии и 
Литвы. Области Тевтонского ордена 
делились на командорства и округа. 
Ливонское отделение имело своего Вели-
кого Магистра. У рыцарей был многове-
ковой опыт управления территориями. 
Они и создали Пруссию. Начали расти 
города Данциг (Гданьск), Торн (Торунь), 
Кульм, Браунеберг, Кенигсберг (Кали-
нинград). С 1312 года в Кенигсберге посе-
лился Великий Маршал ордена, а с 1453 
и сам Великий магистр переселился ту-
да. Орден строил, торговал, воевал, вхо-
дил в Ганзейский союз. Хотя после Грюн-
вальдской битвы 1410 года уже не мог 
продвигаться дальше на Восток. Окон-
чательно же Тевтонский орден был унич-
тожен декретом императора Франции 
Наполеона Бонапарта в 1809 году. Под-
робнее я напишу об этом в своё время. 
Как и о Ливонском ордене, который рас-
пался в 1578 году в войне с русским 
царём Иваном IV Грозным.

В Испании старейшим духовно-рыца-
рским орденом был Орден Алькантара. 
Основан в 1156 году братьями-дворя-
нами Суеро и Гомецом Фернандо Барри-
ентосом. В 1177 году папа Александр III 
подписал буллу о новом военно-монашес-
ком ордене, направленном против мав-
ров-арабов. Папа Целестин поддержал 
это начинание в 1197 году и подчинил 
орден себе. Король Кастилии Фердинанд 
II также оказывал покровительство 
рыцарям. А в 1494 году король Испании 
Фердинанд V включил в свой титул и зва-
ние Великого магистра. Знак ордена – 
зелёный мальтийский крест с золотыми 
лилиями. С перерывами существует по 
сегодняшний день.

Орден Калатравы был основан в 1158 
году, тоже для драки с маврами. В 1164 
году утверждён Папой. В 1489 году рыца-
ри ордена перешли в подчинение коро-
ля, который стал Великим Магистром и 
этого ордена. Просуществовал до 1873 
года.

Орден Сантьяго де Компостела органи-
зовался в Леоне в 1161 году. В 1174 году – 
утверждён Папой. Активно участвовал в 
реконкисте. Рыцари дрались отчаянно, 
особенно отличились при осаде Севильи 
в 1248 году. В 1320 году орден разделил-
ся на испанскую и португальскую ветви, 

каждая со своим Магистром. В 1493 году 
король Фердинанд V стал трижды Вели-
ким Магистром. Ну, прямо напрашива-
ются современные аналогии. С 1873 
года орден превратился в почётную дво-
рянскую корпорацию.

Уже несколько позже, с XIV века, обра-
зовывались братства светских рыцарей. 
Они организовывались по образу и подо-
бию и на основе уставов больших регу-
лярных военно-монашеских орденов. 
Тоже во главе с Великим Магистром, но 
уже из членов правящей фамилии, и под 
покровительством Святого Престола.

В Англии Эдуард III учредил в 1349 году 
орден, полностью состоящий из прин-
цев крови, своих и иностранных. Этот 
странный «Орден Подвязки» получил 
своё название от эмблемы, носимой на ле-
вом колене. Легенд, разной степени скаб-
рёзности, много, но точных сведений 
нет. Был ещё «Орден Бата» времен Ген-
риха IV – 1399 года. О нём мало инфор-
мации. Третий орден – «Орден Чертопо-
лоха», датируется правлением Иакова V 
Шотландского – 1534 годом. Этот орден 
существует и поныне. Но – редкость! 
Обращён в протестантство.

Все французские ордена: «Орден Звез-
ды» – 1352 год, «Орден св. Михаила», осно-
ванный Людовиком XI в 1469 году; «Ор-
ден Св. Духа», основанный Генрихом III в 
1570 году и другие – были полностью 
уничтожены во время Великой Француз-
ской революции.

Австрия и Испания, долгое время 
управляемые одной фамилией (Габсбур-
ги), в настоящее время оспаривают пра-
во на «Орден Золотого Руна». Хотя он ос-
нован в Бургундии герцогом Филиппом 
Добрым и утверждён Папой Евгением IV 
в 1433 году.

В Мантуе герцог Винсент Гонзага с 
одобрения Папы Павла V учредил орден 
«Рыцарей Пречестной Крови». Странно 
звучит, но так было.

В заключение несколько слов о Понти-
фикальных светских орденах. Их, как 
правило, основывали Папы. Для внут-
реннего употребления, так сказать. Са-
мый старый – «Орден Христа» – в 1319 
году. Мог принимать в свои ряды огра-
ниченное количество рыцарей по «па-
тентам». Сейчас могут наградить за за-
слуги перед Святым Престолом любого 
человека. Но мусульмане, иудеи и атеис-
ты могут не возбуждаться. Были ордена 
и для «своих». «Орден св. Петра» от 1520 
года, «Орден св. Павла» от 1534 года, «Де-
вы Марии Лоретской» от 1558 года. Эти-
ми орденами награждали, в основном, 
работников аппарата Католической цер-
кви за тяжкий труд.

Было и есть много редких, экзотичес-
ких и малочисленных орденов. Сущест-
вовали и существуют ордена на Востоке 
и в Православной церкви. А также в 
Азии и Америках. Но не буду утомлять 
читателей их описанием. Может быть в 
другой статье. А со Средневековыми ры-
царскими орденами, я надеюсь, мы ра-
зобрались.

Сергей Курилов, Лейпциг
Примечание:
Кроме ранее перечисленной литературы, использо-

ван перевод статьи из Католической Энциклопедии.
Ватикан. 1911 год. Перевод А. Трубникова. 2007 г.

ЗАМЕТКИ ПО НЕМЕЦКОЙ ИСТОРИИ

Орден Храма (Тамплиеры). Два тамплиера 
сжигаются на костре. Средневековая гравюра

Мальтийский орден. Мальтийский 
дворец на виа Кондотти, д. 68

Орден Подвязки. Знак ордена (подвязка) 
на левом плече королевы Виктории.

Тевтонский орден. Герман фон Зальца, 
скульптура в музее замка Мальборк
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Если взглянуть на карту Средней Азии 
(до начала ХХ в. этот историко-геогра-
фический регион назывался Туркес-
таном, т.е. «страной тюрков», и вклю-
чал в себя территорию Средней Азии, 
Казахстана, а также часть Цент-
ральной Азии), то может показаться, 
будто перед нами расстелили пёстрый 
восточный ковер. На котором в немыс-
лимом орнаменте переплелись знойные 
пустыни и заснеженные пики, изумруд-
ная зелень садов и зеркала голубых озёр.

Там, где сегодня проходят границы 
Казахстана, Туркменистана, Узбекиста-
на, Кыргызстана и Таджикистана, на 
протяжении веков существовали раз-
личные государства и одни историчес-
кие декорации сменялись другими. Зем-
ля Туркестана впитала в себя судьбы 
многочисленных народов, пронесших 
через тысячелетия свою богатейшую 
историю. Здесь познавал тайны бытия 
легендарный Заратустра, в поисках сла-
вы и бессмертия подобно урагану про-
носился Александр Македонский, раз-
рушал и заново отстраивал города Та-
мерлан. Здесь прокатывались волны ко-
чевников-завоевателей, соединял наро-
ды и страны торговыми караванами Ве-
ликий Шёлковый путь, творили талант-
ливые художники и скульпторы, ученые 
и поэты.

Краткий экскурс в новейшую исто-
рию денежного обращения

Богатая история Туркестана получила 
своё отражение в банкнотах и монетах, 
которые после распада СССР начали 
выпускать, ставшие суверенными госу-
дарствами, бывшие советские респуб-
лики.

После Октябрьской революции пер-
вые дензнаки Туркестанского края 
были выпущены по решению Совнар-
кома в 1918 году. Они пришли на смену 
банкнотам Российской империи. В 
годы Гражданской войны, пользуясь 
всеобщей неразберихой и отсутствием 
централизованной власти, собственные 
деньги в Туркестане печатали все, кто 
хотел: местные эмиры, городские влас-
ти, отделения банков и даже частные 
лица. Но к середине 20-х г.г. XX в. в 
Средней Азии окончательно устанавли-
вается Советская власть, прекращают 
своё существование марионеточные «ка-
ганаты» и «халифаты». И рубль стано-
вится единой национальной валютой 
для всех советских среднеазиатских рес-
публик. Не обошлось и без курьёзов! Так 
в Хорезмской Советской Республике 
(Узбекистан) в 1920 г. в обращении ока-
зались шёлковые банкноты номиналом 
в 1000 и 5000 рублей. Сегодня это на-
стоящие раритеты!

Первые монеты
Земля Средней Азии хранит следы бур-

ных исторических событий. Бесценную 
информацию о далёком прошлом по-
ставляют учёным и древние монеты. Та-
кие как серебряная парфянская драх-
ма. (рис. 1)

Эти монеты неоднократно находили 
на окраинах Ашхабада. Когда-то там 
располагалось древнепарфянское посе-
ление, известное нам под именем Ста-
рой Нисы. На лицевой стороне – порт-
рет правившего в 123-88 г.г. до н. э. ца-
ря царей Митридата II. На оборотной – 
стилизованное изображение основателя 
династии парфян Арсака (восседаю-
щий на троне царь держит в руке лук 
как символ власти). Отсюда их второе 
название – арсакиды. Их предки насе-
ляли предгорья Копетдага.

В III в. место на исторической арене 
парфяне уступили могущественным са-
санидам. Находки их монет известны 
на территории практически всех сред-
неазиатских государств. Реже встреча-
ются драхмы первых сасанидских ца-
рей. Например, шахиншаха Шапура I 
Великого (242-272). (рис. 2)

Именно при его дворе проповедовал 
пророк Мани – основоположник мисти-
ческого учения манихейства. Аверс 
монеты украшает профиль Шапура, 
обращённый вправо. Такое расположе-
ние головы правителя должно было 
демонстрировать его превосходство 
над династией предшественников (пар-
фянские цари на монетах смотрели вле-
во!) и его сатрапами в Азии. Реверс укра-
шает зороастрийская символика – ал-
тарь огня. Ещё в середине XIX в. на мно-
гочисленных базарах Самарканда, Буха-
ры, Хивы и Термеза у торговцев антик-
вариатом, так называемых «антика-
чей», можно было приобрести монеты 
Саманидов, Аббасидов и Тимуридов.

Национальным валютам 15 лет
После подписания в декабре 1991 г. 

Беловежского соглашения, прекратив-
шего де-юре существование Советского 
Союза, республики Средней Азии ста-
новятся независимыми государствами. 
В 1993 г. было объявлено о появлении 
новых денежных единиц – казахского 
тенге, киргизского сома, туркменского 
маната и узбекского сума. В 2000 г. 
группу молодых валют пополнил тад-
жикский сомони. С момента обретения 
независимости в молодых государствах 
большое внимание уделяется истори-
ческим корням, что не могло не отра-
зиться в красочных сюжетах из прош-
лого, появившихся на новых деньгах.

На лицевой стороне купюры Казах-

стана в 100 тенге 1993 г. (печаталась в 
Германии на фирме Giesecke & Dev-
rient) изображен хан Аблай или Абил-
мансур (1711-1781), который был пра-
вителем казахов Среднего жуза с 1771 
г. Он прославился борьбой против Джун-
гарского ханства и Маньчжуро-Китай-
ской империи. Художник удачно пе-
редал волевой характер этого государ-
ственного деятеля. (рис. 3)

На 50 тенге 1993 г. ещё один военный 
и государственный деятель – Абулхаир 
(1693-1748). Судьба этого казахского 
хана также неразрывно связана с борь-
бой казахов за независимость. Абулха-
ир, будучи дальновидным политиком, 
прекрасно понимал, что без помощи Рос-
сии угрозу со стороны Джунгарии каза-
хам не устранить. В 1731 г. он отправил 
для переговоров в Россию посольство, в 
состав которого входили 37 знатных ка-
захских вельмож.

На оборотной стороне узбекской банк-
ноты в 500 сумов 1999 г. помещено изо-
бражение памятника знаменитому сред-
невековому завоевателю Тимуру Тамер-
лану (1336-1405) в Ташкенте. О Тимуре 
Великом написаны сотни книг, сняты 
десятки фильмов. «Жестокий завоева-
тель» и «милосердный правитель» – лишь 
некоторые из титулов, которые закре-
пились за Тамерланом в исторических 
хрониках. Известный полководец поко-
рил немало стран от Европы до Индии. 
После походов на Исфахан и Дели он 
оставлял горы из сотен тысяч челове-
ческих черепов. (рис. 4)

Денежная единица Таджикистана в 
20 сомони 1999 г. посвящена великому 
Авиценне (980-1037). Его полное имя – 
Ибн Сина Абу Али Хусейн ибн Абдаллах. 
А основными философскими трудами 
считаются «Книга исцеления» и «Книга 
знания». На лицевой стороне банкноты 
Авиценна изображён в образе восточ-
ного мудреца, лицо которого отражает 
спокойствие и душевную красоту.

Серия бумажных денежных знаков 
Туркменистана выпуска 1993-95 г.г. 
посвящена художественному и архи-
тектурному наследию этой прекрасной 
азиатской страны (печаталась в Англии 
на фирме Thomas de la Rue). На лицевой 
стороне банкноты в 5 манатов знаме-
нитый ритон из Нисы. Весть об обнару-
жении на юге Туркменистана ритуаль-
ных сосудов в виде рогов, сделанных из 
слоновой кости, в своё время взбудора-
жила весь научный мир. Сейчас боль-
шая часть найденных предметов хра-
нится в Эрмитаже. Тончайший рельеф 
ритона – дань древнегреческому культу 
бога Диониса. (рис. 5)

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых ста-
тей Рольфа Майзингера, рассказывающих о занимательных изобра-
жениях мира денег. Этой теме посвящена и его актуальная книга «Тай-
ны банкнот. Легенды и факты», которая вышла в России. При желании 
вы можете заказать эту книгу по телефону 0179-2005454.

Новые деньги
старого Туркестана
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ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

На голубовато-сером фоне оборотной 
стороны банкноты в 100 манатов 1995 г. 
воспроизведён построенный в 1140 г. в 
Мерве мавзолей султана Санджара. Ле-
генда повествует о трагической любви 
правителя к красавице-пари (пари – гор-
ный дух в женском обличии). Став женой 
могущественного султана, красавица пос-
тавила ему три условия: он не должен был 
видеть, как она мыла свои золотые воло-
сы; подглядывать за ней, когда она прогу-
ливалась по саду дворца; обнимать её за 
талию во время сна. Но Санджар нару-
шил обещание и узнал, что во время 
мытья волос, пари снимала голову с плеч, 
во время прогулок перемещалась по воз-
духу, не касаясь земли, а ночью – превра-
щалась в змею. Убедившись в том, что её 
тайны раскрыты, красавица-пари на-
всегда покинула супруга, лишив покоя его 
разрывающееся от любви сердце.

На всех современных купюрах Казах-
стана присутствуют изображения пет-
роглифов – высеченных на скалах (кам-
нях) доисторических рисунков. В основу 
их легли петроглифы из урочищ Тамгалы 
и Тамгалы-Тас в Семиречье, где в доисто-
рические времена находились крупные 
святилища. Они были обнаружены в сере-
дине прошлого века и датированы II тыс. 
до н.э. Петроглифы Тамгалы, а это более 
четырёх тысяч рисунков эпохи бронзы и 
ранних номадов, уникальны. Они пред-
ставляют собой одиночные и групповые 
изображения диких и домашних живот-
ных. Но нередко там встречаются и зага-
дочные рисунки людей, ставящие перед 
исследователями пока неразрешимые 
вопросы. Один из таких петроглифов 
украсил собой новую серебряную монету 
с цветной вставкой номиналом в 500 тен-
ге. (рис. 6)

Современные банкноты и монеты сред-
неазиатских государств вызывают вос-
хищение своей самобытностью и красо-
той, мастерством художественного 
оформления и полиграфического испол-
нения. Можно сказать, что новые деньги 
древнего Туркестана воплотили в себе и 
неповторимый шарм Азии, и древнюю 
мудрость Востока, и деловой практи-
цизм Запада. Они стали настоящими 
визитными карточками суверенных 
среднеазиатских государств и вожде-
ленной мечтой коллекционеров во всем 
мире.

Рольф Майзингер
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Рис. 3. Казахстан – 100 тенге 1993 г.

Рис. 4. Узбекистан – 500 сумов 1999 г.

Рис. 5. Туркменистан – 5 манатов 1995 г.
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Интересные высказыания!Интересные высказыания!Интересные высказыания!


 Стеклодув случайно чих-
нул на работе и создал новую 
вазу для магазина "Икеа".

 Установлено, что все муж-
чины плавают, а женщины 
купаются, потому что мужчи-
ны носят плавки, а женщины 
купальники.

 Когда мы ссоримся с же-
ной, я всегда смотрю на нее 
сверху вниз, потому что я 
главный в доме, а со шкафа 
это доказывать удобней.

 Не придумали еще япон-
цы ничего такого, чего бы рус-
ские не сломали.

 Ученые выяснили, чего 
хочет женщина. Но она уже 
передумала!

 Некоторым женщинам бы-
вает недостаточно, что муж 
сыт – они стараются, чтобы он 
был сыт по горло.

 Всякий раз женщины с 
удовольствием убеждаются, 
что у мужиков одно на уме.

 Только наш человек может 
приползти домой в 5 утра и 
поставить будильник на 6 на 
работу!

 Мы – русские, можем нару-
шать любые законы, кроме 
одного… Не ставить пустую бу-
тылку на стол!

 Попробуйте объяснить 
иностранцу фразу: «Руки не 
доходят посмотреть».

 Когда уже не болеешь за 
одну команду, становится так 
приятно посмотреть настоя-
щий европейский футбол.

 Для сохранения хорошей 
фигуры женщине нужно все-
го три вещи: «тренажёр, мас-
сажёр и ухажёр...» 

 Здоровому человеку спорт 
не нужен, а больному - вреден!

 Ничто так не ориентирует 
человека на местности, как 
поиски туалета.

 Ерунда – штука гордая, в 
чью попало голову доброволь-
но не придет.

 Если у мужчины не все до-
ма, то он ведет к себе женщину

 Ну давай, рассказывай. Я 
как раз засыпаю.

 Хорошая девушка следит 
за собой. Плохая – за тобой.

 Алкоголь дает обманчи-
вое ощущение, что «все хоро-
шо», а трезвость дает обман-
чивое ощущение, что «все пло-
хо».

 Всё меньше поводов не 
выпить...

 Женская народная забава – 
влюбиться в идиота и уверять 
всех, что он единственный и 
неповторимый. 

 Миф о том, что женщинам 
нужны только деньги, придума-
ли мужчины, у которых их нет! 

 Если женщина цветет от 
счастья... значит у нее отлич-
ный садовник!!! 

 Сегодня встала на весы… 
Поняла, что надпись на кон-
фетах «КОРОВКА» не назва-
ние… А предупреждение!!! 

 Мне всегда восемнадцать, 
всё остальное – стаж!
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Уважаемые читатели! Дорогие дети, 
папы и мамы, дедушки и бабушки!

Вот и подошёл к концу учебный год. Скоро у детей начнутся кани-
кулы, а у взрослых отпуска. Наконец пришло лето!

Этот год стал для нас очень удачным. Мы переехали в новое поме-
щение в Голисе, где регулярно проходят различные детские меропри-
ятия, работают многочисленные курсы и кружки. Каждую неделю 
наш театр «Буратино», а также наши добрые друзья – театры «Кудес-
ник» и «Трон-Тон-Тон» представляют замечательные кукольные спек-
такли и представления.  Конечно же, и в следующем учебном году вас 
ждут встречи со сказочными персонажами и интересными история-
ми. Как всегда, на все наши представления действуют «бонусные 
карточки».

В новом учебном году мы будем рады вновь увидеть детей и 
взрослых на занятиях в наших кружках.

В танцевально-вокальной студии дети смогут научиться не только 
петь и танцевать, но и поучаствовать в наших концертах и театраль-
ных постановках; в творческой студии искусства под руководством 
Галины Старосельской – познакомиться с различными техниками 
живописи и графики, конструированием и моделированием; самых 
маленьких в студии творчества «Клякса» ждут развивающие занятия 
и волшебные опыты. Двери нашей «Литературной студии» всегда 
открыты для талантливых и творческих людей, кто любит и ценит 
литературу, пробует свои силы в создании собственных произведе-
ний. Желающие приобрести хорошую фигуру, быть стройными и здо-
ровыми – добро пожаловать на аэробику с Кариной! Кто хочет про-
вести время в хорошей компании, потанцевать, повеселиться и, воз-
можно, найти свою вторую половинку, смогут это сделать на вечере 
отдыха с DJ NATALI уже в сентябре!

Ну, а если Вы хотите, чтобы Ваш праздник или День рождения запом-
нились надолго и принесли море удовольствия детям и взрослым, зво-
ните по тел. 0341/4201782. 

И, конечно, журнал «Мост» продолжит радовать своих читателей! 
Следующий номер журнала выйдет в августе. До встречи!

Редакция журнала «Мост» и коллектив LBK e.V.

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

L B K e.
V.

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

Тел. 0341 / 420 17 82

Предоставим помещение 
до 40 человек, посуду и 
музыкальную технику. 
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Многое говорят теперь про Эстонию. 
Эстонцы то, эстонцы это. Может быть. 
Не знаю. Нам там было хорошо. Как в 
сказке. Жили мы, я и Буся, в маленьком 
городке, почти посёлке, Синди, недале-
ко от Пярну. Городок был полностью 
эстонский, русских семей, даже дачни-
ков, совсем мало. Это было моё первое 
столкновение с чужим языком, с тем 
фактом, что есть люди, моего языка не 
понимающие. Столкновение привело 
меня в восторг, в котором я нахожусь 
до сих пор: восторг от звуков чужой ре-
чи, которую можно и хочется освоить, и 
восторг от именно этого языка, эстон-
ского. Кажется, ничего нельзя выду-
мать милее, мягче, и пленительней его 
тягучих, ласковых звуков. Когда, срав-
нительно недавно, мы с мужем ездили 
по местам моего детства, он, услышав в 
машине политические дебаты по эстон-
скому радио, решил, что это репетиция 
музыкального спектакля. Эстонский 
язык удлиняет и растягивает гласные 
даже у иностранных слов вроде keefir и 
šokolaad. Кое-какие слова ещё остались 
в моей памяти, и я перебираю их как 
засушенные цветы, всё ещё издающие 
аромат при прикосновении: küülik (кро-
лик), tule siia (иди сюда), aitüma (спаси-
бо), tere (привет), ole lahke (пожалуй-
ста), piim (молоко), tilluke (маленький), 
kohvik (кафе).

О, этот kohvik, который мы непра-
вильно называли «кофиком»! Ты стал 
для нас окном в Европу. Не столовая с 
липкими подносами, не закусочная с 
гнутыми тюремными ложками, не стоя-
чая пельменная с алкашами по углам, а 
кафе – волшебное место со столиками, 
салфеточками, занавесками и цветоч-
ками на столах. Кассирша хрустела как 
наволочка из стирки. Полные сдержан-
ного достоинства и холодной вежливос-
ти корректные официанты в белом, 
говорили тихо, почти шёпотом. Впро-
чем, что они говорили, мы знать не мог-
ли, а по-эстонски всё звучало для моего 
уха приветливо и утешительно. Тебе от-
вечают, что на завтрак остался только 
vaarapiim (творог), а кажется, что тебе 
объясняются в любви. В kohvik мы ходи-
ли непростительно часто, не по сред-
ствам, но даже Буся, в Ленинграде прин-
ципиально не признававшая никакого 
общепита, даже ресторанов, слабела 
при виде заветного «кофика». Она, чело-
век позапрошлого века, помнившая 
дореволюционные яства вроде зага-

дочной визиги или стерляди, оттаивала 
и млела за крахмальными скатертями 
кофика, чувствуя там забытый, выби-
тый воздух добротной жизни. Чисто, 
вкусно, честно, вежливо, короче, не-
мыслимо. Здесь она отдыхала, здесь и 
больше нигде и никогда. Она была да-
ма, леди. Тихое, природное достоинс-
тво её выражалось во всём том, чему не-
возможно, к сожалению, научиться. В 
непреходящей грации жестов, безоши-
бочно выбранном тоне, изысканной 
простоте речи и умении приятно, нена-
вязчиво молчать. Белая с головы до ног, 
от белых носочек и туфель до аккуратно 
уложенных белых химических кудря-
шек, Буся даже внешне походила на 
эстонку. И они, сдержанные жители 
Синди, не жаловавшие русских, оцени-
ли её по достоинству. Как она любила 
говорить: «Относились к нам хорошо. 
Плохого не скажу». В Синди между ней 
и окружающей средой установилась 
гармония.

Даже на меня, с которой, по выраже-
нию маминой подруги, может гармони-
ровать только извержение вулкана, 
Синди действовал целительно. Там и 
дети разговаривали друг с другом так 
тихо, что детские площадки выглядели 
как телевизор с приглушённым звуком. 
Собачьего лая, этого проклятия, тоже 
слышно не было. Собаки были иногда 
злые, но всегда воспитанные. Даже на 
животных никто не кричал. Голосом 
эстонцы пользовались в основном для 
пения хором. На репетициях или на 
песенном фестивале, в своих, особен-
ных для каждой деревеньки, костюмах. 
В общем, по словам мамы, после Эсто-
нии со мной ещё месяца три можно 
было иметь дело. Кроме того, воспоми-
нание об Эстонии ещё долго позволяло 
бороться с моими капризами: когда я 
не хотела что-то есть, меня уверяли, что 
это из Эстонии и обманутый ребёнок, 
счастливый, готов был есть что угодно.

Мы снимали две комнаты на втором 
этаже в жёлто-коричневом игрушеч-
ном домике на улице Карья. На участке 
был садик, чистая насыпная дорожка. 
Позади дома, в глубине участка, были 
клетки и вольеры с кроликами. Домик 
утопал в цветах и напоминал мне, за от-
сутствием других ассоциаций, цветоч-
ный город из Приключений Незнайки. 
Хозяевами были пожилая пара Йохан и 
Эльза. Эльза говорила по-русски очень 
плохо, а Йохан, вроде бы, и совсем не го-
ворил. Сказать что-либо с уверенностью 

было затруднительно, так как суровый 
эстонец почти не пользовался речью. 
Ходил он в серых штанах на подтяж-
ках, в изношенной рубахе и огромных 
старых башмаках. Высокий, мрачный, 
угрюмый, он неприязненно смотрел на 
всех из-под бровей и проводил всё своё 
время с кроликами за домом. К нему 
никогда никто не заходил. Иногда он 
пил, чисто по-эстонски, молча и одино-
ко. То есть запирался один с большой 
бутылкой самогонки. Потом ложился на 
тахту, и Эльза стаскивала с него баш-
маки. Поговаривали, что он воевал про-
тив советских, скрывался в лесах, был 
сослан в Сибирь. Русских он сильно не 
любил. Любил он, кажется, только кро-
ликов. Эльза, добрая и сердечная, его 
боялась.

А я не боялась, теперь уж не помню 
почему. Целыми днями я пропадала с 
ним у кроличьих клеток, вертясь под 
ногами, и наблюдая, как он меняет им 
подстилки и воду, чистит клетки, кор-
мит, пересаживает. За лето я выучила 
достаточно эстонских слов, чтобы с 
ним объясниться, тем более что он ни-
когда, ни трезвый, ни пьяный, не гово-
рил более десятка слов в день. Первым 
словом было, конечно, küülik. «Кюлики» 
были от самых крошечных до огромных 
агрессивных самцов, которых и кор-
мить-то надо было с осторожностью. 
Пятнистые, белые, рыжие, чёрные, 
серебристые, пушистые и не очень, осо-
бо длинноухие, мордастые, изящные и 
приземистые. Я в них не чаяла души. 
Городской ребёнок, лишённый даже 
кошки, я была заворожена лопоухими 
существами, в большинстве своём крот-
кими и безропотными. Я брала их на 
руки, гладила, носила по саду. Йохан 
был недоволен, бурчал, но терпел. Моя 
преданность его любимцам делала своё 
дело, и постепенно Йохан стал разре-
шать мне менять зверушкам воду (vesi) 
и кормить (söötma). Я была горда, это 
была моя первая работа, в 8 лет! Втайне 
от всех я выяснила, что Йохан понимал 
и говорил по-русски. Тихо, сдавленным 
шёпотом, давал он иногда необходи-
мые указания и однажды сказал мне 
спасибо: спаасиибоо. Он ни о чём не 
просил, но дети обожают тайны и дове-
рие к себе, и я ни разу не обратилась к 
нему по-русски при других. В следую-
щее лето доверие Йохана дошло до того, 
что однажды он оставил кроликов на 
моё попечение, а их были десятки, и 
смог, впервые за многие годы, куда-то 

Лето в раю
Эстонский музей под открытым небом (Eesti Vabaõhumuuseum)

июнь-июль 2013 
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поехать, кажется, к сыну. Эльза только 
руками разводила и качала головой. К 
кроликам её муж в жизни никого не под-
пускал. Но факт остаётся: в девять лет я 
осталась за главную в кроличьем хозя-
йстве. Бусе, которой в моём возрасте, в 
гражданскую войну, пришлось пасти 
свиней и работать серпом в поле, даже 
в голову не приходило нервничать из-за 
моей странной дружбы со свирепым 
Йоханом, или моей ответственности за 
больше сотни кроликов у него в саду. А 
я, я была счастлива совершенно. Ответ-
ственность и самостоятельность опья-
няли. Мне невыносимо зависеть от дру-
гих и тягостно, когда зависят от меня, 
но уж лучше второе, чем первое. Сте-
пень свободы всё же выше. Йохан знал, 
что мог на меня положиться.

Каждый день я совершала всё те же 
манипуляции, что и он. Обходила воль-
еры, чтобы убедиться, что все кролики 
целы, мыла миски и меняла воду, кор-
мила. Кормление было веселым. Кроли-
ки потешно шевелили усатыми мор-
дочками и набивали толстые щеки, уми-
ная траву или держа морковку пере-
дними лапками. Они меня давно уже 
узнавали и перестали забиваться в даль-
ние углы, когда я открывала дверцу. 
Наоборот, теперь надо было следить, 
чтобы они не выпрыгнули. Самых люби-
мых и ласковых я брала из клетки и 
носила на руках. Теплые тельца прижи-
мались к шее, нежные шёлковые уши 
щекотали подбородок, круглые хвос-
тишки жалостно дрожали под рукой. Я 
научилась справляться даже со злю-
щим самцом чудовищных размеров. 
Чтобы он не успел укусить или разо-
драть руку задними ногами, его нужно 
было успеть молниеносно прихватить 
за уши и прижать к стенке одной 
рукой. Второй рукой надо было успеть 
кинуть ему еду и плеснуть воду. Следу-
ющий трюк заключался в умении 
выпустить его уши за полсекунды до 
закрытия дверцы. Когда операция 
была закончена, он всегда долго в бе-
шенстве колотил о дверь лапами и грыз 
решетку. Йохан говорил, что он поро-
дистый. Хотя зачем собственно наш 
хозяин держал кроликов, мне и до сих 
пор не ясно. Он их никогда не резал и не 
ел. В вольерах жило несколько старых 
самцов, с жёлтыми сношенными зуба-
ми, и Йохан кормил их натёртой мор-
ковью.

Клетки, естественно, надо было пери-
одически чистить от испражнений. Кро-
личьи какашки, чёрные блестящие ша-

рики, не вызывали у меня никаких 
неприятных ощущений. Вообще, уход 
за животными, любыми, даже свинья-
ми, с которыми я столкнулась позже, 
никогда не вызывал у меня неприят-
ных ощущений и не требовал усилий 
над собой. А вот когда мне пришлось 
ухаживать за больными в больнице, 
даже прикосновение к их коже вызы-
вало тошноту. Вынос судна всегда тре-
бовал крайнего насилия над собой и 
заканчивался рвотой.

Но дело оказалось не в самих кроличь-
их какашках, а в том, что под ними 
образовывался тёплый сопрелый слой, 
в котором тут же заводились черви. Я 
этого, конечно, не знала, и когда в пер-
вый раз откинула лопаткой черную гор-
ку и увидела под ней копошащуюся мас-
су белых червей, я чуть не выронила 
кролика и убежала, не закрыв на ще-
колду дверцу клетки. К счастью, ни 
один кролик из неё тогда не выскочил. 
От отвращения меня всю трясло, по 
телу пошли судороги, подкашивались 
ноги и страшно мутило. Как всегда в 
такие моменты, мне казалось, что я вся 
покрыта червями, что они ползут по 
мне, шевелятся в ушах, на коже, в босо-
ножках и в волосах. От этого я подсоз-
нательно подпрыгивала и трясла голо-
вой. Человеку, не знакомому с такого ро-
да фобиями, это трудно понять. Однаж-
ды мой одноклассник, на уборке школь-
ной территории, в шутку сделал вид, что 
бросил в меня дождевым червем. Очну-
лась я только дома. Потом мне рассказа-
ли, что я бежала, не разбирая дороги, и 
чудом не попала под трамвай.

Не знаю, сколько я пропрыгала и про-
тряслась в саду, но оставить разворо-
шенную горку кроличьих какашек так 
было нельзя. Несчастным лопоухим при-
шлось бы сидеть и ходить прямо по 
живому белому ковру. И я пошла. Для 
них, для моих запуганных ушастых 
братьев, пошла я на немыслимую для 
меня и для всех, кто меня знает, поис-
тине нечеловеческую жертву. Я верну-
лась и убрала вольер. Момент, когда я 
сгребла на лопатку и выбросила про-
клятую живую кучу, стал для меня тем, 
что называют моментом истины. Из 
сострадания и долга я сделала то, что не 
могу, то, что мне невозможно. Много 
лет спустя так было в больнице, где я 
вызвалась делать клизму брошенной 
старухе, погибавшей от многодневного 
запора. И старуха, и клизма, и таз, и 
больница, и рука медсестры в старухи-
ной заднице, всё это было мне омерзи-

тельно. Но старуху в спущенных поно-
шенных чулках и заношенном платоч-
ке было жальче, и я стояла, сосредото-
чивая все силы, чтобы не стошнило при-
людно. Вопреки расхожему мнению, 
эти моменты никак не помогают в пре-
одолении и даже в уменьшении степе-
ни испытуемого омерзения. Каждый 
раз надо начинать всё сначала. Но тог-
да, в девять лет, я просто стала менять 
подстилку гораздо чаще, чем это делал 
Йохан, чтобы не доводить дело до чер-
вей.

Что запоминается ребенку? Мама уве-
ряет, что приезжала к нам. Не помню. 
Почти не помню приезд отца. Если бы 
не фотографии, не помнила бы вовсе. 
Помню, что он катал меня на лодочке 
по речке Синди. Очень вяло помню при-
езд второй бабушки, громилы бабы 
Гали. Помню, что она храпом не давала 
нам спать, а также как она, следуя свое-
му знаменитому «лучше в нас, чем в 
таз», при нас и остолбеневшей Эльзе съе-
ла совершенно тухлую, уже синюю 
куриную ногу. Ногу эту в трупных пят-
нах помню, как сейчас. Буся не спала 
всю ночь, готовясь вызвать скорую, но 
закалённый беспризорным детством 
желудок бабы Гали не среагировал. Пом-
ню, как баба Галя радовалась, что я её 
дурой обозвала. Она увидела в этом ран-
ний, но верный признак моей гениаль-
ности. Помню, как меня пчела укусила. 
Помню моих белоголовых друзей Лем-
бидта и Калева, с которыми мы ходили 
купаться, и которые, наверное, превра-
тились теперь в этаких огромедных 
дяденек. Помню, как на Ивана Купала 
весь городок рехнулся. Был огромный 
костёр, дикие пляски, повальное пьян-
ство, драки, поножовщина, и кто-то 
утонул. Но на следующий же день та же 
тишина, крахмальная кассирша, ска-
терти, белые официанты. А потом я 
пошла купаться на речку Синди и 
наступила на осколок разбитой на Ива-
на Купала бутылки и глубоко порезала 
палец на ноге. Какой-то мужчина нёс 
меня в медпункт, а сзади тянулся кро-
вавый след. Было совсем не больно, и 
мне нравилось ехать на закорках. 
Шрам остался до сих пор, я им дорожу. 
Шрам от лета, от Синди, от южной Эсто-
нии. Скромная цена за первое счастье, 
подаренное нам маленьким вежливым 
народом, который всегда хотел и умел 
просто жить. Аitüma.

Елена Матусевич, 
Аляска, США

июнь-июль 2013
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На Майорке существует множество 
миниатюрных и живописных дереву-
шек. Но Дейя (Deià) – неповторимое мес-
то. Как будто закутанный в горы, горо-
док находится на западе острова, меж-
ду очаровательными Вальдемоссой (Val-
ldemossa) и Сольером (Sóller). Располо-
жение Дейи исключительно: между ка-
менистым побережьем острова и под-
ножием горы Теищ (Teix, 1062 м).

На первый взгляд, место особо не отли-
чается от городков по соседству. Жёл-
тые домики из бутового камня, словно 
пирамидой выстроены друг на друге, а 

крутые мощёные улочки ведут ввысь, к 
приходской церкви. Но проходя вглубь, 
окунаешься в сказочную атмосферу 
городка. Особенно в зимние месяцы 
трудно поверить, что природа не пере-
стаёт раскрашивать пейзажи своими 
яркими красками. Из-под утреннего 
тумана прорываются лучи солнца, оза-
ряя террасные сады светом. Горный 
ручей снабжает их свежей и искристой 
влагой. Тогда оживают розовая буген-
виллея, крупноцветковая соландра, 
акант мягкий и душистый олеандр. 
Вьющиеся растения, словно в райских 
садах, гирляндами переплетаются с цит-
русовыми и оливковыми деревьями – 
это волшебство неописуемой красоты.

Ведь не зря примерно 200 лет назад 
это место начали завоёвывать для себя 
эксцентрики и художники. Одним из 
первых был французский иллюстратор 
Густав Доре (Gustav Doré, 1832-1883). 
Его сопровождал барон Давильер (Davil-
lier), который описал Дейю как «очаро-

вательную деревушку, окружённую ли-
монными рощами». Каталонский ху-
дожник и писатель Сантьяго Русиньол 
(Santiago Rusiñol, 1861-1883) считал 
Дейю «игрушечной деревушкой». Он 
был первым, кто со своими творчески-
ми друзьями встречал впечатляющий 
закат солнца в бухте Дейи (Cala de Deià), 
к большому удивлению жителей дере-
вушки. Но майоркинцы всегда были 
тактичными островитянами, как и 
англичане. Они знали, что происходило 
в каждом доме, который они сдавали в 
аренду приезжим европейцам, но ни-
когда не вмешивались в их жизнь. Жи-
вописный городок был популярен не 
только из-за многообразия культур, но и 
из-за низких цен. Сегодня Дейя насчи-
тывает около 700 жителей, из которых 
примерно 70% – иностранцы. Времена 
изменились, и Дейя из образцового куль-
турного городка превратилась в при-
быльный магнит для туристов и состоя-

МИР ВОКРУГ НАС

Дорогие читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчеством нашего 
нового автора – Анны Чумаченко.

Анна Чумаченко родилась 21 декабря 1987 года в Киеве, на Украине. В 1998 году семья переехала в 
Германию, в Лейпциг. Летом 2012 года Анна получила диплом бакалавра по коммуникации и СМИ 
(Kommunikations- und Medienwissenschaft) Лейпцигского университета (Universität Leipzig).

С мая 2012 года Анна живёт в Испании, на Майорке, где работает редактором в русскоязычной газе-
те «Вести Майорка». Увлекается путешествиями, фотографией, спортом (плавание, бег и др.), а так-
же чтением. Владеет русским, немецким, английским, испанским и украинским языками.

Живопись посреди горЖивопись посреди горЖивопись посреди гор
Деревушка Дейя на западе острова воодушевляетДеревушка Дейя на западе острова воодушевляет
не только жителей и туристов, но и людей искусстване только жителей и туристов, но и людей искусства
Деревушка Дейя на западе острова воодушевляет
не только жителей и туристов, но и людей искусства
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

тельных жителей Майорки. Один из 
обладателей звезды Мишлен, Йозеф Зау-
эршель (Josef Sauerschell) открыл здесь 
в 2002 году свой ресторан Es Racó d'Es 
Teix. Кроме него, множество других 
заведений предлагают средиземномор-
ские лакомства по недешёвым ценам.

Но всё же до сих пор, то здесь, то там, 
можно встретить писателей, филосо-
фов, скульпторов, художников и при-
чудливых вегетарианцев. Например, 
художницу и уроженку Барселоны Мон-
тсе Паломо (Montse Palomo). Женщина 
живёт на Майорке 14 лет, из них – один 
год в Дейе. «Здесь я себя чувствую ком-
фортно, – рассказывает Монтсе. – Я чер-
паю энергию у местной природы, и этот 
позитив отражается в моих современ-
ных и нетрадиционных картинах».

Из всех знаменитых личностей самой 
значительной для Дейи был британский 
поэт, романист, критик и учёный Ро-
берт Грейвс (англ. Robert Ranke Graves, 
1895-1985). С 1929 года он проживал в 
Дейе. В течение своей долгой жизни 
Грейвс создал более 140 произведений, 
среди которых два стали бестселлерами 
– исторический роман «Я, Клавдий» 
(1934) и мифологический трактат «Бе-
лая богиня» (1948). Он также писал об 
острове, где чувствовал себя, как дома. 
Свои впечатления он зафиксировал в 
книге под названием „Por qué vivo en 
Mallorca” от майоркинского издатель-
ства „Olaneta”. Писатель умер в Дейе. 
Его могила находится на местном клад-
бище, откуда открывается прекрасный 

вид на горный ландшафт и море. На 
надгробной бетонной плите написаны 
палочкой его имя, годы жизни и помет-
ка Poeta (исп. – писатель).

В 2006 году из дома Can Alluny, где 
Грейвс жил со своей семьёй, сделали му-
зей*. Здесь запечатлена его работа и за-
стывшая атмосфера Майорки 40- и 50-х 
годов. Особенно интересно посмотреть 
на фотографии тех, кого писатель при-
глашал в Дейю. Среди них – голливуд-
ская актриса Ава Гарднер (Ava Gardner). 
Пабло Пикассо, Пирс Броснан, Эндрю 
Ллойд Вебер и многие другие знамени-
тости также побывали в этой деревушке.

Анна Чумаченко,
Майорка, Испания

Фото: Патрисия Лосано
Источник: Вести Майорка, 1/2013

Примечание автора:
*Музей открыт с понедельника по пятницу с 10.00 
до 17.00, по субботам – с10.00 до 15.00, вход – 7 
евро.
Дальнейшая информация на интернет-странице: 
www.lacasaderobertgraves.com
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30.05. – 29.06.2013
Bilanz 2013. Malerei und 

Zeichnungen von Gert Pötzschig
Galerie Villa Bösenberg

Erfurter Str. 4, 04155 Leipzig – Gohlis

30 мая в галерее Villa Bösenberg откры-
лась выставка картин и чертежей одного 
из самых знаменитых лейпцигских ху-
дожников – Герта Пётчига (Gert Pötzsc-
hig), приуроченная к его восьмидесяти-
летию. Выставка будет работать до 29 
июня включительно.
Герт Пётчиг родился 15 марта 1933 г. в 
Лейпциге. Изучение городской архитек-
туры и природных ландшафтов Лейпци-
га – центральная тема его творчества. 
Полотна колориста и импрессиониста 
Герта Пётчига поражают особой свето-
вой силой ярких красок, насыщен-
ностью цветового фона, разнообразием 
тончайших оттенков и вибрирующими 
текстурами. Они словно наполнены 
солнечным светом и воздухом.
Время работы: вт., пт.: 16.00-19.00; 
сб., воск. 14.00-18.00, справки по теле-
фону 0341/593590.
Закрытие выставки: 29 июня в 15.00.
Добро пожаловать на выставку!

05.06.2013
Ciao Capitano – Ein Abend mit 
Weltklasse, Abschiedsspiel von 

Michael Ballack
Red Bull Arena

Вечером 5 июня экс-капитан Нацио-
нальной сборной Германии по футболу 
Михаэль Баллак со своей командой «Бал-
лак и друзья» сыграет прощальный 
матч против сборной мира на стадионе 
в Лейпциге.

В товарищеской встрече примут учас-
тие Джон Терри, Фрэнк Лэмпард, Майкл 
Ессьен, Дидье Дрогба и Андрей Шевчен-
ко. Кроме того, на встрече будут играть 
Пер Мертезакер, Бернд Шнайдер, Рене 
Адлер, Бастиан Швайнштайгер. Одной 
из команд будет руководить сам Жозе 
Моуринью.

В числе приглашённых: тренер сборной 
Германии Йоахим Лёв и преемник Бал-
лака на посту капитана – Филипп Лам.

Начало: 20.00

07.06.2013
David Garrett: Open Air 2013, Konzert

Völkerschlachtdenkmal
Немецко-американский скрипач-вир-

туоз, рок-звезда классической музыки 
Дэвид Гаррет (настоящее имя Дэвид 
Бонгартц) родился 4 сентября 1981 г. в 
Германии, в Ахене. Дэвида называют 
одним из наиболее успешных артистов 
классического направления музыки. В 
2008 году скрипач Дэвид Гаррет был 
занесен в книгу рекордов Гиннеса.

Начало: 19.30

07.06. – 09.06.2013
22. Leipziger Stadtfest

Innenstadt

В начале июня в Лейпциге пройдёт 
22-й День города. Многочисленных гос-
тей и жителей города ожидают различ-
ные праздничные мероприятия, кон-
церты, представления.

11.06.2013
Depeche Mode, Konzert

Red Bull Arena
Depeche Mode (рус. Депеш мод, в пере-

воде с фр. «Вестник моды») – британ-
ский музыкальный коллектив, образо-
вавшийся в 1980 году в городе Базил-
дон (графство Эссекс). Эта группа соз-

дала собственный стиль в жанрах элек-
тронной и рок-музыки и является 
одной из наиболее успешных и долго-
живущих групп мира.

Начало: 20.00

14.06.2013
„Das Nibelungenlied“ Mario 
Schröder, Ballett-Premiere

Oper Leipzig
14 июня на сцене Лейпцигского опер-

ного театра состоится премьера балета 
«Песнь о Нибелунгах».

«Песнь о Нибелунгах» (нем. Das Nibe-
lungenlied) – средневековая германская 
эпическая поэма, написанная неизвест-
ным автором в конце XII – начале XIII 
века. Принадлежит к числу наиболее 
известных эпических произведений 
человечества. Хореография Марио Шрё-
дера.

Начало: 19.30

14.06. – 23.06.2013
Bachfest Leipzig 2013 „Vita Christi“

Innenstadt

Фестиваль Баха в Лейпциге – междуна-
родный музыкальный фестиваль, посвя-
щённый творчеству великого немецкого 
композитора Иоганна Себастьяна Баха. 
Фестиваль проходит в Лейпциге на про-
тяжении многих лет и пользуется боль-
шим успехом среди поклонников твор-
чества великого композитора. В дни фес-
тиваля сюда съезжаются многие извест-
ные музыканты и меломаны «вечной 
музыки» со всего мира. В этом году 
фестиваль пройдёт под девизом „Vita 
Christi“.

16.06.2013
Театр-студия „St.ART“, Еврей-

ский форум DRZ e. V. Sachsen. и 
Толина Коряченко объявляют о 

повторении спектакля
«ВЕРХОМ НА КОЗЕ»

Удивительные приключения из 
жизни Гершеле Острополера

Ariowitsch-Haus
В преддверии Недели еврейской куль-

туры в Лейпциге по многочисленным 
просьбам зрителей состоится повтор-
ное представление спектакля «Верхом 
на козе».
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Сценарий: Елена Серопова, Толина 
Коряченко; постановка: Елена Серопо-
ва, Ростислав Крацберг; музыка в 
исполнении: Хачатур Енгоян (скрипка), 
Юлия Розина (фортепиано); сценогра-
фия: Ефим Кержнер, Ирина Вихнович.

Начало: 18.00, вход: 1 Euro, (Saal)

20.06. – 22.06.2013
4th European Auto Classic, 

Oldtimertreffen
Innenstadt

23.06. – 30.06.2013
Schalom. Jüdische Woche in 

Leipzig, Festival
verschiedene Veranstaltungsorte

Неделя еврейской культуры по тради-
ции проходит в Лейпциге каждые два 
года. Впервые она была проведена в 
1995 году. Начиная с 2009 года, Неделя 
еврейской культуры проходит в Доме 
Ариовича (Ariowitsch-haus) – новом 
культурном центре еврейской общины.

Под эгидой города Лейпцига, Израэлит-
ской религиозной общины Лейпцига и 
Фонда Эфраима Карлебаха при участии 
многочисленных объединений, учреж-
дений, частных лиц и организаций прой-
дут публичные лекции и семинары, цель 
которых рассказать о еврейском иску-
сстве и культуре в прошлом и настоящем, 
способствовать увеличению знаний об 
иудаизме и еврейской истории Лейпцига. 
Ожидается большое разнообразие кон-
цертов, выставок и кинопоказов.

04.07. – 05.07.2013
Der Graf von Monte Christo, Musical

Musikalische Komödie

«Граф Монте-Кристо» – мюзикл, с либ-
ретто Джека Мэрфи и музыкой Фрэнка 
Уайлдхорна (Frank Wildhorn), по моти-
вам одноимённого романа Александра 
Дюма. Премьера мюзикла состоялась 14 
марта 2009 года в театре Санкт-Галлена 
в Швейцарии.

Начало: 19.30

07.07.2013
Bruce Springsteen & The E Street 

Band, Konzert
Red Bull Arena

Американский рок- и фолк-музыкант 
и автор песен Брюс Фредерик Спринг-
стин (англ. Bruce Frederick Springste-
en) родился 23 сентября 1949 г. в Лонг 
Брэнч, Нью-Джерси, США. Двадцатик-
ратный лауреат самой престижной пре-
мии в мире музыки – «Грэмми». Помимо 
этого, Спрингстин – обладатель кинема-
тографических премий «Оскар» и «Золо-
той глобус» за лучшие песни к лентам «Фи-
ладельфия» и «Рестлер». В 1974 г. Спри-
нгстин создал «E-Street Band» – музы-
кальный коллектив, который сопровож-
дал его во время туров по США.

Начало: 19.00

10.07. – 15.07.2013
SachsenBeach, Volleyball für 

Jedermann, Sportveranstaltung
Innenstadt

С 10 по 15 июля в Лейпциге пройдёт 
юбилейный (5 лет) Чемпионат Саксонии 
по пляжному волейболу. Соревнования 
будут проходить в центре города, на Augus-
tusplatz. В течение шести дней прост-
ранство вокруг фонтана, рядом с опер-
ным театром, станет ареной напряжён-
ной борьбы. В прошлом году за соревно-
ваниями 1365 спортсменов из 300 ко-
манд наблюдали около 10.000 зрителей.

10.07. – 21.07.2013
Die Schöne und das Biest, Musical

Oper 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.

13.07. – 06.08.2013
Shakespeares „Romeo und Julia“, 

Sommertheater
Gohliser Schlösschen

«Ромео и Джульетта» – трагедия в 5 
действиях Уильяма Шекспира, расска-
зывающая о любви юноши и девушки из 
двух враждующих старинных родов – 
Монтекки и Капулетти. 

Начало: 20.00

13.07. – 24.08.2013
Leipziger Orgelsommer

Konzerte Thomaskirche Bach-
OrgelFestival „Bach trifft Wagner“

Thomaskirche

14.07.2013
21. Régates de Baquet – 

Internationales Badewannenrennen
Völkerschlachtdenkmal

25.07. – 28.07.2013
19. Saxonia International Balloon 

Fiesta, Festival
Festwiese Leipzig

Лейпциг является самым популярным 
местом проведения полетов на воздуш-
ных шарах в Европе. Этим летом шоу 
состоится уже в 19 раз. Примерно сто 
тысяч зрителей каждый год с энтузиаз-
мом наблюдают, как более 60 тепловых 
аэростатов и дирижаблей плавают в 
небе над Лейпцигом. Саксонский Меж-
дународный праздник воздушных 
шаров является идеальным праздни-
ком для всей семьи.

28.07.2013
30. Leipziger LVB Triathlon, 

Sportveranstaltung
Kulkwitzer See

Многие жители Лейпцига проведут 
день 28 июля на спортивной дорожке. 
В этот день в городе под эгидой LVB прой-
дут 30. Лейпцигские соревнования по 
триатлону.

В программе: плавание – 1,5 км, езда 
на велосипеде – 42 км и бег – 10 км.

02.08. – 04.08.2013
The Musical Story – 4 Ever & Ever – 

My Life & Pink Floyd, Show
Arena LeipzigМюзикл «Граф Монте-Кристо». Фото A. Birkigt

июнь-июль 2013

Сцена из спектакля «Верхом на козе». 
Фото: Марина Гарькавая
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Солнечные истины
Всем известно, что солнце – главный источник витамина D, основная 

функция которого – способствовать усвоению организмом кальция, 
регулировать фосфорно-кальциевый обмен. Витамин D необходим для 
свёртывания крови, нормального роста костей, тканей, работы сер-
дца, регулирования деятельности нервной системы. С помощью этого 
витамина излечиваются болезни глаз, некоторые виды артрита и 
рахит. Также без солнца не вырабатывается гормон счастья – серато-
нин, который избавляет нас от депрессии.

Но, помимо пользы, солнечные лучи приносят и вред, разрушая кол-
лагеновые и эластичные волокна кожи. В результате кожа теряет 
тонус, становится суше, грубее, на ней появляются морщины и пиг-
ментные пятна.

Несмотря на это, загар по-прежнему не выходит из моды. И хотя 
врачи постоянно предупреждают об опасности чрезмерного увлече-
ния солнцем, многие из нас продолжают каждый год часами жарить-
ся на пляже. Как же правильно загорать? Какие солнцезащитные 
средства использовать? Попробуем разобраться.
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Важно понимать, что ускорить про-
цесс естественной пигментации кожи 
без печальных последствий невозмож-
но. В солнечном спектре выделяют 
ультрафиолетовые и инфракрасные 
лучи. Инфракрасные лучи мы чувству-
ем как тепло. Под воздействием ультра-
фиолетовых лучей в организме произ-
водится пигмент мелатонин, он погло-
щает ультрафиолетовые лучи и окра-
шивает кожу.

Другими словами, выработка мелато-
нина – это защитная реакция клеток на 
солнечный ожог. Так что превосходный 
шоколадный загар – свидетельство тя-
жёлой борьбы организма с солнцем. 
УФ-лучи обладают столь мощной энер-
гией, что могут разрушить основы кож-
ного каркаса, сотканного из коллагена 
и эластина, от чего кожа быстро теряет 
упругость и эластичность. Именно поэ-
тому слишком длительный приём сол-
нечных ванн приводит к образованию 
пигментных пятен, провоцирует раз-
витие таких болезней, как злокачест-
венные опухоли кожи, красная волчан-
ка, катаракта.

Согласно последним исследованиям, 
избыточное действие ультрафиолето-
вых лучей ослабляет иммунную систе-
му. Реакцией на солнечный стресс час-
то бывает герпес. Всё это не означает, 
что нельзя загорать на солнце совсем, 
просто необходимо знать чувство меры 
и соблюдать определённые правила.

Как избежать солнечного ожога?
Солнечные ванны нужно принимать 

до 11 или после 17 часов дозировано. 
Начинайте загорать постепенно, с 10-15 
минут, увеличивая время на 5 минут в 
каждый последующий день. Кстати, 
вода от лучей не спасает, солнечные лучи 
проникают на глубину до 25 метров.

Искупались – сразу оботритесь поло-
тенцем. Капли воды на теле, как линзы, 
увеличивают облучение солнцем. А если 
капля окажется на родинке, может сра-
ботать пусковой механизм злокачест-
венного процесса.

Наблюдайте за изменениями кожи, 
особенно за родинками. Не заклеивай-
те их, чтобы не произошло термической 
конденсации. Лучшая защита – хлопча-
тобумажная, светлая и не прилегаю-
щая к телу одежда.

Не пользуйтесь на пляже декоратив-
ной косметикой, дезодорантами и духа-
ми – они могут спровоцировать появле-
ние пигментных пятен.

Учтите: некоторые лекарства провоци-
руют солнечный ожог. К ним относятся 
антигистаминные препараты, транкви-
лизаторы, антибиотики, гормональные 
контрацептивы, пищевая добавка саха-
рин. Вино и шампанское также повы-
шают восприимчивость к ультрафиоле-
ту.

Исследования подтвердили, что вита-
мины С и РР, содержащиеся в ягодах, 
фруктах и овощах, помогают организ-
му справиться с вредным воздействи-
ем солнца. Ешьте на отдыхе яблоки, 
зелёный лук, кислую капусту, пейте сок 
из красной и чёрной смородины.

Что делать, если после пляжа у 
вас появилось неприятное ощу-

щение сухости кожи?
Солнечные лучи сильно сушат кожу, 

поэтому после принятия УФ-лучей ей 
необходимы влага и прохлада. Заметили 
покраснение во время солнечной ван-
ны? Значит, вы уже получили солнечный 
ожог. Даже если всё обошлось, коже необ-
ходимо «помочь» – нанести средства «по-
сле загара» для восстановления водного 
баланса (увлажняющие и питающие).
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Что делать, если вы всё-таки 
обгорели?

Срочно принимайте меры!
 Выпейте жаропонижающее, напри-

мер, таблетку парацетамола, при темпе-
ратуре выше 38,5°C.
 Обрабатывать поражённые участки 

одеколоном или спиртом нельзя! Лучше 
нанесите тонкий слой пудры или дет-
ской присыпки. Боль от ожогов сразу 
уменьшится.
 Приложите к месту ожога ломтики 

сырого огурца, картофеля или яблок. 
Они вызывают ощущение прохлады и 
помогают уменьшить воспаление на 
небольших участках кожи.
 Если обожжены веки, приложите па-

кетики с чаем, вымоченные в прохлад-
ной воде.
 Участки ожогов можно смазывать со-

ком из листьев алоэ. Салфетки, смочен-
ные в разведенном кипячёной водой со-
ке (1:1), следует отжать и прикладывать 
каждые 5-10 минут.

Средства для защиты от солнца
Спрей (Sonnenschutzspray). Нано-

сится на кожу легко и быстро, но после 
нанесения желательно ещё и растереть 
средство руками, чтобы оно равномер-
но распределилось по телу.

Крем или лосьон (Sonnenschutz-
creme). Ложится на кожу ровно, увлаж-
няет, защищает, имеет разные степени 
защиты. Поскольку проникает неглубо-
ко в кожу, требует периодического 
обновления. Для прогулок по городу луч-
ше использовать обычный увлажняю-
щий крем с LSF15.

Молочко (Sonnenschutzmilch). Не 
только защищает, но и увлажняет кожу, 
имеет разные степени защиты. Быстро 
стирается и требует частого обновления.

Гель (Sonnenschutzgel). Благодаря 
водной основе не забивает поры, поэто-
му подходит людям с жирной кожей. 
Такие средства бывают с приятным 
эффектом прохлады.

Стик (Sonnenschutzstick). Подходят 
для обработки небольших и самых 
чувствительных к солнцу участков 
кожи: носа, щёк, родинок и т.д.

Что написано на этикетке?
LSF (по-английски – SPF) – 

солнцезащитный фактор означает, во 
сколько раз вы можете увеличить пребы-
вание на солнце. Например, если обычно 
до покраснения кожи вы загораете 15 
минут, то со средством LSF10 можете тео-
ретически провести на пляже 15x10=2,5 
часа. Однако следует понимать, что 
вашей коже подобное обращение вряд 
ли придется по душе. Да, ожога вам избе-
жать удастся, но риск заболеть раком 
кожи вырастет значительно.

UVA + UVB – 
средство подавляет воздействие на кожу 
ультрафиолетовых лучей А и В. Для тём-
ной кожи будет достаточно UVA, 
поскольку эта функция защищает от 
фотостарения, а вот UVB понадобится 
тем, кто, к тому же, боится обгореть.

Правила
1. Перед использованием солнцезащит-

ного средства обязательно протестируйте 
его на небольшом участке кожи. Нанесите 
его на внутреннюю часть локтевого сгиба 
и оставьте на полчаса. Если возникнет раз-
дражение, – поищите другой препарат.

2. Действовать большинство средств 
начинают не сразу, поэтому намазаться 
надо за 15-20 минут до выхода на улицу.

3. Наносите средство щедрой рукой, не 
жалейте. Если это крем, то для обработки 
тела понадобится примерно 4 ст. ложки, 
если масло – 3 ст. ложки.

4. Каждые два часа (или каждый раз 
после купания) желательно обновлять сре-
дство.

5. После загара используйте средства с 
алоэ вера или витаминами-антиоксидан-
тами.

По материалам СМИ

Узнайте свой фототип

Фототип Признаки УФ-фактор в первые 2-
3 дня

УФ-фактор в последую-
щие дни

I светлая кожа, голубые 
или зеленые глаза, свет-
лые волосы, веснушки

LSF40+ LSF30

II светлая кожа, голубые или 
карие глаза, светлые или 
рыжие волосы, веснушки

LSF30 LSF15

III слегка смуглая кожа, тем-
ные глаза, каштановые 
или русые волосы

не менее LSF15 LSF8-10

IV смуглая кожа, черные 
волосы, темные карие 
глаза, без веснушек

LSF10 LSF6-8

ЗДОРОВЬЕ
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З е чЗ е чн л тн л та и оа и ое в …е в …т ы, ?т ы, ?      З е чн л та и ое в …т ы, ?   
Занятия йогой снижают давление не хуже таблеток
Нормальное давление – 120/80. Когда оно повышено, появляется целый ряд проб-

лем. Если гипертония не в тяжёлой форме, то, согласно опросу, многие пациенты охот-
но выбирают альтернативные методы лечения. Йога – один из них, отмечает Medical 
News Today.

Доктор Дебби Коэн из Университета Пенсильвании исследовала влияние йоги на 
давление 58 человек 38-62 лет. Участников разбили на три группы. Первая – диета, 
снижение веса и пешие прогулки ставились во главу угла. Вторая – йога 2-3 раза в 
неделю на протяжении 24 недель. Третья – йога плюс диета.

В итоге вторая группа имела более значимое снижение показателей давления, чем 
первая (с 133/80 до 130/77). Притом, третья группа, вопреки ожиданиям, не отличи-
лась. Эффект йоги связывается с техниками расслабления, концентрации на себе, 
позитивным влиянием на здоровье и уровень тревожности. Но учёные оговаривают-
ся: подобные методы «лечения» специфичны, а не универсальны. То есть они подой-
дут не всем.

Кожаные женские сумки признаны источником 
бактериального заражения

Женская сумочка – настоящее пристанище для тысяч бактерий. Как показало 
исследование, каждая пятая сумочка грязнее сидения туалета, пишет The Daily Mail. 
Самый же грязный предмет в сумке – крем для рук. Далее идут помада и тушь.

Соответствующее исследование провела организация Initial Washroom Hygiene. 
Кстати, опаснее всего кожаные сумки. Пористая структура кожи позволяет бактери-
ям прекрасно укореняться и размножаться.

Учёные рекомендуют регулярно чистить сумку антибактериальными салфетками 
или гелем, дабы избежать перекрестного загрязнения – с сумки на руки. С точки зре-
ния бактериального заражения, с сумками, пожалуй, может сравниться только рабо-
чая поверхность на кухне.

Половина рабочих поверхностей демонстрирует опасные уровни бактерий, при-
сутствующих в фекальных массах. А они грозят заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. Более четверти сушилок имеют уровень патогенов, превышаю-
щий безопасные показатели в четыре раза. Опасны и ручки холодильников (одна 
треть), микроволновки (30%).

Цвет овощей не говорит об их питательности, 
заявляют диетологи

Стандартная рекомендация диетологов – тарелка должна быть разноцветной, поэ-
тому стоит выбирать яркие овощи и фрукты, ведь цвет говорит о питательности про-
дукта. Но учёные доказали: картофель и овощи белого цвета тоже питательны и важ-
ны для сбалансированного рациона.

Соответствующий отчёт появился в журнале Advances in Nutrition, передает Zee 
News. Как отмечает Конни Уивер, профессор диетологии из Университета Пердью, 
человек в целом потребляет мало овощей. Овощи белого цвета знакомы людям и отли-
чаются низкой стоимостью.

Теперь, когда доказана их питательность, диетологи советуют активно включать их 
в рацион. В частности, речь идёт о восполнении дефицита клетчатки, калия и маг-
ния. Учёные советуют потреблять картофель, цветную капусту, лук, грибы, репу и 
кольраби.

По словам экспертов, можно сохранить питательность белых овощей при правиль-
ной обработке. Если раньше картофель, подаваемый преимущественно в виде кар-
тошки-фри, ассоциировался исключительно с калорийными и вредными продукта-
ми, то теперь всё изменилось. Появились новые методы обработки.

Разговоры по мобильному телефону 
плохо влияют на давление

Согласно последним изысканиям, люди, часто разговаривающие по мобильному 
телефону, имеют повышенное давление. Эксперты из госпиталя Гульельмо да Сали-
цето выяснили: за время разговора показатели давления подскакивают со 121/77 до 
129/82. Zee News отмечает: если же человек делал в день более 30 звонков, повыше-
ние систолического давления было не столь значительным.

В качестве возможных причин высказываются следующие: группа людей, часто 
пользовавшихся телефоном, была моложе и привыкла к технике. Поэтому звонки на 
них не влияют. Второй вариант – люди, делающие более 30 звонков в день, считают, 
что при включенном телефоне они ничего не упустят. В итоге уровень стресса снижа-
ется в обоих случаях.

Кстати, недавно Университет Эдинбурга выяснил, что ультрафиолетовое излучение 
снижает кровяное давление. Под воздействием ультрафиолетового излучения в кро-
воток высвобождается оксид азота. А азот расширяет сосуды, снижая давление. Но 
облучение связано с раком кожи.

Поэтому, в любом случае, проводить слишком много времени на солнце нельзя. 
Однако специалисты полагают, что польза от ультрафиолетового излучения больше, 
чем риски. Как показал эксперимент с 24 добровольцами, 20 минут в солярии позво-
ляли снизить давление примерно на час.

ЭТО ИНТЕРЕСНО



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!

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

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
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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 няню для моих двоих детей 
Тел. 0162/2781036

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

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

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

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

ОБУЧЕНИЕ

РАЗНОЕ

Английский язык 
для всех желающих.
Тел: 0341/26597091

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

Team LBK e.V. gratuliert
Dieter Gerdes

zum Geburtstag

Geburtstag hat man nicht alle Jahr,
drum Feier rein und Feier froh.

Mit Kerzen, die brennen lichterloh.
Die Zeit rennt schnell, beeile dich.

Pust aus die Kerzen,
und fühl dich gedrückt von Herzen.

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Александра Лоренцсона

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Пахомову

Пожеланий наших не счесть,
Так зачем же делить их на части,

Если все они, что ни есть,
Заключаются в слове СЧАСТЬЕ.

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения
Александра Мермельштайна

Желаем в День рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,

Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

ПЕРЕВОДЫ

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

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

Gültig von Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr.
Zu jedem Mittagsgericht servieren wir eine hausgemachte Suppe.

ooorrrppphhheeeuuusss

Montag - Ruhetag
Dienstag bis Sonntag 

11.30-14.30 und 17.30-23.30

Kurt-Eisner-Str. 15
04275 Leipzig

Tel.: 0341 / 58 06 38 90
Fax: 0341 / 58 06 38 91
restaurant@orpheus-leipzig.de
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Griechisches Restaurant
К каждому обеду от 3,60 € К каждому обеду от 3,60 € 

домашний супдомашний суп
бесплатно!бесплатно!

К каждому обеду от 3,60 € 
домашний суп

бесплатно!

0341-580 98 050

Вкусно и быстро! 

Pfaffendorferstr. 3
04105 Leipzig

Магазин: Магазин:  продукты питания,  продукты питания, 
сладости, напитки, пиво и сигареты.сладости, напитки, пиво и сигареты.

Кафе-бар: Кафе-бар:   У нас можно вкусно   У нас можно вкусно 
и быстро перекусить! Русская и и быстро перекусить! Русская и 
интернациональная кухня: пирож-интернациональная кухня: пирож-
ки, чебуреки. Принимаем заказы!ки, чебуреки. Принимаем заказы!

Магазин:  продукты питания, 
сладости, напитки, пиво и сигареты.

Кафе-бар:   У нас можно вкусно 
и быстро перекусить! Русская и 
интернациональная кухня: пирож-
ки, чебуреки. Принимаем заказы!

Время работы: 
пон. - суб. 9 - 22 ч.
вск. - 8 - 20 ч.

Домашняя кухня BISTROMARKT

NEUERÖFFNUNGNEUERÖFFNUNGNEUERÖFFNUNG

0341 / 902 95 73; 0176 / 534 103 780341 / 902 95 73; 0176 / 534 103 780341 / 902 95 73; 0176 / 534 103 78

DJ DJ DJ 
Natali & Co

Natali & Co

Natali & Co

ТамадаТамада
Живая музыкаЖивая музыка

Фото- и видеосъёмкаФото- и видеосъёмка
(Работаем по всей Cаксонии)(Работаем по всей Cаксонии)

Тамада
Живая музыка

Фото- и видеосъёмка
(Работаем по всей Cаксонии)

LIVE
LIVE
LIVE

ЖИЛЬЁ

Alles neu macht der Sommer …
Kreuzstraßenviertel, 2-RW in san. 
Wohnanlage mit viel Grün, indiv. Aus-
stattungswünsche können noch berück-
sichtigt werden, Klasingstr. 19, 4. OG, 45 
m², 363 € Warmmiete. 
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Junges Wohnen!
2-RW im Gründerzeithaus, WG geeignet, 
Wohnküche, gefl. TL-Bad, Anm. Mieter-
garten mögl., gute Anbindung zur City, 
Elektroherd als Bonus, Elisabethstr. 17, 
2. OG, 67 m², 399 € Warmmiete. 
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Schnäppchen für Familien!
Nähe Schönauer Park, 3-RW m. Balkon, 
zum selber Malern plus Malermaterial 
gratis, Bad m. Wanne, Schönauer Ring 
71, 5. OG, 70 m², 399 € Warmmiete. 
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Ruhiges Wohnen im Grünen!
Nähe Stünzer Park, 3-RW in sehr schöner 
Wohnanlage mit gr. Gartenbereich, 
Balkon, TL-Bad, bezugsfertig, Hanns-
Eisler-Str. 15, 4. OG, 60 m², 
440 € Warmmiete. 
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Noch auf Wohnungssuche?
Stötteritz, 3-RW im Altbau, gr. WZ m. 
Balkon u. Schlafzimmer zur ruhigen 
Hofseite, Laminat, TL-Bad, Gasetagen-
heizung, Holzhäuser Str. 32, 2. OG, 70 m², 
350 € zzgl. NK u. Kaution. 
LWB, 0341/9920, www.lwb.de

Цветное объявление
45 х 10мм за 5,-€ м.



Eisenbahnstraße 121-123 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8 bis „Torgauer Platz“)
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Служба по уходу за больными

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

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

Внимание!Новый адрес!

Tel.: 0341 - 681 97 430

МЕДИЦИНА

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

Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:
 Вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику 

(круглосуточно)
 Во время стационарного лечения мы с Вами (переводим, 

контактируем с врачами, при необходимости – с заведующими 
отделений)

 Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые случаи веду личноЛ. Скуратовская

Профессиональная 
психологическая
помощь взрослым, 
детям, родителям. 

Анна 0176 / 344 65 212
диплом психолога (Москва)echo6@yandex.ru
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• ВРАЧИ
• ФИЗИОТЕРАПИЯ
• ПАТРОНАЖНЫЕ СЛУЖБЫ



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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

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

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

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

Полный комплекс медицинских услуг 

Решение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

Сопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

Услуги парикмахера на дому

Высококвалифицированный персонал

24h

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
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