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до остановки „Löbauer Straße“до остановки „Löbauer Straße“

Трамвай № 1, автобус № 70, 90 
до остановки „Löbauer Straße“

Трамвай № 3, автобус № 74 до остановки „Elster Passage“
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пельмени – 4,19 € / кг
колбаса «Казахстанская» – 5,80 € / кг
сало под горилочку – 6,99 € / кг
сервелат «Алексеевский» – 2,99 € / (300 гр.)
баклажаны с черносливом – 2,19 € (530 гр.)
шоколадные конфеты – 4,99 € / кг

Вы сможете встретиться 
с представителем фирмы «Лакман»

узнать о новой продукции, попробовать 
пельмени, мясные изделия, салаты

14 февраля 2014 года
Приглашаем на презентацию 

от фирмы «Лакман»

В день презентации продукции фирма «Лакман» 
порадует Вас не только отличным качеством, 
но и хорошими ценами:

ВНИМАНИЕ!



Ч
и

та
й

те
 н

ас
 в

 И
н

те
р

н
е

те
 н

а 
ст

р
ан

и
ц

е
 w

w
w

.m
-o

st
.e

u
  

  
S

ie
 e

rr
e

ic
h

e
n

 u
n

s 
u

n
te

r 
w

w
w

.m
-o

st
.e

u

Редакция не несёт ответственности за достовер-
ность и содержание статей и рекламы, грамотность 
рекламных текстов и объявлений. Материалы пу-
бликаций не всегда отражают точку зрения редак-
ции. Мы оставляем за собой право на стилисти-
ческую обработку и сокращение материала. Руко-
писи и фотографии не возвращаются. Перепечатка 
материалов возможна только с письменного раз-
решения 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 Re-
daktionsmeinung übereinstimmen. Für eingesandte 
Texte und Fotos übernehmen wir keine Haftung und 
senden jene nicht wieder an die Absender/innen zurück. 
Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Texte bei Ver-
öffentlichung stilistisch zu bearbeiten und/oder sinn-
wahrend zu kürzen. Die Zeitschrift ist in allen ihren Tei-
len urheberrechtlich geschützt. Sie darf ohne vorherige 
Zustimmung der Redaktion weder ganz noch teilweise 
vervielfältigt und verbreitet werden.

UNSERE PARTNER:

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

Steuerberatung, Rechtsberatung
Unternehmengsberatung

RADUGA
e.V.

НERAUSGEBER

MANAGEMENT / DRUCK:

DISCLAIMER

2006-2013 © MOST 
ISSN 2190-9490 

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

E-Mail:info@m-ost.eu
http://www.m-ost.eu

Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig

стр. 18-19

стр. 27

стр. 16-17

стр. 8-9

стр. 23

стр. 20-21

стр. 24-25

стр. 10-11

стр. 4-5

стр. 14

IMPRESSUM

INHALT / СОДЕРЖАНИЕINHALT / СОДЕРЖАНИЕINHALT / СОДЕРЖАНИЕ

Emilienstr. 17, 04107 Leipzig

Tel.: 0341 / 30 85 50 6

стр. 31
стр. 28

Неожиданные назначения в новом кабинете 
Ангелы Меркель 
Мой родной город Лейпциг
Спортсмен. Поэт. Художник. Одессит
Странные персонажи немецких нотгельдов. Часть 2 
Становление нации. Человек эпохи Возрождения. 
Часть 2
Мирное сражение 2013 – Friedensfeuer 2013
Двуязычные дети: русский плюс немецкий. Часть 2 
Что такое билингвизм?
Великие изобретения. Велосипед 
Наши мероприятия и курсы
Кроссворд, судоку, сканворд
„Alle Jahre wieder“ - in der russischen Tradition darf 
das Tannenfest (Jolkafest) nicht fehlen
Лейпциг в январе и феврале
Слышен звон бубенцов издалёка!
О дружбе
Власть аромата
Рождественское полено

REDAKTION „MOST”

Korrespondenten:

Rolf Meisinger
Jakov Nudel

Ekaterina Beresina
Elena Beleninova

Sergej Kurilov
Maria Berthold

Tamara Emelyanova

Redakteur: Olena Ilyina

Layout, Design und Bildbearbeitung:

Mikhail Vachtchenko
Alexander Mermelstein

Siegfried WokunVorsitzender:

Stellvertreter: Dieter Gerdes

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

стр. 6-7

стр. 12-13

стр. 32-33

Auflage: 2500 Expl.

"

П
о

д
п

и
ш

и
те

сь
 н

а
 В

а
ш

 л
ю

б
и

м
ы

й
 ж

у
р

н
а

л
!

Я подписываюсь на ежемесячный журнал «МОСТ»* на 3 номера за 6,00 Евро, на 
6 н. за 12,00 Евро или на 12 н. за 24,00 Евро. Эта подписка прекращается автомати-
чески, то есть не требует отказа (Kündigung) с моей стороны для её прекращения.

* Эта цена только для подписчиков из Германии.

Name, Vorname____________________________________________

Strasse, Hausnummer_____________________PLZ_______________

Wohnort____________Tel.__________________E-Mail____________

Как оплатить пробную подписку
непосредственно оплатить у нас в редакции по адресу:_

LBK e.V., Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)
или переведите деньги на указанный внизу счёт редакции. При заполнении пере-
вода обязательно Вложите заполненный укажите фамилию и адрес подписчика! 
купон в конверт и отправьте по выше указанному адресу редакции.

ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ «МОСТ»

Inegrationsverein LBK e.V.
Bankverbindung:
Sparkasse Leipzig
BLZ: 860 555 92  IBAN: DE64 8605 5592 1100 3581 33
Konto-Nr.: 1100358133 SWIFT-BIC: WELADE8LXXX

q

Телефон для справок: 0341 / 420 17 82

Акция! 2 номера

по цене одного!*

* Вы получите два экземпляра нашего журнала на дом на один адрес, указанный в подписке.

Дорогие друзья! Вот и наступил Новый 2014 год…

Пусть он принесёт в ваши семьи радость, новые впечатления, надежды и опти-
мизм. Желаем вам здоровья, долголетия, исполнения желаний и личного счастья!
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сдвоенным – январь и февраль 2014 года.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Кто стал кем в новом кабинете минист-
ров ФРГ и какие изменения произойдут 
в германо-российских отношениях по-
сле возвращения в немецкий МИД Фран-
ка-Вальтера Штайнмайера?

Прошло почти три месяца после всеоб-
щих парламентских выборов. Но только в 
воскресенье, 15 декабря, стало оконча-
тельно ясно, каким будет состав нового 
правительства Германии, которое уже в 
третий раз возглавит канцлер Ангела Мер-
кель (Angela Merkel). То, что его сформи-
руют представители консервативного 
блока партий ХДС/ ХСС и Социал-демокр-
атическая партия Германии (СДПГ), было 
известно и раньше.

Ещё в конце ноября они завершили пере-
говоры о коалиционном соглашении – сво-
его рода «дорожной карте» правитель-
ства так называемой «большой коали-
ции» на ближайшие четыре года. С огла-
шением кадрового состава нового каби-
нета министров, однако, было решено 
подождать до завершения всеобщего 
опроса рядовых социал-демократов, кото-
рым было предложено одобрить или от-
вергнуть соглашение руководства СДПГ с 
консерваторами.

Вице-канцлер – тяжеловес
Положительный вотум партийных ни-

зов был настолько убедительным, что 
лидеры СДПГ, которых просто распирало 
от гордости, даже не смогли дождаться 
официального объявления итогов под-
счёта голосов (почти 76% «за») и уже зара-
нее – пусть неофициально – удовлетвори-
ли любопытство прессы.

Так что в воскресенье днём на пресскон-
ференции в берлинской штаб-квартире 
СДПГ председателю партии Зигмару Габ-
риэлю (Sigmar Gabriel) оставалось всего 
лишь огласить имена, уже известные жур-
налистам. Сам он – в прямом и перенос-
ном смысле – будет тяжеловесом в прави-
тельстве, занимая пост вице-канцлера и 
возглавляя министерство с новыми рас-
ширенными полномочиями – экономики и 
энергетики.

Самым весомым именно этот министер-
ский портфель можно считать потому, что 
главная внутриполитическая задача Гер-
мании в ближайшие четыре года – это 
организация по возможности безболез-

ненного перевода всего народного хозяй-
ства страны с традиционной на альтерна-
тивную, то есть «зелёную» энергетику.

Новые лица СДПГ
Новые социал-демократические лица в 

правительстве ФРГ – это Андреа Налес 
(Andrea Nahles) (министерство труда), Ма-
нуэла Швезиг (Manuela Schwesig) (минис-
терство по делам семьи, престарелых, 
женщин и молодежи), Барбара Хендрикс 
(Barbara Hendricks) (министерство окру-
жающей среды, охраны природы, строи-
тельства и безопасности ядерных реакто-
ров), а также Хайко Мас (Heiko Maas), кото-
рый получил министерство юстиции, к 
которому теперь от аграрного перешли 
полномочия по защите прав потребите-
лей.

Без отдельного министерства, но на пол-
ных правах члена правительства впервые 
будет представлена в «большой коали-
ции» женщина турецкого происхожде-
ния, член СДПГ Айдан Озогуз (Aydan Özo-
guz). В ведомстве федерального канцле-
ра она займет пост государственного 
министра по вопросам миграции, бежен-
цев и интеграции.

Штайнмайер возвращается в МИД
Ожидаемым было возвращение в МИД 

руководителя фракции СДПГ в бундеста-
ге Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank- 
Walter  Steinmeier), который был мини-
стром иностранных дел в правительстве 
прошлой «большой коалиции» с 2005 до 
2009 года, а в 2010 году прославился тем, 
что пожертвовал своей больной жене 
почку.

Штайнмайер – не сторонник конфрон-
тации с Москвой, ратует за деловой под-
ход и методы «тихой» дипломатии. Он – 
автор идеи модернизационного партнер-
ства между Германия и Россией. Как счи-
тают в Amnesty International (AI), именно 
Штайнмайер настоял в ходе переговоров 
с консерваторами на более обтекаемых, 
«беззубых» формулировках главы коали-
ционного соглашения, посвящённой отно-
шениям с Россией.

«В первоначальном проекте этого со-
глашения содержались чёткие указания 
на ухудшение правозащитной ситуации в 
России в последние месяцы, – говорила 
Имке Дирсен (Imke Dierßen) на пресс-кон-
ференции AI в начале декабря. – В оконча-
тельном варианте соглашения таких ука-
заний больше нет, о чём мы очень сожале-
ем».

Научный директор Германо-российско-
го форума Александр Рар (Alexander Rahr) 

заявил в интервью DW, что «возвращение 
Штайнмайера в МИД открывает большой 
шанс на нормализацию отношений между 
Германией и Россией, которые оказались 
сильно омрачёнными после принятия бун-
дестагом осенью прошлого года извест-
ной резко критической резолюции». Прав-
да, добавил Рар, улучшения двусторон-
них отношений можно ожидать в том слу-
чае, если Штайнмайер вернётся к тому 
курсу, который он проводил раньше.

Примерно такой же прогноз озвучил в 
беседе с корреспондентом DW и анали-
тик берлинского Фонда науки и политики 
Ханс-Хеннинг Шрёдер (Hans-Henning Schrö-
der). Сближению будет содействовать, по 
его мнению, и лучшая совместимость 
Штайнмайера с российскими руководите-
лями на личном уровне.

В самом деле, некоторые кремлевские 
деятели испытывали явную неловкость 
при общении с откровенным представи-
телем сексуальных меньшинств Гидо Вес-
тервелле (Guido Westerwelle) на посту ми-
нистра иностранных дел ФРГ. Вместе с 
тем, отметил Шрёдер, идею модерниза-
ционного партнёрства, которое предпо-
лагает не только экономическое, но и об-
щественно-политическое обновление Рос-
сии, можно считать «умершей». В даль-
нейшем, считает он, контакты между дву-
мя странами будут развиваться на сугубо 
прагматичной основе.

В любом случае, однако, последнее сло-
во во внешней политике ФРГ было и оста-
ется за канцлером. А Ангела Меркель оце-
нивает правозащитную ситуацию в Рос-
сии однозначно критически.

Кадровая колода консерваторов
Немецкие консерваторы медлили с огла-

шением своего списка министров до вос-
кресного вечера. Проблема, как считают 
наблюдатели, возникла из-за того, что Ан-
геле Меркель так и не удалось уговорить 
Рональда Пофаллу (Ronald Pofalla) остать-
ся на посту руководителя её ведомства, 
который координирует работу всех не-
мецких министерств.

54-летний Пофалла окончательно ре-
шил уйти из политики, не проводить в сво-
ём служебном кабинете по 18 часов в сут-
ки и иметь больше времени для своей 32-
летней спутницы жизни, адвокату из Се-
верного Рейна - Вестфалии Нины Хебиш 
(Nina Hebisch), с которой сошёлся три года 
назад.

Из-за упрямства начальника канцлер-
ской администрации в ранге министра 
консерваторам пришлось заново тасо-
вать всю свою кадровую колоду. В конце 

Неожиданные назначения
в новом кабинете Ангелы Меркель
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Никита Жолквер, Берлин
Deutsche Welle

концов, на место Пофаллы перешёл из 
отданного социал-демократам министер-
ства экологии Петер Альтмайер (Peter Alt-
maier), который из-за своих организаци-
онных талантов слывёт мастером на все 
руки.

Министром финансов остался умудрён-
ный опытом, пользующийся всеобщим 
уважением и авторитетом Вольфганг Шой-
бле (Wolfgang Schäuble). Кроме самого 
канцлера он, собственно, один из немно-
гих членов нового правительства, сохра-
нивший все свои прежние, причем, как и 
полагается главному казначею страны, 
весьма обширные полномочия. Также на 
своем месте руководителя министерства 
образования и научных исследований ос-
талась Йоханна Ванка (Johanna Wanka).

Многодетная мать – министр обороны
Сенсацией же можно считать назначе-

ние Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der 
Leyen), отвечавшей ранее за социальную 
сферу, новым министром обороны вместо 
Томаса де Мезьера (Thomas de Maiziere), 
вернувшегося в МВД. Она – мать семерых 
детей – первая женщина на этом посту в 
истории ФРГ.

Такое место может послужить много-
обещающей фон дер Ляйен и катапультой 
в преемницы Меркель, и путёвкой в поли-
тическое небытие. Целый ряд немецких 
министров обороны в прошлом бесславно 
расставались с этой должностью, при-
нуждённые к отставке.

Министром здравоохранения в прави-
тельстве «большой коалиции» будет быв-
ший генеральный секретарь ХДС Херман 
Грёэ (Hermann Gröhe).

До сих пор речь шла о представителях 
СДПГ и ХДС. Но баварскому ХСС тоже 
достались в новом правительстве три ми-
нистерских портфеля. Министр внутрен-
них дел Ханс-Петер Фридрих (Hans-Peter 
Friedrich) переброшен на сельское хозяй-
ство, но при этом избавлен от заботы о 
правах немецких потребителей, которые 
теперь будет отстаивать социал-демокра-
тический министр юстиции. Зато расши-
рены полномочия министерства транс-
порта, из компетенции которого, правда, 
исключено строительство, зато добавле-
на такая колоссальная сфера как цифровая 
инфраструктура Германии. Этим обшир-
ным хозяйством доверено заведовать 
бывшему генеральному секретарю ХСС 
Александру Добриндту (Alexander Dob-
rindt). Из консервативных деятелей он – 
новое лицо в правительстве Германии, 
также, как и Герд Мюллер (Gerd Müller), 
назначенный на, скорее, второстепенный 
пост министра по вопросам экономиче-
ского сотрудничества и развития.

Вступая в новый год, можно ещё раз огля-
нуться на год ушедший, чтобы подвести его 
итоги, и отметить самое яркое и значитель-
ное. Лейпцигская газета LVZ (Leipziger Volks-
zeitung) посвятила этому отдельное прило-
жение на 52 страницах. Мы предлагаем вам 
перечень самых главных событий, отмечен-
ных LVZ.

Лейпциг в цифрах. На конец сентября 2013 
года в городе насчитывалось 534.926 жите-
лей. Это на 10.539 больше, чем в предыдущем 
году. В Лейпциге проживает 52.126 мигран-
тов. Среди них 6.918 выходцев из России; за-
тем 3.127 – из Украины; из Польши в Лейпциг 
перебрались 3.035 человек; выходцев из Вьет-
нама – 2.929, из Турции 1.746 и из Казахстана 
1.954.

В 2013 году в Лейпциге родилось 5.700 де-
тей. Самым «плодовитым» стала южная часть 
(Südvorstadt), на втором месте район Ройд-
ниц (Reudnitz).

39.994 девочек и мальчиков посещают 142 
школы города.

Граница Лейпцига протянулась на 126,7 ки-
лометров.

Теперь по порядку.
Январь. В аэропорту Лейпциг-Галле по-

строен огромный ангар для российского само-
лёта «Ан 124», принадлежащего компании 
«Волга-Днепр». В Лейпцигском оперном теат-
ре с успехом прошли премьеры оперы Верди 
«Набукко» и оперы Вагнера «Кольцо Нибе-
лунгов», положив начало празднованиям 
юбилейного года двух великих композито-
ров. В нашем зоопарке родилась малышка 
Яза в группе обезьян бонобо.

Февраль. Действующий обер-бургомистр 
Буркхард Юнг вновь одерживает победу на 
выборах и останется на этом посту в последу-
ющие семь лет. В зоопарке появился на свет 
тапирчик Бару, став притягательным магни-
том для посетителей. Открытие автобусного 
сообщения между городами Германии. Пер-
вая линия: Лейпциг-Берлин.

Март. Приезд Михаила Горбачёва на Лейп-
цигскую книжную ярмарку. Здание главного 
почтамта на Augustusplatz, пустовавшее дол-
гие годы, обрело нового владельца, готового 
вложить 100 миллионов евро в реконструкцию 
и превращение его в студенческий кампус.

Апрель. Один из самых роскошных и знаме-
нитых пассажей города, Пассаж Медлера 
празднует 100-летний юбилей. Католическая 
община Лейпцига начала строительство цер-
кви напротив здания Новой ратуши.

Май. Кульминация вагнеровских торжеств: 
открытие памятника Рихарду Вагнеру, выпол-
ненного скульптором Штефаном Балкенхо-
лем. 22 фестиваль готов (Wave-Gotik-Festival) 
собирает гостей со всего мира.

Июнь. Рекордная сумма сборов от продажи 
билетов при проведении традиционного Ба-
ховского фестиваля: 560.000 евро. Фестиваль 
посетили гости из 31 страны. Лейпцигские 
плотины спасли город от наводнения. Лейп-
цигская футбольная команда Red Bull смогла 
войти в 3-ю лигу.

Июль. 205.000 посетителей ярмарки про-
фессий Berufe-WM. Победа команды Южной 
Кореи (23 медали), у Германии 9 медалей. 
Премьера собранной в Лейпциге новой моде-
ли электромобиля BMW i3. Начало новой эры 
в автомобилестроении.

Август. Открытие грандиозной панорамы 
Ядегара Азизи «Лейпциг 1813». Триумфаль-
ное исполнение оркестром Гевандхауса под 
управлением Рикардо Шайи на заключитель-
ном концерте фестиваля в Зальцбурге 9 сим-
фоний Малера и Бетховена.

Сентябрь. Тысячи людей посещают Центр 
современного искусства на бывшей ткацкой 
фабрике „Spinnerei“. После 17-летнего пере-
рыва возобновляет производство фирма BBG 
(Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig), выпускаю-
щая землеобрабатывающие машины. Фирма 
была основана ещё в 1863 году.

Октябрь. Завершение работ по реставра-
ции памятника Битвы народов. Реконструк-
ция грандиозного сражения к 200-летию го-
довщины Битвы. Рекордное число гостей: 
88.000.

Ноябрь. Мировая премьера новой модели 
Порше Маканиз Лейпциг на автомобильных 
ярмарках в Лос-Анджелесе и в Токио. Успех 
двух танцевальных фестивалей в Лейпциге: 
„euro-scene“  и „Tanz-EM“.

Декабрь. Открытие долгожданного город-
ского туннеля City-Tunnel и прямой авиали-
нии Лейпциг-Москва.

Прощай, 2013-й!Прощай, 2013-й!Прощай, 2013-й!

Елена Беленинова
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ИМЯ В ИСТОРИИ ГОРОДА

В конце ноября прош-
лого года в Лейпциге со-
стоялось вручение при-
зов за вклад в дело раз-
вития туризма. Лейп-
цигское объединение 
маркетинга и туризма 
(Leipziger Tourismus 
und Marketing GmbH 

(LTM)) присудило первый приз в категории 
«Личности» художнику Ядегару Азизи (Jade-
gar Asisi), создавшему колоссальную панора-
му «Лейпциг 1813 – в хаосе сражения» („LEIP-
ZIG 1813 – In den Wirren der Völkerschlacht“). Во 
многом благодаря этой панораме и, конечно 
же, самой памятной дате, количество гостей в 
Лейпциге за прошлый год заметно возросло. 
Как отметил шеф LTM г-н Фолькер Бремер 
(Volker Bremer), показатель занятости отелей 
вырос до 2,7 миллионов (столько ночей про-
вели гости города в отелях), что на 8,8%  боль-
ше, чем в 2012 году. И это не случайность, а 
тенденция. К 2015 году этот показатель дол-
жен достичь 3 миллионов.

Только за первые 4 месяца, последовавшие 
за открытием 3 августа 2013 года панорамы 
«Лейпциг 1813 – в хаосе сражения», её посе-
тили 150.000 зрителей. Тема этой панорамы 
настолько тесно связана с историей Лейпци-
га, что уже сейчас многие посетители выска-
зывают пожелание оставить панораму для по-
стоянной экспозиции, а не только до конца 
2014 года, как это предусматривалось перво-
начально. Современная техника позволяет 
собирать и устанавливать 360-градусную 
панораму сравнительно легко и быстро.

Вероятно, нашей панораме предстоит не-
большое путешествие по странам и континен-
там, прежде чем она получит постоянную про-
писку в Лейпциге. Ведь её автор Ядегар Ази-
зи основал международное объединение Asi-
si Panorama International. Более 20 лет архи-
тектор и художник по образованию с всё воз-
растающей энергией занимается созданием 
величественных панорамных полотен.

«Жанр панорамы сейчас должен обрести 
второе дыхание. У нас сегодня столько техни-
ческих возможностей. Новые панорамы уже 
не надо делать десятилетиями. Но идея оста-
ется неизменной. Я ценю опыт старых масте-
ров. И на меня большое влияние оказала пано-
рама «Бородинская битва» в Москве», – ска-
зал Ядегар Азизи в одном из своих интервью.

Создавая столь масштабные и трудоёмкие 
произведения, Азизи дарит людям редкую 
возможность спокойно созерцать другую эпо-
ху или необычный ландшафт. Здесь нет быст-
рой смены кадров, как в кино, здесь, по слову 
художника, «каждый человек сам себе режис-
сёр». Так, в панораме «Эверест», зритель со-
зерцает заснеженные вершины гор, а в пано-
раме «Амазония» он попадает в тропический 
лес, полный тайны, дикий и неизведанный. 
Мало кому удаётся в своей жизни реально ока-
заться в этих местах. Исторические панорамы 

мастера – «Рим», «Пергамон», «Дрезден эпо-
хи барокко», «Берлинская стена» – это ещё и 
путешествие во времени, наглядный урок 
истории.

«Некоторые люди проводят от 3 до 5 часов, 
просто рассматривая панораму. Я думаю, что 
в наше время, когда всё становится быстрее и 
быстрее, это что-то особенное», – говорит ху-
дожник, наполняющий свои картины много-
численными деталями. Такие мелкие детали 
являются его гордостью. Панораму, действи-
тельно, недостаточно просто бегло оглядеть. 
«Можно многое увидеть, но на это нужно вре-
мя. Большинство людей не хочет его тратить. 
Но я работал для вдумчивого зрителя», – под-
черкивает Ядегар Азизи.

Для самых больших в мире панорамных 
полотен Ядегару Азизи изначально не при-
шлось строить специальные здания. Худож-
ник предложил использовать пустующие, но 
надёжные круговые здания газометров, про-
ще говоря, газовых хранилищ. Когда в 2003 
году в лейпцигском газометре была пред-
ставлена его первая панорама «Эверест», ху-
дожник придумал для этой промышленной 
постройки новое слово «Панометр». Оно утвер-
дилось и вошло в обиход. Разумеется, зда-
ние, возведённое в 1909 году по проекту Мак-
са Реймана, пришлось отреставрировать. Эта 
кирпичная постройка имеет в диаметре 57 
метров, 30 метровой высоты стены, а купол с 
фонарной надстройкой поднимается на 49,4 
метра.

А вот термин «панорама» ввёл еще в конце 
XVIII века ирландский художник 

В конце 19 века в Лейпциге на Roßplatz так-
же было построено круговое здание для пока-
за панорам, но оно было разрушено во время 
Второй мировой войны.

Роберт Баркер, которого можно считать 
родоначальником панорамного искусства в 
Европе. Панорамой он назвал свою круговую 
картину, где был представлен обзор Эдин-
бурга. Роберту Баркеру первому пришла 
мысль изобразить часть города в форме кру-
га. Прикрепленные на цилиндрической внут-
ренней поверхности картины, были выстав-
лены в Лондоне в 1792 году как «Панорама». 
Годом позже Баркер перевëз свою панораму в 
первое в мире специально для неë построен-
ное здание на Лестер-сквер в Лондоне, и сде-
лал на её показе состояние.

Но обратимся к биографии нашего героя. 
Ядегар Азизи родился в 1955 году в Вене. Его 
полное имя, данное ему персидскими роди-
телями, Yadegar Asisi Namini. Детство его про-
шло в Лейпциге. Здесь он учился и окончил 
школу, а затем поступил в Технический уни-
верситет Дрездена (Technische Universität Dres-
den), где окончил архитектурный факультет, 
получив в 1978 году диплом инженера. Но его 
художественной натуре было недостаточно 
одного образования, и через 9 лет он посту-
пил, а затем окончил Высшую художествен-

ную школу (Hochschule der Künste ) в запад-
ном Берлине. Здесь же он стал преподавать 
перспективный рисунок, а затем архитектуру. 
С 1996 до 2008 он был профессором в Высшей 
технической школе им. Бойта (Beuth-Hoch-
schule für Technik) в Берлине. За эти годы сов-
местно со своими коллегами из архитектур-
ного бюро Brandt-Asisi-Böttcher он принял 
участие во многих конкурсах. В 1989 году 
бюро получило приз Mies-van-der-Rohe-Preis 
за проект здания вокзала для магнитной же-
лезной дороги в Берлине.

С начала 90-х годов Ядегар Азизи посвя-
щает себя созданию панорамных произведе-
ний. Это требовало, прежде всего, кропотли-
вой подготовительной работы. Лишь в 2003 
году его первая панорама «Эверест» была 
представлена в Лейпциге. Менее чем за два 
года её посетили 450 тыс. человек. К 2006 
году был подготовлен панометр в Дрездене и 
«Эверест» сменил на некоторое время свой 
первый адрес. В 2011 году в Берлине было 
построено специальное здание для показа 
панорамы. Все три панометра вмещают по-
лотна 100 метровой длины и 30 метровой 
высоты.

Премьера второй панорамы Азизи «Рим 
CCCXII» снова состоялась в Лейпциге в 2005 
году. В 2011 году она переехала в Дрезден, а 
затем в Берлин. Эта панорама является но-
вым воспроизведением исторической пано-
рамы въезда в Рим императора Константина 
в 312 году, созданной художниками Бюльма-
ном и Вагнером в 1889 году. Азизи использо-
вал эту панораму как основу, дополнив её 
множеством новых деталей. Фотореалистич-
но представлен древний город на семи хол-
мах таким, каким он был во времена импера-
тора Константина. Победитель в битве у Муль-
вийского моста, став единоличным правите-
лем западной части Римской империи, ле-
гализовал христианство и превратил его в го-
сударственную религию.

Но не только могущественный император 
Константин  и его ближайшее окружение при-
тягивает внимание зрителя. Во всём много-
образии здесь представлена жизнь миллион-
ного античного города. Величественные хра-
мы, роскошные дворцы и базилики, термы, 
статуи и колонны соседствуют с жилищами 
простых горожан. Струится Тибр, вдали, на го-
ризонте, поднимаются горы, живописно плы-
вут по небу облака. На какое-то время зри-
тель чувствует себя частью этой грандиозной 
картины.

Следующей работой мастера стала панора-
ма хорошо знакомого ему города Дрездена. В 
декабре 2012 года дрезденцы увидели архи-
тектурное великолепие и пестрые будни Дрез-
дена эпохи барокко. Панорама «Дрезден – 
мифы барочного города-резиденции» („DRES-
DEN – Mythos der barocken Residenzstadt“) 
представляет время с 1695 по 1760 г.г. Пыш-
ность и блеск жизни при саксонском дворе пе-
ремежаются картинами жизни простых жите-

Мой родной город Лейпциг
«Я вырос в Лейпциге и, в конечном итоге, тому, каким я сегодня 

стал, я благодарен моему детству и юности в Лейпциге».
Ядегар Азизи

������-������� 2014

Ядегар Азизи
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

лей города, торговцев, рыбаков, прислуги и 
ремесленников. Особенный интерес вызыва-
ют сцены с участием исторических персона-
жей. Здесь можно увидеть царя Петра Перво-
го, изобретателя фарфора Бёттгера, Йоганна 
Себастьяна Баха, сцену прибытия в Дрезден 
«Сикстинской мадонны» в 1754 г. Лейпцигу 
ещё предстоит познакомиться с этой панора-
мой.

Необычайно напряжённым стал для Ядега-
ра Азизи 2013 год. Параллельно шла работа 
над двумя панорамными полотнами. Два зна-
чимых для него города, Берлин и Лейпциг, 
показаны в драматичные моменты своей исто-
рии. Берлин времён холодной войны, разде-
лённый стеной, знаком художнику не по фо-
то- и киноматериалам, он стал частью его соб-
ственной жизни. Один из осенних дней 1980 
года на улице Sebastianstraße с его обычными 
заботами, люди, привыкшие к присутствию в 
их жизни ужасной стены и занятые вопросами 
своего собственного выживания в этих усло-
виях.

«Я жил в 80-е годы в районе Крейцберг воз-
ле и вместе с Берлинской стеной. Панорама 
объединяет мои наблюдения и повествует 
зрителю фрагменты истории, которые проис-
ходили не одновременно. Многие каждо-
дневные ситуации на панораме показывают, 
как приспосабливаются люди к обстоятель-
ствам», – рассказал Азизи. Открытие панора-
мы „Die Mauer“ состоялось 23 сентября 2013 
года в Берлине в специально построенном 
круговом здании возле бывшего контрольно-
пропускного пункта «Чарли».

Двумя месяцами ранее прошло открытие 
панорамы «Лейпциг 1813 года – в хаосе сра-
жения» („LEIPZIG 1813 – In den Wirren der Völ-

kerschlacht“). Как признался сам Азизи, хотя 
он вырос в Лейпциге, но с историей Битвы 
народов он никак не соприкасался. Когда же 
он задался вопросом, что собой представлял 
город во время этого сражения, как он с ним 
был связан, то ему удалось приблизиться к 
этой теме. Возникло желание погрузиться в 
неё и представить как панораму. По мнению 
художника, каждая попытка показать и по-
нять человека в его высшие и в его непригляд-
ные моменты, открывает нам возможности к 
размышлениям о нас самих, наших противо-
речиях. Постоянный процесс, при котором 
мы всегда терпим неудачу. Но пытаться это 
сделать нужно постоянно. Именно из этого ис-
ходил Ядегар Азизи, приступая к работе над 
панорамой. Он стремился к тому, чтобы и дру-
гих людей приобщить к размышлениям об 
истории, к пониманию того, что это часть нас 
самих.

Работа над панорамой Лейпцига явилась 
результатом необычного и тесного сотрудни-
чества Ядегара Азизи и писательницы Саби-
ны Эберт, написавшей объёмный роман «1813. 
Пламя войны» („1813 – Kriegsfeuer“). Впервые 
роман был представлен в марте 2013 года в 
Николаевской церкви. Узнав о романе, Азизи 
решил познакомиться с автором. Они впер-
вые встретились во время первых фотопроб, 
которые художник проводил для своей пано-
рамы. Среди одетых в костюмы далёкой эпо-
хи статистов была и Сабина Эберт, представляв-
шая героиню своего романа Генриетту. Два 
творческих человека быстро поняли, что их 
отношение к Битве как трагическому момен-
ту истории, полностью совпадало. Как в рома-
не, так и на панораме нет эпоса Битвы, нет 
ложного пафоса, а показаны страдания и 

горе втянутых в этот водоворот людей. Яде-
гар Азизи наглядно представил многие эпи-
зоды из романа, но и Сабина Эберт перенесла 
в последнюю главу романа некоторые сцены 
с полотна художника. В результате, на 3.500 
квадратных метрах полотна зрителям пред-
стаёт Лейпциг последнего дня Битвы – 19 ок-
тября 1813 года. Многие дома разрушены, 
некоторые охвачены пламенем, город напол-
нен ранеными и вымотанными сражением 
солдатами, выбравшимися, наконец, на ули-
цы горожанами. Зритель видит самые разно-
образные сценки. В нескольких можно узнать 
Сабину Эберт.

Как проходило торжественное открытие 
панорамы можно посмотреть в интернете, 
где на странице нашего общественного объе-
динения «Лейпциг – мост культур» выложен 
небольшой фильм об этом событии. Его про-
смотрели уже более полутора тысяч человек. 
После этого отпадут все сомнения в том, что 
увидеть панораму необходимо собственны-
ми глазами.

Огромное число посетителей панорамы 
«Лейпциг 1813 года – в хаосе сражения» и 
горячий отклик гостей подтверждают убеж-
дение Ядегара Азизи, что панорама ещё дол-
го будет интересна людям, потому что эта 
форма искусства позволяет самые сложные и 
объёмные темы приблизить, раскрыть для 
зрителей. И это окрыляет художника, давая 
силы идти по выбранному пути дальше. Сле-
дующая панорама должна появиться во Фран-
ции, в Руане. Она будет посвящена Жанне 
д'Арк.

������-������� 2014

Елена Беленинова
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С этим замечательным человеком я 
познакомился в редакции журнала «Мост». 
Существовала такая форма общения 
пишущих людей как «Творческая лабора-
тория». На себя сразу обратил внимание 
импозантный мужчина, чем-то неулови-
мо похожий на славного мушкетёра. И, 
как выяснилось, не зря. Потом были ещё 
встречи, долгие разговоры, воспомина-
ния. Вот тут-то и начали выясняться очень 
интересные подробности. Для себя же я 
в очередной раз отметил, что талантли-
вый человек всегда многогранен и, что 
если человек имеет потребность тво-
рить, то он найдёт и методы, и возмож-
ности. С другой стороны – описать мно-
гостороннюю индивидуальность очень 
непросто, многое приходится оставлять 
«за кадром». Так как просто невозможно 
в коротенькой статье представить ЛИЧ-
НОСТЬ!

«Архивы открылись, которые
Скрывают страницы позорные.
И белые пятна истории
Сменились внезапно на чёрные».

Итак, в славном городе Одесса в 1936 
году родился мальчик, которого назвали 
редким именем Альфред. Родному брату 

повезло меньше, его назвали Диамар (ди-
тя мировой революции). Мама, Лия Са-
мойловна, была натурой художествен-
ной и тонкой. Заядлая театралка, она и 
сама играла в самодеятельных спектак-
лях. И имела большой успех. Как гласит 
семейное предание, как-то раз игру Лии 
Самойловны увидал заезжий актер Харь-
ковского театра и был настолько восхи-
щён, что долго уговаривал её перейти в 
профессиональную труппу. Папа, Лев Из-
раилевич, был механиком, да не прос-
тым, а из тех, кого называют «золотые ру-
ки».

Школьные годы Альфреда пришлись 
на войну и эвакуацию. Сказать, что было 
тяжело – это ничего не сказать. В то вре-
мя в СССР школы были раздельные – муж-
ские и женские. А в первый класс прини-
мали с восьми лет. Альфред начал учёбу 
в шесть лет в городе Энгельс. Очень лю-
бил читать. Хорошая память помогала 
запоминать многие тексты наизусть. На 
школьном конкурсе по истории легко 
победил, поскольку «Гераклидов» пере-
сказал без единой ошибки. И получил 
свой первый приз – книгу «Робинзон Кру-
зо», которая стала настольной на долгие 
годы.

«Раньше это была Жизнь,
теперь Биография.
Посмотри-ка в зеркало
и на фотографии».

Вернувшись в родную Одессу, в 1954 
году окончил школу и поступил в Строи-
тельный институт. Получив диплом инже-
нера, работал и на стройках, и, в основ-
ном, в проектных институтах. Где и до-
шёл до должности главный инженер про-
ектов. Ещё в институте серьезно увлекся 
фехтованием. Вот откуда неуловимая муш-
кетёрская стать. В 1963 году завоевал зва-
ние «Мастер спорта СССР». Двенадца-
тикратный чемпион области, и этот ре-
корд не побит до сих пор. Активно жил в 
спорте с 1956 по 1975 годы. Вам завидно? 
Мне – очень! Однако, вот и негативный 
факт. В 1965 году он стал чемпионом Спар-
такиады УССР и в личном, и в командном 
зачёте. А на первенство СССР поехали 
другие. Тренеры отводили глазки и бор-
мотали что-то типа: «Ну, Геер, ты же сам 
понимаешь…». По завершении спортив-
ной карьеры вместе с любимой женой 
Таней воспитал не один десяток масте-
ров спорта и чемпионов всех уровней. 
Ну, тут понятно. С женой повезло! Счаст-

Спортсмен. Поэт. Художник. ОдесситСпортсмен. Поэт. Художник. ОдесситСпортсмен. Поэт. Художник. Одессит
«Я не знаю, как строчки пишу…» Альфред Геер«Я не знаю, как строчки пишу…» Альфред Геер«Я не знаю, как строчки пишу…» Альфред Геер

Альфред Геер. АвтопортретАльфред Геер. АвтопортретАльфред Геер. Автопортрет
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ

ливый отец и дед. Любимый муж и деду-
ля!

«Рапира ты моя тугая
 – струна стальная
Приносишь радость мне…
и жизнь двоишь
Мне взрослым быть
положено по годам,
Но ты зовёшь, звенишь! Бросаю всё,
Спешу на тренировку
и остаюсь мальчишкой лишь…»

В 1994 году с семьей переселился в Гер-

манию, где с удовольствием и прожива-

ет. Как большой любитель классической 

музыки, не пропускает ни одного музы-

кального события. Впитал и пережил все 

лучшие произведения мировой музы-

кальной культуры, на которые так богат 

наш Лейпциг. Созвучно процветает и поэ-

тический дар. Стихи начал писать, как 

многие романтичные натуры, ещё в 

детстве. Тогда они были очень героичес-

кие, но искренние. В институте и на рабо-

те был желанным автором на всяких днях 

рождения, юбилеях и праздниках. С года-

ми пришёл свой стиль. Наконец, вышла 

пара книжек. К сожалению, очень малым 

тиражом. Мне стихи Альфреда Львовича 

Геера очень нравятся. Есть в них и сар-

казм, и печаль, а главное, есть мудрость. 

Любовь к истории и знание многих ми-

фов и легенд весьма обогащают строфы. 

Хотя многие исторические фигуры, боги 

и герои предстают в не совсем привыч-

ном образе. Очень подкупает самоиро-

ния автора – этот знак отличия умного 

человека.
«С возрастом приходит мудрость,
Слабоумье, к сожаленью, тоже.
Ширь с годами переходит в узость,
А ум и глупость кажутся похожи».

В 2007 году родилось новое увлечение 

– живопись. Это даже не чистый жанр, а 

какое-то невероятное смешение стилей и 

техник для выражения своих размышле-

ний и идей. «Жалко, что пропадают бук-

вы», – говорит Альфред Львович. Я был в 

святая святых – мастерской! В небольшой 

комнате на стенах, на мебели, на диване, 

на полу, висят, лежат эскизы, макеты и 

готовые работы. Темы самые различные, 

но обязательно волнующие автора. Сна-

чала из разного мусора родились два 

портрета. Из листьев, веток, корней полу-

чаются интересные композиции. И ка-

кие-то объекты из самых неожиданных 

материалов. И в этих техниках Альфред 

Львович ироничен. Вот подверг пере-

осмыслению Казимира Малевича. И соз-

дал «х – в квадрате белом». Потом квад-

раты, и не совсем квадраты, начали раз-

множаться. И каждый нёс свой смысл. «Я 

не художник, я рисую мысли», – говорит 

сам автор. Потом родилась серия настен-

ных календарей. Диапазон работ – ко-

лоссальный, от Иисуса до Французской 

революции и далее в грядущее. И всё это 

рождает вопросы! И к каждой картине 

есть текст, но нет однозначных ответов. 

Думайте, господа, думайте!
«Я не художник, не поэт,
Не композитор уж тем более,
Я был строитель-инженер,
Мы коммунизм кому-то строили».

Сергей Курилов
Член Союза журналистов Германии, 

Лейпциг

Примечание:
Стихи в тексте любезно предоставлены
А. Л. Геером
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В мире множество курьёзных скульптур-
ных изображений. Они украшают площади и 
парки городов, стены зданий, коньки крыш 
и, конечно же, фонтаны. К примеру, одна из 
знаменитых достопримечательностей Брюс-
селя – столицы Бельгии и штаб-квартиры Ев-
росоюза – это фонтан с небольшой бронзо-
вой фигуркой писающего мальчика. Брюс-
сельцы обожают своего «Manneken-Pis». 
Особенно, когда вместо воды он мочится... 
пивом. И такое действительно случается по 
особым праздникам. Однако брюссельского 
писающего мальчика не встретить на денеж-
ных знаках этого европейского королевства. 
А вот не менее знаменитый немецкий Дука-
теншайзер («какающий дукатами») успел по-
бывать сразу на нескольких нотгельдах и 
инфляционных купюрах.

Дукатеншайзер (Dukatenscheißer)
Так в прошлые века отзывались о тех, кто 

умел быстро делать деньги. Кто неожиданно 
разбогател, или у кого деньги не переводи-
лись. Видимо простому человеку, с утра до 
вечера занятому в поле или на пастбище, и 
всё равно едва сводившему концы с конца-
ми, было нелегко поверить, что кому-то 
повезло больше чем ему. Так рождались 
легенды о заговоренных сокровищах, вол-
шебных предметах типа скатерти-самобран-
ки или сказочных животных, исполнявших 
любое желание. В известной сказке братьев 
Гримм о портном и его сыновьях роль такого 
животного сыграл ослик, который, если про-
изнести волшебное слово «Бриклебрит», 
начинал изрыгать и испражнять дукаты (зо-
лотые монеты). Отсюда и его название Дука-
тенэзель (Dukatenesel). То есть «ослик, про-
изводящий дукаты». Картинка с этим удиви-
тельным сказочным персонажем украсила 
нотгельды, выпущенные в 1921 г. для общи-
ны Виттгенсдорфа (район города Хемниц в 
Саксонии).

Правда, художник нарисовал чудо-ослика, 
чьей специализацией было производство 
исключительно бумажных денег. Однако его 
можно понять. На момент создания этих нот-
гельдов в Германии, страдавшей от кризиса 
и гиперинфляции, в обращении не то что зо-
лотых дукатов, а и обыкновенных разменных 
монет не было…

По аналогии с Дукатенэзель в простона-
родье и возникло нарицательное Дукатен-
шайзер или «испражняющийся дукатами».

А самое известное в Германии скульптур-
ное изображение человечка со столь фено-
менальными способностями находится в Гос-
ларе (федеральная земле Нижняя Саксония). 
Гослар – небольшой город с великолепно 
сохранившимися средневековыми построй-
ками и знаменитой рыночной площадью, с 
которой начинаются все туристические мар-
шруты. Крыши окружающих её старинных 
домов покрыты сланцевой черепицей, что 
придаёт этому уютному местечку особое оча-
рование. Самыми красивыми зданиями пло-
щади по праву считаются городская ратуша 
и Дом гильдий (15 в.). В последнем сегодня 
располагается отель „Kaiserworth“. А в про-
шлые века там хозяйничали купцы, и велась 
бойкая торговля сукном. Дела средневеко-
вых бизнесменов шли великолепно, что в ито-
ге сказывалось и на благополучии Гослара. 
Вероятно, по этой причине на углу здания и 
появился свой Дукатеншайзер. Сегодня это 
один из наиболее часто фотографируемых 
символов городка. А в 1920 г. его рисунок поя-
вился на местных нотгельдах.

Помимо курьёзной знаменитости на 25 
пфеннигах можно лицезреть и часть рыноч-
ной площади, какой она была в начале про-
шлого века. На заднем плане миниатюры 
виднеются башни церкви Космы и Дамиана. 
Здание с крытым крыльцом и аркадой – это 
ратуша. А галерея слева на рисунке принад-
лежит Дому гильдий, где испокон века сни-

мает угол «дукатный засранец». Помимо 
того на нотгельде видна ещё одна истори-
ческая жемчужина площади. Это Рыночный 
или Центральный фонтан, который венчает 
золотой орёл как символ имперской власти 
(оригинал хранится в краеведческом музее). 
Фонтан очень древний. Его бронзовая чаша 
относится к 12 в. Рисунок на нотгельде со-
провождает остроумное четверостишие, 
смысл которого прост: нужный человечек, 
мол, и ныне там, а вот денег тю-тю. При этом 
имелась в виду опять же катастрофическая 
на тот момент экономическая ситуация в Вей-
марской республике (1919-1933 г.г.) в целом и 
в Госларе в частности.

Мужичок с моста
Сюжет на инфляционной купюре Бёйеля 

(Бёля) (округ федерального города Бонн) в 
полмиллиона марок 1923 г. один из самых уди-
вительных в мире денег. Изображённый на 
дензнаке человечек корчит рожицы и выстав-
ляет напоказ свой зад. Что бы это значило и 
кому могло прийти в голову рисовать такое 
на деньгах? Так называемый Боннский Брю-
кенмэнхен (Das Bonner Brückenmännchen) 
или «Мужичок с моста» – одно из двух деко-
ративных украшений Старого Рейнского мос-
та в городе Бонне. А его появление там объ-
ясняет следующая история. Когда жители 
Бонна решили возводить первую переправу 
через Рейн, то обратились к своим соседям за 
рекой (в Бёйеле) за финансовой поддержкой. 
Они предложили поделить затраты на строи-
тельство важного для обеих сторон сооруже-
ния. Однако жители Бёйеля (с 1969 г. являет-
ся частью Бонна) выдвинули свои требова-
ния. По их мнению, мост следовало постро-
ить в другом месте, поближе к их городку. 
Ответом им был категорический отказ. Так 
что, когда в 1898 г. первый Рейнский мост был 
торжественно открыт, на стороне Бёйеля он 
упирался в поля и бездорожье.

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей Рольфа Майзингера, расска-

зывающих о занимательных изображениях мира денег. Если вам импонирует стиль его изложения, 

то вы можете заказать актуальные книги автора напрямую у него по телефону  0179-2005454.
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р Странные персонажи

немецких нотгельдов
Часть 2

Рис. 1. Виттгенсдорф. 50 пфеннигов 1921 г. Рис. 2. Глогау. 500 миллионов марок 1923 г. Рис. 3. Гослар. 25 пфеннигов 1920 г.
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Жители Бонна не забыли своим соседям 
обиды и в назидание поместили на мосту 
каменное изображение веселого человечка, 
зад которого был направлен в сторону Бёйе-
ля. Впрочем, вскоре неподалеку от Брюкен-
мэнхена появилась еще одна комичная фигу-
ра – своеобразный его антипод – Брюкенвай-
бхен. Это бюст сердитой старухи с тапочком 
в поднятой руке, словно бы угрожающей 
жителям Бонна. Необходимо добавить, что 
впоследствии со стороны Бёйеля к мосту про-
вели дорогу и «задолженность» перед Бон-
ном тоже была погашена. Так что обе фигуры 
на переправе не что иное, как соседские под-
начки.

На купюре под рисунком Брюкенмэнхена 
значится: „Die Zeit kann mich…“ Что можно 
перевести как «Время мне до ж....» При этом 
художник представил это в виде цитаты само-
го «Мужичка с моста». Однако данное «про-
рочество» к сожалению не сбылось. Через 22 
года, а именно летом 1945 г., обе фигуры с 
Рейнского моста бесследно исчезли. Впро-
чем, как и сам мост. Он был взорван 8 марта 
1945 г. немецкими солдатами, уходившими 
из города.

Только четыре года спустя выяснилось, что 
же произошло со скульптурами. Как оказа-
лась, житель Бёйеля и хозяин кабачка «Zum 
kleinen Museum» Филипп Отто обнаружил их 
среди обломков моста. Побоявшись, что они 
станут добычей охотников за сувенирами, он 
взял их себе и закопал в собственном саду. 
Если учесть, что каждая из фигурок весила 
около 180 кг, то можно себе представить, что 
далось ему это нелегко. Там они и пролежали 
до 1949 г. В канун празднования 125-ти летне-
го юбилея Weiberfastnacht (местная разно-
видность карнавала) допропорядочный Фи-
липп Отто раскрыл свой секрет. Брюкенмэн-
хен и Брюкенвайбхен были в присутствии бур-
гомистра осторожно извлечены из земли и их 
торжественно пронесли по улицам города. С 
тех пор и вплоть до 1960 г. «Мужичок с моста» 
пребывал на боннской стороне новой пере-
правы через Рейн – Моста Кеннеди. При этом 
развернут он был в сторону Франкфурта-на-
Майне, у которого Бонн как раз выиграл пер-
венство на звание новой западногерманской 
столицы. Но в 1960 г. снова случилась беда. 18 
марта четверо подвыпивших молодых людей 
из Бёйеля закидали фигуру камнями. Она рас-
кололась, и несколько крупных кусков упали в 
реку. После этого акта вандализма оригинал 
отреставрировали, но на мост он больше не 
вернулся*. Так что сегодня на мосту его «под-
меняет» современный двойник.

Ахенская волчица
На нотгельдах города Ахена (Aachen) – зем-

ля Северный Рейн-Вестфалия – номиналами 
в 10 и 25 пфеннигов 1920 г. есть изображение 
сидящего на задних лапах дикого зверя.

Это знаменитая Ахенская волчица, о кото-
рой повествует следующая легенда. Когда 
на строительство грандиозного ахенского 
костёла неожиданно закончились деньги, 
старейшины города обратились не в банк и 
не к ростовщикам. Вместо этого они решили 
вызвать чёрта. Тот ознакомился с состояни-
ем дел на стройке и дал своё согласие закон-
чить собор. Но взамен, как и ожидалось, по-
требовал непорочную душу. Бургомистр уда-
рил с нечистым по рукам, и сын ада принялся 
за работу. При этом он так старался, что умуд-
рился закончить церковь раньше назначено-
го срока. Но и отцы города не дремали. Как 
только последний камень был положен на 
цемент, через ворота новенького собора пус-
тили пойманную в лесу волчицу. Чёрт, не ожи-
дая от людей подвоха, набросился на зверя и 
свернул ему шею. А когда сообразил, что его 
надули, было уже поздно. В память о прине-
сенной в жертву невинной душе (пусть даже 
и волчьей!), ахенцы отлили две бронзовые 
скульптуры. Одна из них и представляет со-
бой сидящую на задних лапах волчицу (дру-
гая – шишку пинии, символизирующую не-
винную душу).

Ахенскую волчицу ещё и сегодня можно 
увидеть во дворе собора. Однако, в действи-
тельности это вовсе не волчица, а медведи-
ца. Обе скульптуры (и шишка пинии тоже!) 
были привезены Карлом Великим (747-814 
г.г.) из военного похода с Пиренейского полу-
острова. Историки уверены, что отлиты они 
были во времена правления римского импе-
ратора Марка Аврелия (121-180 г.г.) При этом 
«волчица», якобы, напоминала королю фран-
ков об известной капитолийской легенде, по 
которой отцы-основатели Вечного города 
были вскормлены такой вот хищницей. Учё-
ные выяснили, что изначально обе фигуры 
украшали собой какой-то фонтан или даже 
фонтаны. Кстати, на монетах можно разгля-
деть и отверстие на груди зверя, из которого 
когда-то вытекала вода. Известно, что в XIX 
в. левая передняя лапа «волчицы» была заме-
нена, а позже ремонтировалась и правая. 
Кроме того в пасти медведицы не хватает 
нескольких зубов. Правда неизвестно, как 
она их потеряла. Произошло ли это во время 
«переезда» из Италии, или их растаскали на 
сувениры уже туристы.

У рассказанной выше легенды есть доволь-
но неожиданное продолжение. Покидая Ахен, 
обозленный на людей нечистый в сердцах 
хлопнул створкой соборных ворот и при этом 
лишился большого пальца на левой руке. Как 
такое могло случиться, спросите вы. До очень 
просто! Он угодил им прямо в одну из двух 
звериных пастей, украшавших тяжёлые на-
весные двери**. Бронзовое чудище и отца-
пало черту перст. Говорят, если не побояться 
и сунуть руку в «нужную» пасть, то там и сей-
час ещё можно нащупать чёртов палец...

Рольф Майзингер

Начало статьи читайте в декабрьском 
номере журнала за 2013 г.

Примечания:
*Сегодня его можно лицезреть на входе в бон-

нский ресторанчик „Ristorante Rossi“ (Адрес: 
Wilhelmstraße 22).

**Позже эти ворота, видимо связывая появление 
на них звериных голов с легендой об Ахенской 
волчице, стали называть «волчьими». На самом 
деле головы там львиные. И прежде в их пасти 
были вставлены бронзовые кольца.

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

Рис. 4. Гослар. 10 пфеннигов 1920 г. Рис. 5. Бёйель. 500 тысяч марок 1923 г.

Рис. 6. Бонн. 10 пф. 1918 г., вид на первый Рейнский мост

Рис. 7. Ахен. 10 пфеннигов 1920 г.

Рис. 8. Ахен. 25 пфеннигов 1920 г.
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Сегодня мы рассмотрим двух очень раз-
ных гениев Возрождения. Оба оказали 
колоссальное влияние на европейскую 
культуру.

Один из гениальнейших писателей ран-
него периода Кватроченто – Джованни 
Боккаччо.

Родился в 1313 году от незаконной любви 

в семье купца Боккаччо дель фу Келлино 

из Чертальдо близ Флоренции. Предполо-

жительное место рождения – Париж, так 

как мать Джованни, Жанна, была францу-

женкой. А отец Боккаччо был представите-

лем банкирского дома Барди во Франции. 

Примерно в 1316 году Боккаччо-старшего 

отозвали назад во Флоренцию, и он забрал 

сына с собой. Этот замечательный город, 

где процветали ремёсла и искусства, очень 

повлиял на формирование таланта Джо-

ванни. Под руководством да Страда, отца 

поэта Дзаноби, он изучал грамматику (ла-

тынь).
Позднее отец решил познакомить Джо-

ванни с «арифметикой», искусством вести 

счета. Потом пришлось переехать в Неа-

поль. В 1327 году юношу отдали в учение к 

купцу. «Впустую потрачено 6 лет», как пи-

сал потом поэт. Ещё 6 лет ушло на изуче-

ние канонического права – тоже по насто-

янию отца. А Джованни мечтал творить. И 

вот, отец назначил, наконец-то, сыну 

содержание. Жизнь в Неаполе чрезвычай-

но развила Боккаччо. Как сын влиятельно-

го купца, который не раз ссужал деньгами 

короля Роберта Анжуйского (1309-1343), 

он имел доступ ко двору. Там встречались 

интереснейшие люди – солдаты, моряки, 

богатые купцы, философы…
Примерно в то же время Джованни встре-

тил свою любовь. 30 марта 1336 года в 

маленькой церкви Сан Лоренцо он увидел 

Марию д'Аквино. В литературу она вошла 

под именем Фьямметта. Все, или почти все 

ранние книги Боккаччо написаны для неё. 

Вскоре Мария стала любовницей поэта, но 

верность хранила недолго. О, женщины, 

коварство имя вам! Вот такие были време-

на и нравы... Взбешённый Джованни напи-

сал сонет – один из самых злых и обличи-

тельных в мировой литературе.

В 1339 году отец потерял работу, а поэт 
лишился содержания. Хотя имелось ма-
ленькое поместье под Пьедигротта, про-
жить на доход от него не очень-то получа-
лось. И 11 января 1341 года Боккаччо вер-

нулся во Флоренцию. В это время поэта 
поддерживала лишь дружба Петрарки и 
любовь к дочери Виоланте. Как известно, 
лишних знаний не бывает. И приобретён-
ные в молодости навыки финансиста по-
зволили поэту стать казначеем города. 
Ему поручили купить у Неаполя город Пра-
то (тогда это была довольно обычная прак-
тика, если не хватало сил отобрать), неод-
нократно использовали в качестве дипло-
мата. Он много ездил, в том числе и к трём 
различным папам. На этой службе Боккач-
чо объездил всю Италию, бывал в Авинь-
оне и, возможно, в Тироле. Последние го-
ды жизни поэта были безрадостны. Все 
родные и дети умерли.

Будучи немолодым человеком, Боккач-
чо влюбился в одну вдову, которая – вот 
гадюка! – выставила его на посмешище. В 
ответ, поэт в 1355 году написал книгу «Во-
рон» – шедевр женоненавистничества да-
же для эпохи, когда оно было в порядке ве-
щей. Через какое-то время его посетил мо-
нах Иоахим Чани и, обвиняя в «греховном 
тоне», убеждал сжечь все его книги. Он 
так властно давил на поэта, что только 
письмо Петрарки удержало Боккаччо от 
этого шага. Это не первый и, увы, не по-
следний случай вмешательства «слуг Гос-
пода» в культурный процесс. После всех 
этих событий Боккаччо поехал в Неаполь, 
город своей молодости. Но там не оказа-
лось ни обещанной работы, ни теплого 
приёма. Тогда он уехал на родину отца – в 
Чертальдо. На людях в последний раз Бок-
каччо появился в 1373 году, когда ему пред-
ложили прочитать цикл лекций о Данте во 
Флоренции. Вот тогда и начался склады-

ваться культ Данте. Но силы были уже не 
те, и весь цикл поэт прочитать не успел. 
Умер Боккаччо в Чертальдо 31 декабря 
1375 года.

Литературное наследие Джованни Бок-
каччо велико и разнообразно. Он написал 
четыре больших поэмы, роман и повесть-
аллегорию в духе Данте «Амето», сатиру 
«Ворон», биографическую книгу «Жизнь 
Данте Алигьери» и комментарии к 17 пес-
ням его Божественной комедии. И ещё 
четыре трактата на латинском языке, мно-
жество стихотворений, письма и латин-
ские эклоги. Многие из этих сочинений 

Становление нацииСтановление нацииСтановление нации
Человек эпохи Возрождения. Часть 2Человек эпохи Возрождения. Часть 2Человек эпохи Возрождения. Часть 2

Мудрый не теряет ни людей, ни слов.
Конфуций.
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оказали влияние на писателей последую-
щих поколений. Так, поэма «Филострато» 
1338 года вдохновила Чосера на создание 
«Троила и Хризеиды», где около 2700 строк 
– почти дословный перевод Боккаччо. Дру-
гая большая поэма, «Тезеида» 1339 года, 
дала тому же Чосеру сюжет для «Кентер-
берийских рассказов». В 1344-1346 г.г. Бок-
каччо написал поэму «Фьезоланские ним-
фы», изысканную идиллию, непревзойдён-
ную и в период Высокого Возрождения. 
Эти произведения имеют и историческую 
ценность, рисуя картины жизни Неаполя 
того времени.

Но главным произведением мастера яв-
ляется «Декамерон». Толчком к написа-
нию послужила страшная эпидемия бу-
бонной чумы, унесшей в 1348 году в Евро-
пе 25 миллионов жизней. Болезнь не обо-
шла и Италию, включая Флоренцию. Такие 
события не могли не затронуть и нравы. 
На одном полюсе находились те, кто уви-
дел в этом проявление «Гнева Господня» и 
ушли в крайнюю религиозность. На про-
тивоположном полюсе, и их было больши-
нство, находились люди, сделавшие сво-
им принципом слова «лови мгновение». К 
ним относился и Боккаччо. Задолго до это-
го он собирал забавные и любопытные 
притчи, истории, анекдоты, а что-то и сам 
подсмотрел. В расцвете творческих сил 
писатель приступил к их обработке. Рас-
сказчиками он сделал трёх юношей и семе-
рых молодых женщин, которые, спасаясь 
от чумы, удаляются из Флоренции. Полу-
чилось цельное произведение, написан-
ное живым, красочным языком. Боккаччо 
оставил нам картину блестящей и бурной 
эпохи – осени Средневековья. «Декаме-
роном» вдохновлялись Чосер, Шекспир, 
Мольер, мадам де Савиньи, Свифт, Ла-
фонтен, Гете, Китс, Байрон, Лонгфелло. И 
все мы – благодарные читатели!

Следующий наш герой Никколо Макиа-
велли родился много позже, 3 мая 1469 
года в семье нотариуса, но тоже во Фло-
ренции. Семья, хоть и принадлежала к 
древнему тосканскому роду, но уже давно 
обеднела. Во Флоренции царил «золотой 
век»: городом управлял Лоренцо Медичи. 
О детстве Никколо почти ничего не извест-
но, но его сочинения свидетельствуют о 
большой наблюдательности. Особенно 
его интересовали политические события. 
В то время большой резонанс вызвало 
вторжение в Италию в 1494 году короля 
Франции Карла VIII, изгнание семейства 
Медичи и установление во Флоренции рес-
публики, которой поначалу управлял Джи-
роламо Савонарола.

В 1498 году Макиавелли был принят на 
службу секретарём во Вторую канцеля-
рию, Коллегию Десяти и магистратуру Си-
ньории – посты, на которые он с успехом 
избирался до 1512 года. Макиавелли по-

святил всего себя неблагодарной и плохо 
оплачиваемой службе. Он способствовал 
в 1506 году организации городской мили-
ции, чтобы избавиться от наёмников. На 
всем протяжении службы Макиавелли ис-
пользовали для выполнения деликатных 
и дипломатических поручений. В 1500 го-
ду он прибыл ко двору короля Франции 
Людовика XII, в 1502 году дважды появ-
лялся при дворе Цезаря Борджиа, в 1503 
году – в Урбино и в Имоле, в Риме наблю-
дал за выборами нового папы Юлия II, при 
дворе императора Священной Римской 
империи Максимилиана I – в 1507 году. 
Активно участвовал во многих других со-
бытиях того времени.

Наблюдая политику и политиков своего 
времени, Макиавелли, благодаря наблю-
дательности и острому уму, смог сформу-
лировать и свои постулаты управления 
государством. Начали выходить книги за 
его подписью, имеющие и сейчас истори-
ческую ценность. Главный шедевр – «Госу-
дарь» – написан в 1513 и издан в 1532 году. 
В период с 1513 по 1517 годы написан исто-
рический труд «Рассуждения о первой 
декаде Тита Ливия»; «Искусство войны» 
издано в 1520 году. Затем, в 1525 году, 
была написана капитальная «История Фло-
ренции». Кроме того, было много стихов, 
две пьесы: «Клиция» и «Мандрагора» и 
сказка «Бельфагор». Особенно интересны 
письма к другу Франческо Веттори. Там 
можно найти полную картину жизни того 
времени – от описания мелочей домаш-
ней жизни до непристойных анекдотов и 
политического анализа современности. 
Следует также упомянуть «Рассуждения», 
где Макиавелли рассматривает республи-
канские формы правления. И ещё беллет-
ристическое «Жизнеописание Каструччо 
Костракани из Лукки» – о восхождении к 
власти знаменитого кондотьера.

Жизнь не баловала писателя. Власть ме-
нялась часто, а методы бытовали крутые. В 
1512 году он был арестован и попал в тюрь-

му. А в 1513 году Макиавелли даже пытали. 
Удалось уцелеть, и при очередной смене 
власти получить должность государствен-
ного историографа. Но опять война, Ита-
лия попала под власть испанцев. Во Фло-
ренции на три года восстановили респуб-
лику. Новая власть больше не нуждалась в 
историках. Должности никакой не предви-
делось и, больной и разочарованный в Рес-
публике, которой он так верно служил, 
Макиавелли умер 22 июня 1527 года. По-
томки высоко оценили наследие Никколо 
Макиавелли, заслуженно считая его од-
ним из выдающихся писателей Италии не 
потерявшим своей актуальности и сейчас.
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Сергей Курилов
Член Союза журналистов Германии,

Лейпциг
Фото: Википедия



14 ������-������� 2014

Д
и

те
р

 Г
е

р
д

е
с

Одним из значительнейших событий 
прошедшего 2013 года стало празднова-
ние 200-летней годовщины Битвы наро-
дов под Лейпцигом. В октябре город 
принял рекордное количество гостей из 
разных стран и городов: 88 тысяч, тогда 
как в прошлом году в это время съеха-
лось лишь 28 тысяч человек. Кульмина-
цией этих торжеств стала реконструк-
ция сражения на огромном простран-
стве в районе Маркклеберга под Лейп-
цигом. В организации столь грандиоз-
ного мероприятия принимали участия 
различные общества и объединения.

Мы хотим познакомить наших читате-
лей с одним из тех, кто отвечал за подго-
товку и проведение реконструкции Бит-
вы народов под Лейпцигом в памятные 
дни с 16 по 19 октября 2013 года. Это за-
меститель председателя нашего общест-
венного объединения «Лейпциг – мост 
культур» Дитер Гердес (Dieter Gerdes).

Его вклад был отмечен золотой памят-
ной медалью, учреждённой объедине-
нием Verband Jahrfeier Völkerschlacht bei 
Leipzig 1813 e.v.

На одной сороне медали написано вы-

сказывание австрийского фельдмарша-
ла и генералиссимуса Шварценберга: 
„Nie sah ich ein schaudervolleres Schlacht-
feld“ («Никогда я не видел столь потряса-
ющего поля сражения) с датой 20. Okto-
ber 1813. На оборотной стороне медали 
находится барельеф с изображением сце-
ны сражения с надписями по окружности 
медали вверху: „Friedensfeuer 2013“ и вни-
зу: „Kriegsfeuer 1813“. Реконструкция сра-
жения, в отличие от самой Битвы, закон-
чилась мирным рукопожатием против-
ников.

На грамоте, прилагаемой к медали, от-
мечено, что медаль вручена Дитеру Гер-
десу за особые заслуги в год 200-летия 
Битвы народов.

Дитер Гердес является уроженцем Лейп-
цига. С нашим городом и соседним Галле 
была связана его трудовая жизнь. С 2009 
года на добровольных началах он руково-
дит нашей организации и является замес-
тителем председателя.

Дитер приветливый и общительный че-
ловек, и интересный собеседник. По те-
ме Битвы народов он написал статью, 
опубликованную в октябрьском номере 
журнала «Мост» за прошлый год и стал 
автором короткометражного докумен-
тального фильма „Vor 200 Jahren – Heute“, 
получившим первую премию в конкурсе 
видеофильмов в Лейпциге. Дитер Гердес 
является членом Reservistenkamerad-
schaft: Leipzig-Leutzsch (Команда резер-
вистов). Такие команды созданы во мно-
гих городах Германии при Бундесвере. 
Они ставят своей целью поддержание 
свободного и демократического порядка 
в Германии и рассматривают свою роль 
как посредническую между активными  
силами протеста и обществом.

При подготовке и проведении реко-
нструкции Битвы народов Саксонское объ-
единение резервистов (Landesgruppe 
Sachsen des Verbandes der Reservisten der 
Deutschen Bundeswehr e.V) несло на себе 
основную нагрузку. Необходимо было 
встретить, разместить и накормить тыся-
чи участников «сражения», приехавших 
из 26 стран от Австралии до России. Для 
этого было организовано несколько бива-
ков, где были установлены палатки, орга-
низована кухня, обеспечившая горячее пи-
тание, необходимые санитарные узлы и 
медицинские пункты. Общению с участ-
никами разных национальностей помога-
ли ученики старших классов из Лейпцигс-
кой интернациональной школы (Inter-
nationale Schule zu Leipzig).

Дитер Гердес отвечал за один из бива-
ков, где были также гости из России. 
Жизнь на биваке напоминала военное по-
ложение, всё было подчинено строгому 
распорядку. Подъём в 7 часов утра, после 
завтрака раздача пороха, построение, 
строевая подготовка, марш и так далее. 
Лишь после 18.00 часов на каждом бива-
ке начиналась лагерная жизнь по особой 
программе. За три самых напряжённых 
дня с 18 по 20 октября Дитеру Гердесу уда-
лось поспать лишь 9 часов, но все постав-
ленные задачи на отведённом ему учас-
тке были выполнены полностью. Это при-
несло огромное удовлетворение.

Весь коллектив нашего объединения 
«Лейпциг – мост культур» поздравляет 
Дитера Гердеса с заслуженной наградой 
и желает ему крепкого здоровья и сил, ну 
а тем, кому интересна наша работа, – доб-
ро пожаловать в нашу общественную 
организацию, место найдётся каждому!

Редакция журнала «Мост»

Мирное сражение 2013
Friedensfeuer 2013

www.leipziger-fahrschule.de

Только у нас!
Русскоязычный
консультант и 

преподаватель

Обучение вождению на легковых, грузовых автомобилях 
и автобусах с русскоязычным преподавателем

Бесплатные консультации каждый четверг с 14 до 18 часов

Landsberger Str. 39, 04157 Leipzig-Gohlis, трамвай № 4 

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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



15������-������� 2014

СОХРАНИМ РУССКИЙ ЯЗЫК

Человека, использующего для общения во 
всех ситуациях одну языковую систему, род-
ной язык, называют монолингвом (буквально: 
одноязычным, от «моно» – один и «лингва» – 
язык). В случае если человек является носите-
лем двух систем общения и может самостоя-
тельно и активно использовать оба языка, то 
это билингв (буквально: двуязычный, от «би» 
– дву(х), «лингва» – язык). Умения, присущие 
соответственно монолингву и билингву, назы-
ваются монолингвизмом и билингвизмом. 
Другими словами, билингвизм – способность 
человека пользоваться в разных ситуациях 
попеременно двумя языками.

К билингвам относится любой человек, дос-
таточно часто употребляющий в жизни два 
языка. В России, многонациональной стране, 
таких людей миллионы, что уж говорить о 
единой Европе. В современном мире множес-
тво людей пользуются в жизни и на работе 
несколькими языками. Считаются двуязыч-
ными только те, кто чувствует себя в стихии 
каждого из языков как дома. Оба языка дол-
жны восприниматься как родные, близкие, 
быть изученными с детства. Это не исключает 
того, что уровень владения языками может 
быть неодинаковым и не очень высоким. У 
тех, кто изучал разные языки ещё в детстве, 
обязательно прошёл обычную школьную про-
грамму, двуязычие обычно сбалансирован-
ное, то есть, оба языка находятся в равнове-
сии, представлены одинаковыми возможнос-
тями и способностями в говорении, письме, 
чтении, понимании речи на слух.

Наблюдения свидетельствуют, что детям 
языки даются легче, это связано с особеннос-
тями коры головного мозга, в детском воз-
расте она более пластична. Даже при доста-
точно сильной мотивации взрослые не всег-
да могут овладеть вторым языком на высо-
ком уровне. Многие эмигранты, переехав-
шие в позднем возрасте, испытали это на 
собственном опыте.

На основе исследований учёные пришли к 
выводу, что ничто не сравнится со знанием 
языка, приобретаемым в естественных усло-
виях: в двуязычной семье, когда родители 
(оба или один из них) являются учителями 
родного языка, проводниками в иную куль-
туру, посредниками в приобщении ребёнка к 
иному социальному поведению; в общении и 
игре со сверстниками-носителями языка при 

проживании семьи за рубежом.
Двуязычие, приобретенное в детстве за 

счет естественного погружения в языковую 
среду, качественно отличается от того, кото-
рое формируется позже,  в ходе организован-
ного обучения. Прежде всего, тем, что систе-
мы двух языков функционируют относитель-
но независимо друг от друга, так что одна и 
та же мысль выражается непринуждённо и 
своеобразно на каждом из них, а не перево-
дится по определенным правилам. Речь бога-
та синонимами, фразеологизмами, послови-
цами, поговорками, нет явно выраженного 
акцента. Тот, кто с детства учил более одного 
языка, в старшем возрасте легче и лучше усва-
ивает другие языки.

Дети воспринимают всё более непосред-
ственно, они более открыты по отношению к 
людям, говорящим на разных языках, способ-
ны спонтанно усваивать иные нормы обще-
ния (например, дистанция между разговари-
вающими, ведь в разных культурах она может 
отличаться: люди стоят то ближе, то дальше 
друг от друга, жестикуляция, скорость бесе-
ды).

Развитие речи у детей-билингвов имеет 
свои определенные особенности.
Дети-билингвы начинают говорить позже

Во-первых, детскому мозгу требуется боль-
ше времени для переработки большего коли-
чества информации. Во-вторых, если в семье 
не выдерживается принцип «одно лицо – один 
язык», то дети не всегда могут выделить при-
нцип употребления слов того или другого язы-
ка. У детей с отклонениями в речевом и общем 
развитии, (например, дети не могут различать 
речь на слух), одновременное усвоение двух 
языков может вызвать большие сложности и 
тормозить развитие каждого из них.

Возможность речевых нарушений
Лишь только в 15% случаев причиной рече-

вых нарушений у детей являются физичес-
кие отклонения. В остальных случаях про-
блемы с речью обусловлены психическими 
факторами – такими как тревожность, страх 
и т.п. Овладение двумя языками одновре-
менно в случае предрасположенности к нару-
шению речи может провоцировать усугубле-
ние патологии. Например, обычно заикание 
встречается у 2% детей, а среди билингвов – 
в два раза чаще.

Развитие билингвизма в
неблагоприятных условиях

Когда в ситуации билингвизма оказывает-
ся ребёнок из необеспеченной, неблагопо-
лучной семьи, где с ним не занимаются, не 
уделяют должного внимания, то не только 
двуязычие не может развиваться полноцен-
но, но и сама ситуация билингвизма может 
оказаться фактором риска для полноценно-
го развития личности. Дети не могут полу-
чить должного развития ни на одном из язы-
ков. Языки не суммируются, а вычитаются 
один из другого. Однако такие мрачные про-
гнозы не сбываются, к счастью, в 30% случа-
ев. Оптимизм, общение, тесная дружба с 
человеком, говорящим на данном языке, 
помогают справиться с возможными пробле-
мами.
Особенности усвоения словарного запаса 

и грамматики
Словарный запас каждого из языков у 

детей-билингвов, как правило, меньше, чем 
у сверстников-монолигвов, но сумма слова-
рей больше, чем у них. Представления, стоя-
щие за понятиями на каждом из языков, раз-
личны. Некоторые дети при недостаточном 
доступе к изучаемому языку не усваивают 
некоторые грамматические явления. Напри-
мер, ребёнок может долгое время не усваи-
вать глагольные окончания или междоме-
тия, свойственные мужской речи, если он раз-
говаривает на языке только с матерью. Или, 
если он общается только с взрослыми, он 
будет считать, что дети не говорят на этом 
языке. 

Как воспитать ребёнка-билингва: на каком 
языке говорить дома? До какого возраста 
ребёнок должен быть дома, чтобы выучить 
родной язык? Как ребенок поймет, на каком 
языке говорить с другими людьми? Можно 
ли говорить с ребёнком сразу на двух язы-
ках? Зачем дополнительно заниматься с 
ребёнком русским, если дома и так говорят 
только по-русски? Как дети учат новый язык? 
Ответы на эти важные вопросы читайте в сле-
дующем номере.

Меня зовут Мария Бертхольд. В 2009 г. я окончила Государственный Институт русского языка им. А. С. 
Пушкина со степенью магистра филологии, и у меня две специальности – преподавание русской литера-
туры и русского языка как родного и преподавание русского языка как иностранного. Сейчас я учусь в аспи-
рантуре по тому же направлению.

Может быть, вам покажется странным слово «иностранный», ведь я собираюсь преподавать преиму-
щественно детям русских родителей. Но для них, родившихся и/или выросших в Германии, русский уже 
как минимум наполовину иностранный. Другими словами, живя в окружении немецкого языка, русский 
они учат не так, как обычные дети в России.

Вот здесь-то и пригодятся мои знания. А также и мой опыт – 5 лет я проработала в различных языко-
вых школах и центрах, а также в Государственном Институте русского языка им. А. С. Пушкина и из-
вестном московском университете – МГИМО. Я преподавала взрослым и детям разных возрастов и наци-
ональностей.

А теперь я здесь, и очень хочу помочь вам и вашим детям не забыть родной язык и родную культуру. Сде-
лаем это вместе!

Двуязычные дети: русский плюс немецкий
Часть 2. Что такое билингвизм
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Мария Бертхольд,
Лейпциг

Примечание:
Начало цикла статей «Двуязычные дети: русский 

плюс немецкий. Часть 1. Русский язык в эмиграции» 
читайте в декабрьском номере журнала за 2013 г.

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками!
И.С.Тургенев
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По всей Европе, Германии и, конечно, в на-

шем любимом Лейпциге, очень удобно про-

ложены велосипедные дорожки. Практичес-

ки к любому интересному объекту, природно-

му или рукотворному, можно подъехать. Ещё 

есть развитая система мест для отдыха, сто-

янки и ночлега. Вот поэтому множество 

людей с удовольствием едет на велосипеде 

на отдых, на работу, на учёбу, да и просто так, 

покататься. Молодые мамы и папы везут дети-

шек на специальных креслицах или велопри-

цепах. А вот человек постарше, он явно катит 

на дачу. Тут прицеп уже грузовой, с кучей 

инструментов. Быстро мелькают разносчики 

пиццы, на специальных веломашинах. Моло-

дая пара, оживлённо беседуя, проезжает на 

сдвоенном тандеме. Спортсмены проносят-

ся, обгоняя даже машины на лёгких спортив-

ных моделях. Совсем пожилая женщина сте-

пенно едет в супермаркет на трехколёсном 

велосипеде. А уж очень продвинутые люди 

путешествуют на лежачих машинах – лигера-

дах. Да, чтобы перечислить все модификации 

этого чудесного изобретения, надо писать 

отдельную статью. Мы же взглянем на исто-

рию велосипеда.

Уже в «кодексах» Леонардо да Винчи есть 

чертежи деревянной машины, очень похожей 

на велосипед. Был ли он построен? Неизвест-

но! Но современные реконструкции изготав-

ливались. Сам на выставке видел. Само наз-

вание машины легко переводится с латыни. 

„Velox“ – быстрый, а „pedis“ – ноги. Конечно, 

только в XIX веке велосипед получил попу-

лярность и начал активно совершенствовать-

ся. И даже эмансипированные дамы приво-

дили общество в оторопь своими эпатажны-

ми поездками на велосипедах. Но началось 

всё несколько раньше. В Майнигентской хро-

нике 1447 года упоминается какое-то устрой-

ство, которое приводится в действие самим 

водителем. В 1761 году тележник Михаэль 

Каслер «пробежал» 2 километра из Браус-

дорфа до Браубедра. Механизм состоял из 

двух деревянных колёс с железными шинами, 

соединённых скамеечкой для водителя. Вся 

конструкция весила более 100 кг.
Человек с «коротеньким» именем Карл 

Фридрих Христиан Людвиг Фрайгерр Драйс 
из Зауэрбронна построил в 1817 году «само-
кат» длиной 2,4 метра с тридцатидюймовыми 
колёсами. И, главное, сделал переднее коле-
со управляемым. На этой машине Драйс прое-
хал от Лейпцига до Дрездена за 7 часов. Т.е. 

со скоростью около 15 км в час. В 1860 году 
каретник из Парижа Пьер Мишо установил на 
«самокат» две педали на переднее колесо. 
Вот эти машины и начали называть «велоси-
пед». Братья Мишо даже наладили серийный 
выпуск – до 400 машин в год. Развитие техно-
логий тут же отразилось на конструкции вело-
сипедов. Их стали изготавливать из металли-
ческих трубок, а колёса обтянули плотной 
резиной. Забавно, через 150 лет, в наше вре-
мя, есть фирмы, рекламирующие клеенные 
деревянные велосипеды по жуткой цене. В 
1869 году на дорогах Франции начали прово-
дить велосипедные гонки. В 1870 году англи-
чанин Хилман начал торговать металличес-
кими велосипедами с высоченным передним 
колесом в 54 дюйма (в два раза больше обыч-
ных современных) и маленьким задним колё-
сиком. В России такую конструкцию почему-
то называли «Паук». Потом всё же изобрели 
безопасный велосипед с одинаковыми колё-
сами.

В 1870-х годах Г. Бейтс из Кройдена в Ан-
глии создал первую конструкцию с приводом 
на заднее колесо, и названа она была «Лету-
чим голландцем». Привод был со шкивами и 
шнуром. А некий Г. Лоусон построил машину 
«Байсиклет» уже с цепным приводом и запа-
тентовал её в 1879 году. И, наконец, прибли-
зительно в 1885 году Дж. Старли и В. Саттон 
выпустили велосипед «Ровер» с колёсами 
диаметром 76 см и цепным приводом. Он 
весил около 20 кг. Примерно в это же время  

Ч. Линли и Дж. Биггс придумали ромбооб-
разную раму, которая и используется по сей 
день. Огромную благодарность всех велоси-
педистов заслужил ирландец Дэнлоп. В 1888 
году он изобрёл и начал производить шины, 
заполняемые воздухом. И к началу 1890 
годов велосипед в главных деталях обрёл 
современный облик.

Изворотливая человеческая мысль на этом 

не успокоилась. В 1896 году Уильям Рейли 

запатентовал двухскоростную планетарную 

втулку. Она выпускалась только для элитных 

машин с 1902 года, а с 1950-х годов пошла в 

массовое производство. В 1899 году было изо-

бретено внешнее переключение скоростей, 

правда, конструкция сильно отличалась от 

современной. В 1915 году на вооружение 

итальянской армии поступил складной вело-

сипед. По конструкции это был первый «двух-

подвес», с амортизацией и на переднем, и на 

заднем колесе. В 1890 году была изготовлена 

первая алюминиевая рама. В конце XIX – нача-

ле XX века эксплуатировалось уже около мил-

лиона велосипедов. Конечно, захотелось 

посоревноваться, что и состоялось впервые в 

Париже в 1868 году. В 1875-м устанавливается 

первый мировой рекорд для высоких велоси-

педов в заезде на одну английскую милю 

(1660 метров) – 2 минуты 55 секунд. В 1876 

году был установлен первый неофициальный 

рекорд на дальность поездки за 1 час – 25,508 

км. А официальный рекорд в этом виде, уста-

новленный в 1893 году французом Дегран-

Великие изобретения.Великие изобретения.

ВелосипедВелосипед
Великие изобретения.

Велосипед

Педали весело кручу, на двух колёсах быстро мчу! (Из детской песенки)
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жем – уже 32,325 км. В 1893 году на гонках 

Вена – Берлин 591 км был пройден за 32 часа 

22 минуты.

В двадцатом веке совершенствование кон-

струкции велосипеда продолжалось. Массо-

во начинают устанавливать шарикоподшип-

ники для уменьшения трения (раньше ис-

пользовали подшипники скольжения). Поя-

вился ножной тормоз. Очень полезным усо-

вершенствованием стала муфта свободного 

хода. Стало возможно не крутить педали всё 

время, как было при жёсткой сцепке звёздо-

чек. Ещё придумали ставить на ступицу зад-

него колеса целый набор зубчатых колёс. А 

потом и на каретку педалей. В результате 

современный велосипедист при трёх веду-

щих дисках и семи-девяти ведомых распола-

гает 21-27 скоростями. Все велосипедные 

детали за последние десятилетия значитель-

но модернизировались и улучшились. Руль, 

рулевая колонка, валы, обода, педали, шес-

терни, втулки, тормоза – изготавливаются из 

очень качественных материалов. Гоночные и 

рекордные машины строятся с применением 

углепластика и самых передовых технологий. 

Появилось и новое направление – веломоби-

ли. Это лёгкие трёх- или четырёхколесные 

машины, приводимые в движение педалями 

и имеющие лёгкий кузов. Рассчитаны они на 

одного-двух человек. Очень удобны, эколо-

гичны, но пока довольно дороги. Многие нов-

шества, привнесённые первыми конструкто-

рами велосипедов, способствовали разви-

тию автомобильной промышленности. Более 

того, многие конструкторы плавно перешли 

от веломашин к автомобилям. Это – Г. Дайм-

лер в Германии, а также Б. Харлей и А. Дэ-

видсон в Америке. Объединившись в различ-

ные организации, велосипедисты немало спо-

собствовали улучшению качества шоссейных 

дорог в Европе и США.

На велосипеды устанавливали также раз-
личные маломощные двигатели. В XIX веке 
были неоднократные попытки приспособить 
паровую машину. Отдельные энтузиасты про-
буют это сделать и сейчас. На различных фес-
тивалях показывают эти механические дико-
вины. Периодически рисковые ребята уста-
навливают на велосипеды ракетные (!) двига-
тели. Но это уж совсем курьез! Хотя, кто зна-
ет?! А вот маломощные двухтактные моторчи-
ки довольно широко распространены. Но, по-
моему, это лишает велосипед главного очаро-
вания – неспешной и тихой езды. В последнее 

время поставлены на поток веломашины с 
электрическим мотором. И возможно, с раз-
витием мощных малогабаритных аккумуля-
торов они получат широкое развитие.

Отдельно хотелось бы упомянуть о мелких 
удобных штучках. Изобретено огромное коли-
чество всевозможных багажников на все слу-
чаи жизни. Ставятся эффективные дисковые 
тормоза. Подпружиниваются и вилки, и от-
дельно седло. А какой огромный путь прошёл 
велофонарь – фара! Сначала использовались 
вообще масляные светильники. Толку от них 
было мало, и тогда придумали карбидно-
ацетиленовые фонари. Они существовали 
всего с десяток лет. А сейчас занимают почёт-
ное место в музеях. Первые неуклюжие элек-
трофары питались от громоздких батарей. А 
теперь маленькая «динамка», преобразуя ки-
нетическую энергию в элекрическую, питает 
и фару, и стоп-сигнал. Давно используются ве-
локомпьютеры и спутниковые навигаторы. 
Вот мы и убедились, что известная пословица 
не права! Давайте изобретать велосипед!

Для особо любознательных – некоторые 
интересные цифры. Хотя, возможно, инфор-
мация уже и несколько устарела. Рекорд ско-
рости на велосипеде – 268,83 км в час – уста-
новил Фред Ромпельберг из Нидерландов. 
Конечно, велосипед – специальный, и ехал он 
за очень специальной машиной по специаль-
ной трассе. В апреле 1990 года Майкл Секрест 
проехал задним (!) ходом 1958,196 км. Питер 
Розендаль в 1994 году на одноколесном (!) 
велосипеде проехал 100 метров со скоростью 
29,72 км в час. Фред Маркхэм на веломобиле 
проехал со скоростью 105,38 км в час в 1986 
году. Самый большой велосипед «Франкен-
сайкл» построил Дэйв Мур в 1989 году. Его 
высота – 3,40 метра, диаметр колеса – 3,05 мет-
ра. Самый большой трёхколесный велосипед 
«Диллон Колоссал», построенный тем же 
Муром в 1994 году, имеет задние колёса диа-
метром 3,35 метра и переднее – 1,77 метра. 
Самый длинный велосипед имеет 22,24 метра 
в длину и весит 340 кг. Построен он Терри Гес-
сманом в 1988 году. Самый маленький вело-
сипед, пригодный для езды, имеет диаметр 
колёс 19 мм! Построен Невиллом Паттеном. 
Самый маленький одноколёсный велосипед 
построил Питер Розендаль и проехал на нём 4 
метра. Высота машины – 20 см и диаметр коле-
са – 18 мм.
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Сергей Курилов
Член Союза журналистов Германии, Лейпциг

Фото: Википедия
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IntegrationsvereinIntegrationsvereinIntegrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.

Русский язык для детей и взрослыхРусский язык для детей и взрослых

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

Школа выходного дня «Узнайка»
Приглашает детей от 4 лет. Развитие речи, памяти, рисова-
ние, лепка, аппликация, занимательная математика и весё-
лые музыкальные занятия. Занятия будут проходить по суб-
ботам и воскресеньям в группах от двух до восьми человек. 
Занятия по воскресеньям в 10.30.

Русский язык для детей и взрослых
Молодой дипломированный преподаватель с опытом рабо-
ты приглашает детей и взрослых на уроки русского языка. 
Занятия будут проводиться как в группах, так и индивиду-
ально.

для детей

Для участия 
в конкурсе 
«Сказочная 
принцесса» 
приглашаем 
девочек от 

6 лет

КАСТИ
Н

Г

Для всех участниц бесплатный
профессиональный фотошутинг!

Наши курсы
и мероприятия на январь-февраль

Начало в 11 часовНачало в 11 часовНачало в 11 часов

25 января 2014 года*25 января 2014 года*25 января 2014 года*

Вас ждут любимые Вас ждут любимые 
герои сказок, герои сказок, 

игры и забавыигры и забавы
Вход: 4,- €Вход: 4,- €

Вас ждут любимые 
герои сказок, 

игры и забавы
Вход: 4,- €

Кукольный спектакльКукольный спектакль
«Доктор Айболит»«Доктор Айболит»

Кукольный спектакль
«Доктор Айболит»

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

Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.
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К Ю О Н  К Ю О Н  О М В НО М В НС И А ЫС И А ЫТ Р ЙТ Р ЙК Ю О Н  О М В НС И А ЫТ Р Й

Приходите, будем рады!Приходите, будем рады!Приходите, будем рады!

Вход в карнавальных костюмах.Вход в карнавальных костюмах.Вход в карнавальных костюмах.

Вас ждут сказочные герои,Вас ждут сказочные герои,

игры, викторины и игры, викторины и 

море удовольствия!море удовольствия!

Вас ждут сказочные герои,

игры, викторины и 

море удовольствия!

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

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

СТРАНИЦЫ LBK E.V.

БАЛ-КАРНАВАЛБАЛ-КАРНАВАЛБАЛ-КАРНАВАЛ

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

22 февраля 2014*22 февраля 2014*22 февраля 2014*

Начало в 11.00 часовНачало в 11.00 часовНачало в 11.00 часов

15 февраля*15 февраля*15 февраля*

Стоимость 4, - ЕвроСтоимость 4, - ЕвроСтоимость 4, - Евро

Начало в 11.00 часовНачало в 11.00 часовНачало в 11.00 часов

Стоимость 4, - ЕвроСтоимость 4, - ЕвроСтоимость 4, - Евро

Приходите на весёлый Приходите на весёлый 
праздник Масленица!праздник Масленица!

Вы встретитесь с Бабой-Ягой, Вы встретитесь с Бабой-Ягой, 
в программе весёлые игры, в программе весёлые игры, 

танцы и хороводы, танцы и хороводы, 
ну, и конечно, вкусные блины!ну, и конечно, вкусные блины!

Приходите на весёлый 
праздник Масленица!

Вы встретитесь с Бабой-Ягой, 
в программе весёлые игры, 

танцы и хороводы, 
ну, и конечно, вкусные блины!

МасленицаМасленицаМасленица

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

Tel.: 0341 / 42 017 82
E-mail: lbk@m-ost.eu
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Самозащитник без оружия. 6. Медленно соображающий человек. 16. «Пурга» после пургена. 17. «Выскочка» в спортивном со-

стязании. 18. Сожительница Гитлера. 19. Благодаря ему мы можем видеть сквозь стену. 20. На берегу какого залива стоит Санкт-
Петербург? 23. «На брюхе шелк, а в брюхе ...» (посл.). 24. Неловкий мужик, делающий все не так, как надо. 28. Нюанс в красках. 32. Рас-
четный исход. 33. Греческий «наружный вид, форма». 34. Имя художника Шишкина. 35. Героиня передачи «Спокойной ночи, малы-
ши». 36. Скажите, из чего приготовлен ликер Абрикотин? 37. Время готовить телеги. 39. Пират, чьи богатства искали на острове со-
кровищ. 41. Египтянин. 43. Ученый, подопечный музы Клио. 45. Актер, скрывающийся за именем Верки Сердючки. 47. Место, где со-
лдаты не ходят в ногу. 49. Флаг этого штата США представляет собой красный крест на белом фоне. 52. Лестница с шофером. 57. «На 
чужой спине едет, а на своей груз везет» (загадка). 58. Санкт-Петербург (разг.). 59. Грубиянка. 60. Что найдет письмо «в доме, где рез-
ной палисад»? 61. Колоратурное или меццо.

По вертикали:
1. На конце чего можно найти дюзу? 2. Сосед Пожарского по памятнику. 3. Имя поэта Бродского. 4. Присыпка бородинского хле-

ба. 5. Балет Аллы Духовой. 6. Горение без пламени. 7. Под какой музыкальный инструмент перед концертом настраивается весь 
оркестр? 8. Конфетный горох. 9. В каком городе находится завод «МТЗ»? 10. Судно для троих, не считая собаки. 11. «Не вода, не 
суша - на лодке не уплывешь и ногами не пойдешь» (загадка). 12. Овал. 13. Траектория полета космического корабля. 14. «Куку-
рузник» среди советских лидеров. 15. В нем живут кариес и лесные пчелы. 21. Дамочка наглого поведения. 22. Повесть 
А.Гайдара «Тимур и его ...». 24. В этом фильме Сильвестр Сталлоне выступил в роли доброго, честного и трудолюбивого парня, 
добивающегося убедительных побед на боксерском ринге во славу Америки. 25. Комбинация в покере. 26. Дикая кошка - искус-
ный рыболов. 27. Хозяин ГУЛАГов в сталинское время. 29. Правитель, опирающийся на насилие и беззаконие. 30. Буйство страс-
тей. 31. Француз, у которого была подводная команда. 38. Гостиница для автотуристов. 39. Имя Киркорова. 40. Царица, которой 
посвящена поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». 42. Протокол обрядовых действий. 44. Жилец из квартиры напро-
тив. 46. Шапка шахтера. 47. Собачий столовый сервиз. 48. Вещевой мешок солдата. 49. Реклама фильма. 50. Толстяк ясельного 
возраста. 51. «Осип охрип, а ... осип». 53. Обрамление портрета. 54. Возвышенная равнина. 55. Впервые это устройство появи-
лось в 1743 году в Версале для интимных нужд Людовика XV: тот пользовался им, чтобы попасть к своей фаворитке мадам де Ша-
тору, а что это за устройство? 56. Двенадцатая часть шиллинга.
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Средний

Сложный

Решение предыдущего сканворда

Простой

Решение предыдущего судоку
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SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в каж-
дой строке, в каждом столбце и в 
каждом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем слож-
нее головоломка.
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ками
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Die Weihnachtszeit ist die Zeit, in der jeder glücklich sein will. Es 
ist die Zeit, in der man auch mal an andere denkt und möglichst nie-
manden vergisst. Zugleich ist es die Zeit, in der überall Freude ver-
breitet wird und in der überall alles schön weihnachtlich dekoriert 
ist. Bei dieser gemütlichen und feierlichen Stimmung bereiten sich 
die meisten Menschen auf Weihnachten vor. Sie kaufen Ge-
schenke oder besuchen die Orte, an denen die Stimmung am meis-
ten zum Vorschein kommt. 

Es gibt jedoch auch Menschen, die alt, gebrechlich oder behin-
dert sind und ebenso Lust auf solch eine weihnachtliche Atmo-
sphäre haben. Diese können sie aber aufgrund ihres körperlichen 
Zustandes nicht so ausleben, wie sie das gerne wollen. Um das zu 
ändern, haben viele verschiedene Pflegedienste besondere Mittel 
und Wege gefunden, um diesen Leuten trotzdem eine zauberhaf-
te Vorweihnachtszeit zu bereiten. Manche bekommen Geschenke 
von ihrem Pflegedienst, andere werden zu einem gemütlichen 
Weihnachtstreff bei Kaffee und Stollen eingeladen. Die „Michel-
son Pflegeambulanz“ hat sich etwas anderes überlegt. In so einer 
wunderschönen Stadt wie Leipzig, die ihre alten Traditionen 
pflegt, gibt es auch in der Adventszeit so viel zu erleben: zum Bei-
spiel den großen Weihnachtsmarkt, den man mit seinen vielen 
Attraktionen nicht missen will. Die „Michelson Pflegeambulanz“ 
hat sich in diesem Jahr entschieden, diesen Leuten in Begleitung 
von freundlichem Firmenpersonal den Besuch dieser wundervol-
len Plätze zu ermöglichen. 

Ältere, gebrechliche und behinderte Menschen sollen das erle-
ben, was auch alle anderen Leipziger und ihre Gäste genießen dür-
fen. Das heißt, die Menschen, die in der „Michelson Pflegeam-
bulanz“ betreut werden, konnten sich einen Überblick über den 
Weihnachtsmarkt verschaffen und dabei noch einen Glühwein trin-

ken oder eine Bratwurst essen. Andere wiederum konnten mit 
Unterstützung im Winterwunderland im „Paunsdorf Center“ spa-
zieren gehen, wozu sie alleine nicht im Stande gewesen wären. 
Egal ob jemand in einem Rollstuhl sitzt oder nicht, jeder dieser 
Plätze konnte besucht werden. Herr Schaichutdinow, der am Bau 
und der Entstehung unserer Stadt mitgewirkt hat, erhielt somit die 
Möglichkeit, Leipzig auch in der Vorweihnachtszeit zu erleben. So 
wurde durch die Idee von der „Michelson Pflegeambulanz“ an die-
se Menschen gedacht. Die Überlegung zur Begleitung von be-
nachteiligten Menschen ist offensichtlich gut bei den Betroffenen 
angekommen. 

Weihnachten – das Fest der Liebe

В рождественские дни каждый хочет быть счастливым. Это вре-
мя, когда люди стараются уделять больше времени родным и 
близким, встречаться с друзьями. Атмосфера праздника ощуща-
ется везде и во всём: украшены дома и улицы, всё блестит и свер-
кает. В городе Лейпциге, чтущем вековые традиции, существует 
много прекрасных мест, где можно ощутить праздник во всей 
его красе. Одно из таких мест – это Рождественская ярмарка, 
которая манит детей и взрослых обещанием чуда.

В эти дни все люди готовятся к встрече Рождества, покупают 
подарки, посещают любимые места.

Но нельзя забывать, что рядом с нами есть люди, которые, не-
смотря на эту волшебную атмосферу, в силу ограниченных 
физических возможностей, чувствуют себя одинокими. Им 
тоже хочется ощутить это настроение, поучаствовать во всей 
этой сказочной суете...

Чтобы помочь этим людям ощутить волшебство праздника, 
на помощь приходят патронажные службы, которые дарят по-
дарки и организовывают совместные праздники.

Патронажная служба «Михельсон» решила в этом году по 
другому порадовать тех клиентов, которые, в силу сложив-

шихся обстоятельств, нуждаются в помощи. Посещение Рож-
дественской ярмарки, расположенной в самом сердце Лейп-
цига, на Рыночной площади, дало им возможность ощутить 
праздник так, как это делают тысячи других горожан. Другая 
возможность – это посещение Paunsdorf Center, где также мож-
но прочувствовать праздник, выпить глинтвейн, купить рож-
дественскую безделушку.

И, несмотря на то, что не каждый человек может самостоя-
тельно посетить эти места, ощущение праздника должно быть 
у всех. Именно эту рождественскую сказку сотрудники патро-
нажной службы «Михельсон» подарили одиноким людям, 
которые не могут в силу ограниченных физических возмож-
ностей насладиться этой сказкой самостоятельно.

Огромную благодарность за эту предоставленную возмож-
ность выразил, в числе многих, господин Шайхутдинов, кото-
рый в прошлом непосредственно принимал участие в рестав-
рационных работах в Лейпциге, и ему особенно приятно было 
прогуляться по нашему неповторимому городу.

Рождество – праздник любви

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

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig
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Lisa-Marie Gerzen
„Michelson Pflegeambulanz“

Лиза-Мари Герцен
Патронажная служба «Михельсон»
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Der Dezember ist vorbei. Für uns Deutsche endet die harmoni-
sche Zeit mit ausgeblasenen Adventskerzen, vernaschten Ad-
ventskalendern, gelüfteten Weihnachtsgeheimnisse und abge-
putzten Weihnachtsbäumen. Jetzt heißt es für uns erst einmal 
abwarten… bis zu den nächsten Festlichkeiten. 

Doch für unsere russischen Mitmenschen sind die Weihnachts-
veranstaltungen bis Ende Januar noch nicht vorbei. Dieses Jahr 
habe ich zum ersten Mal die traditionellen russischen Tannenfeste 
miterleben dürfen. 

Bei den Festen waren die Kinder in schöne Kostüme verkleidet, 
wie es in Deutschland nur zum Fasching üblich ist. 

Der Weihnachtsmann kommt zu den Tannenfesten nie alleine. Er 
wird von seiner Nichte begleitet. Seine Nichte „besteht komplett 
aus Schnee“, deshalb trägt sie den Namen „Snegurotchka“, was im 
Deutschen mit „Schneemädchen“ übersetzt werden könnte. 

Insgesamt hatte unser Verein zu mehr als zehn Tannenfesten ein-
geladen. Es gab vor allem weihnachtliche und interaktive 
Puppenspiele für Kinder. Zudem wurden viele Spiele gemacht, 
musiziert und getanzt, bei denen auch die Eltern mit involviert 
waren. Auf den Tannenfesten wurden schöne russische und deut-
sche Gedichte aufgesagt, Lieder gesungen und Geschenke an unse-
re kleinen Gäste verteilt. 

Unser Verein wollte mit allen die schöne Zeit verbringen, deswe-
gen haben wir auch für unsere großen Gäste abendliche 
Veranstaltungen angeboten.  Zwei unserer größten Veranstal-
tungen fanden im Leipziger Osten im Freizeittreff „Rabet“ sowie in 
Markkleeberg statt. Es war schön mitzuerleben, wie international 
diese Jolkafeste besucht wurden. Da uns viele Gäste mit Migra-
tionshintergrund oder „gemischte“ Familien besuchen, waren die 
Veranstaltungen immer interkulturell geprägt. 

In Markkleeberg hatten wir zwei große Feste für die Kinder und 
Erwachsene veranstaltet. Dort gibt es viele Migranten, Aussiedler 
und russischsprachige Asylanten, die selbständig Veranstaltungen 
organisieren. Bisher gibt es in Markleeberg kein Netzwerk für 
Migranten, deswegen treffen sie sich ehrenamtlich um sich für ein 
gutes Miteinander einzusetzen. Es war etwas Besonderes für unse-
ren Verein, dies mit unterstützen zu dürfen. 

Umso mehr freuen wir uns auf das Jahr 2014, mit neuen Überra-
schungen, alten und neuen Puppentheaterstücken und auf die wei-
tere Zusammenarbeit mit Markkleeberg. 

„Alle Jahre wieder“ - in der russischen Tradition
darf das Tannenfest (Jolkafest) nicht fehlen

Sophie Buchmann,
LBK e. V. 

FESTE UND TRADITIONEN

H
ie

r 
u

n
se

r T
a

n
n

e
n

fe
st

 m
it

 d
e

n
 M

a
rk

k
le

e
b

e
rg

e
rn

 z
u

sa
m

m
e

n
S

p
ie

l u
n

d
 S

p
a

ß
 b

e
i u

n
se

re
n

 T
a

n
n

e
n

fe
st

e
n

 im
 V

e
re

in
M

it
 v

ie
l E

in
sa

tz
 b

e
im

 T
a

u
zi

e
h

e
n

M
it

 B
e

g
e

is
te

ru
n

g
 s

p
ie

lt
e

n
 a

ll
e

 m
it

 d
e

m
 W

e
ih

n
a

ch
ts

m
a

n
n

 z
u

sa
m

m
e

n

S
p

a
n

n
e

n
d

e
 G

e
sc

h
ic

h
te

n
 w

u
rd

e
n

 v
o

n
 u

n
se

re
n

 P
u

p
p

e
n

 v
o

rg
e

fü
h

rt



������-������� 201424

16.01.2014
André Rieu & das Johann Strauss 

Orchester, Konzert
Arena Leipzig

Концерты Андре Рьё – это всегда эффект-
ное и красочное шоу, неизменно пользу-
ющееся успехом у сотен тысяч поклонни-
ков музыканта во всем мире. Его репер-
туар состоит из классической музыки, но 
также включает интерпретации популяр-
ной музыки, известные саундтреки из 
фильмов и театральных постановок.
На концертах Андре Рьё всегда царит 
атмосфера единения с музыкой – Штра-
ус, Моцарт, Шостакович, Кальман и попу-
лярные мелодии разных народов. Андре 
Рьё играет на скрипке Страдивари, кото-
рая была создана в 1667 году.
Начало: 20.00

16.01. – 19.01.2014
PARTNER PFERD

Leipziger Messegelände

18.01.2014
Andrea Berg „Atlantis Tour 2014“, Konzert

Arena Leipzig

Звезда немецкого шлягера Андреа Берг 
(Andrea Berg) родилась 28 января 1966 
года в Крефельде. Музыкальная карьера 
Андреа началась в 1992 г., когда продю-
сер Ойген Ремер получил кассету с её за-
писями. У него вызвал энтузиазм её го-
лос, и в течение недели были записаны 
первые треки для её дебютного альбома 
«Вы свободны», который содержит ком-
позиции „Kilimandscharo“ и „Schau mir 
noch mal ins Gesicht“.
Начало: 20.00

20.01.2014
The Original Cuban Circus!, Show

Gewandhaus zu Leipzig
20 января на сцене Гевандхауса состоит-
ся гастрольный спектакль кубинского 
цирка The Original Cuban Circus. Цирковое 
представление с налётом кубинской экзо-
тики порадует зрителей увлекательными 
номерами воздушных акробатов, экви-
либристов, демонстрирующих неверо-
ятную гибкость, и огненными шоу. Нико-
го не оставят равнодушным и вездесу-
щие клоуны, эквилибристы на моноцик-
лах, шпагоглотатели и другие мастера 
циркового искусства.
Начало: 20.00

21.01. –26.01.2014
Ballet Revolución, Tanzshow

Oper Leipzig
Неповторимое сочетание завораживаю-
щего танца, трюковых и акробатических 
элементов, гимнастической растяжки и 
захватывающего вихря впечатлений!

23.01.2014
„Schwanensee“ – Russisches 

Nationalballett Moskau, Ballett
Gewandhaus zu Leipzig

В этом году почитатели творчества вели-
кого русского композитора П. И. Чайков-
ского вновь смогут увидеть на сцене Лейп-
цигского Гевандхауса знаменитый балет 
«Лебединое озеро» в исполнении Мос-
ковского национального театра оперы и 
балета, Россия.
В основу сюжета положены многие фольк-
лорные мотивы, в том числе старинная 
немецкая легенда, повествующая о пре-
красной принцессе Одетте, превращён-
ной в лебедя проклятьем злого колдуна – 
рыцаря Ротбарта.
Начало: 16.00

31.01.2014
„Romeo und Julia“ – Prokofjew/Mahr, 

Ballett-Premiere
Oper Leipzig

«Ромео и Джульетта» – балет в 4 актах с 
прологом и эпилогом на музыку Сергея 

Прокофьева. Хореография Мирко Мара 
по одноимённой трагедии Уильяма Шек-
спира. Премьера балета состоялась в 
1938 г. в Брно (Чехословакия). «Ромео и 
Джульетта» Прокофьева – один из са-
мых популярных балетов двадцатого 
столетия.

31.01. – 02.02.2014
MOTORRAD MESSE LEIPZIG, Messe

Leipziger Messegelände

01.02.2014
Handball All Star Game – National-

mannschaft-Liga-Weltauswahl, Sport
Arena Leipzig

08.02.2014
„Don Pasquale“ – Geatano Donizetti, 

Opern-Premiere
Oper Leipzig

«Дон Паскуале» (итал. Don Pasquale) – 
опера-буффа в трёх актах итальянского 
композитора Гаэтано Доницетти. Италь-
янское либретто Джованни Руффини – 
переработка более раннего (1810) либ-
ретто Анджело Анелли «Сэр Марк Ан-
тонио». Премьера состоялась 3 января 
1843 года в Париже в Итальянской опере.
Персонажи «Дона Паскуале» по тради-
ции оперы-буффа напоминают персона-
жей итальянской комедии дель арте. Дон 
Паскуале – Панталоне, Эрнесто – Пьеро, 
Малатеста – Скарпино, Норина – Колом-
бину.
Начало: 19.00

09.02.2014
Die große Giuseppe Verdi – Nacht, 

Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

14.02.2014
Flamenco Festival „Flamenco Vivo“, 

Tanzshow 
Gewandhaus zu Leipzig

Фламен́ко (исп. flamenco, исп. cante fla-
menco) – общее обозначение южно-

Лейпциг в январе и феврале
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Pflegedienst HUMANITÄT
Prager Str. 173
04299 Leipzig

Трамвай № 15
до остановки

Völkerschlachtdenkmal

испанской (андалусийской) народной му-
зыки – песни (cante) и танца (baile). Выде-
ляются два стилистически и музыкально 
отличных друг от друга класса фламенко: 
древнейший cante hondo/jondo (hondo 
букв. глубокий, т.е. серьезный, драмати-
ческий стиль), он же – cante grande (боль-
шой, высокий стиль); и более современ-
ный cante chico (chico букв. маленький, т.е. 
облегчённый, простой стиль). В рамках 
обоих классов фламенко существует 
более 50 подклассов (жанров), точную гра-
ницу между которыми порой провести 
трудно.
Начало: 20.00

15.02.2014
A Spectacular Night of Queen, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

15.02.2014
STRAUSS-JAHR 2014 „Der 

Rosenkavalier“ – Richard Strauss, 
Wiederaufnahme im Straussjahr 2014

Oper Leipzig

15.02. – 23.02.2014
HAUS-GARTEN-FREIZEIT, Messe

mitteldeutsche handwerksmesse, Messe
Leipziger Messegelände

Выставка „Haus-Garten-Freizeit Leipzig“ – 
одна из самых больших потребительских 
выставок для всей семьи. Многочислен-
ные фирмы представят на ней свою про-
дукцию и проинформируют об услугах в 
области строительства, реконструкции, 
модернизации, дизайна жилых помеще-
ний, дачных участков, меблировки и 
обустройства домов. Кроме того, гости 
смогут купить семена и луковицы для са-
дов и огородов, аксессуары, а также корм 
для домашних животных. Параллельно 
основной также пройдут выставки „mit-
teldeutsche Handwerksmesse“, „Beach & 
Boat“ и Wassersportmesse Leipzig.

16.02.2014
Shadowland – Pilobolus Dance Theatre, 

Show
Gewandhaus zu Leipzig

22.02. – 23.02.2014
61. Deutsche Leichtathletik-Hallen-

meisterschaften, Sportveranstaltung
Arena Leipzig

23.02.2014
Chinesischer Nationalcircus „Shanghai 

Nights“, Show
Gewandhaus zu Leipzig

История китайского цирка, который по 
праву считается национальным достоя-
нием, насчитывает уже два тысячелетия. 
Одна из особенностей китайского цирка 
заключается в том, что тут нет номеров с 
дрессированными животными. Китай-
ский показывает, как человек способен 
укротить себя, мобилизовав все скрытые 
силы и возможности человеческого орга-
низма на службу цирковому искусству и 
тысячам зрителей. Все трюки этого цир-
ка – уникальны, повторить их могут 
повторить только китайские циркачи.

02.03.2014
15. Großer Leipziger 

Rosensonntagsumzug
Innenstadt



26 ������-������� 2014

В Новый год – с профессиональной поддержкой!
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Pflegedienst „Am Torgauer Platz“

Тамара Емельянова, Лейпциг

12 декабря 2013 года  состоялся традиционный праздник, посвя-
щённый встрече Рождества и Нового года. Организатором этого 
мероприятия стала патронажная служба „Am Torgauer Platz“, а гос-
тями – её клиенты и члены их семей. Новогодние праздники всегда 
были и остаются самыми любимыми, самыми желанными и самыми 
волшебными праздниками у большинства людей независимо от их 
возраста. С их приближением все мы – и молодые, и зрелые люди – 
становимся немножечко детьми. Хочется верить в сказку и чудеса, 
во всё светлое, доброе и лучшее, в добрых волшебников, счастли-
вые совпадения и встречи. За новогодним столом всегда хочется 
видеть своих самых лучших друзей, родных и близких.

Иногда случается так, что пожилые люди остаются наедине со 
своими проблемами. А ведь именно в этом возрасте особенно нуж-
ны забота и внимание, тёплые слова и дружеское участие. Таких 
людей обслуживают в организации Pflegedienst. Помочь людям в 
этой непростой ситуации, быстро и качественно оказать экстрен-
ную помощь, поддержать и помочь в интеграционном процессе – 
такие задачи ставят перед собой сотрудники амбулаторной служ-
бы „Am Тorgauer Platz“, и эти задачи они успешно решают. Отдель-
ного упоминания заслуживает работа фирмы в области медицин-
ской и послеоперационной поддержки и бытового ухода. Высокок-
валифицированный медицинский персонал всегда профессио-

нально и чётко выполняет свои обязанности  и отдаёт часть своей 
души и энергии пациентам. Эта молодая энергичная служба уже 
заслужила прочный авторитет у своих клиентов. Так что девиз пат-
ронажной службы „Am Torgauer Platz“ – «Надёжность, забота, про-
фессионализм» – продолжает определять направление её профес-
сиональной деятельности.

Праздничный вечер удался на славу. Пациенты приходили с мужь-
ями, женами и друзьями. Всех встречали радушием и улыбками тру-
долюбивые «пчёлки» – а ведь именно это существо является 
эмблемой фирмы. Праздничный вечер начался с приветственного 
слова руководителей фирмы Ольги Махнуша и Елены Шварцман. 
Прозвучали тёплые слова в адрес всех присутствующих, пожела-
ния счастья, здоровья, хорошего настроения.

Стоит особенно отметить, что  праздничное угощение было при-
готовлено сотрудниками фирмы самостоятельно, но глядя на 
нарядно оформленные блюда (которые оказались ещё и очень вкус-
ными!), можно было подумать, что здесь поработали профессио-
нальные повара и кондитеры. Такие вечера стали доброй традици-
ей – фирма устраивает их несколько лет подряд. И как приятно, что 
можно подарить людям радость, окружить их заботой и внимани-
ем, дать почувствовать дружескую надёжную поддержку.

По окончании торжественной части началась праздничная про-
грамма. В роли ведущей выступила обаятельная Ольга Фаргер. Но 
гвоздём программы стало появление самого настоящего Деда 
Мороза, да ещё с баяном. Заглянула на праздник и лесная Фея – 
само воплощение нежности и чистоты, что очень гармонично смот-
релось вместе с мудростью, терпением и жизненным опытом гос-
тей праздничного вечера. Танцы, викторины, конкурсы сменяли 
друг друга. Дед Мороз прекрасно играл на баяне, и одна хоровая 
песня сменяла другую. В конкурсах особенно отличились некото-
рые участники, и среди них хочется назвать Захара Гизина. Твор-
ческая личность, музыкант, много лет игравший на трубе в оркест-
ре, он и сейчас сохраняет удивительную бодрость духа и искря-
щийся оптимизм. Если принять во внимание примету, что как 
встретишь Новый год, так его и проведёшь, то нас ожидает очень 
весёлое и удачное время.

По окончании праздника все гости получили новогодние подар-
ки, была организована доставка пациентов по домам. Хочется 
выразить огромную благодарность руководителям и коллективу 
Pflegedienst „Am Torgauer Platz“ за «Преисполненный любви уход 
на дому» – именно эти слова написаны на эмблеме фирмы 
(Liebevolle, Betreuung zu Hause). Так держать!
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Здравствуйте, дорогие читатели! Вы 

слышите стук копыт? К нам стремитель-

но приближается синяя деревянная ло-

шадь! Нет, это не галлюцинации и не об-

ман чувств – 31 января 2014 года на-

ступает год Лошади. Из некоторых ис-

точников, цвет лошади – синий, а другие 

астрологи считают, что Лошадь будет зе-

лёной. Да хоть в полосочку – лошадь пре-

красное умное животное, символ хоро-

шего вкуса, благородства, славы, реши-

тельности. Как писал Владимир Маяков-

ский в стихотворении «Хорошее отно-

шение к лошадям» (1918 год):
«...все мы
немного лошади.
Каждый из нас по-своему лошадь.
...Пришла весёлая,
Стала в стойло.
И всё ей казалось – 
Она жеребёнок.
И стоило жить,
И работать стоило».

Кого-то этот образ мне напоминает... 

То несёшься вскачь, то тянешь тяжёлый 

воз, то галопируешь по цирковой арене, 

доставляя зрителям радость и положи-

тельные эмоции. Ну что, узнали себя? Я 

– так точно! Ну, что же, будем считать 

это комплиментом – только немного уло-

жим гриву, подкуём копыта – и вперёд, к 

новым достижениям!
Год Лошади даёт нам возможность на-

чать новую жизнь ещё раз – с 1 января не 

получилось (да и не надо – в крайнем слу-

чае, начинаем со 2-го), потом Старый 

Новый год – вторая попытка, и, наконец, 

31 января – ну, теперь уж точно диета, 

подучить немецкий (хотя бы 2 раза в 

неделю) и занятия спортом через день. А 

не надо было высказывать вслух, что 

хотелось бы получить в подарок от Деда 

Мороза коврик для йоги и маленькие ган-

тельки – он услышал и всё это положил 

под ёлочку. Так что отступать некуда…

Сама по себе Лошадь – невероятно опти-
мистичная, яркая, неординарная, а её год 
принесёт счастье, богатство, перемены и 
крупную удачу для благородных людей, 

каковыми все мы и яв-
ляемся, конечно. А 
чтобы узнать, что кон-
кретно принесёт Си-
няя Деревянная Ло-
шадь в 2014 году каждо-
му из 12 животных по вос-
точному гороскопу, обратимся к 
Всемогущему Интернету.

Итак, первой у нас идет

Крыса – ей необходимо быть начеку и 
уметь справляться со своими эмоция-
ми.
Девиз года: я верю в себя.
Ключевое слово: упорство.

Бык – удачный год, так как он энерге-
тический родственник Лошади.
Девиз года: я всё могу.
Ключевое слово: оптимизм.

Тигр – в год Лошади будет находиться 
вне опастности. Не упустите момент!
Девиз года: вперёд к новым высотам!
Ключевое слово: ответственность.

Кролик (Кот) – ведите себя осторожно 
во всех делах, и не только не потеряе-
те, но и выиграете.
Девиз года: я решаю все проблемы.
Ключевое слово: радость.

Дракон – появление новых перспек-
тив; цели будут достигнуты.
Девиз года: я на волне удачи.
Ключевое слово: перемены.

Змея – разумная осторожность во 
всём.
Девиз года: я открыт переменам.
Ключевое слово: потенциал.

Лошадь – непредсказуемость и проти-
воречие во всех сферах жизни.
Девиз года: все мои желания сбывают-
ся.
Ключевое слово: вера.

Коза – лучшее время для поиска по-

мощников и покровителей.
Девиз года: у меня есть силы, чтобы пре-
вратить невозможное в возможное.
Ключевое слово: победа.

Обезьяна – материальные и другие 
блага.
Девиз года: моя любовь возвращается 
ко мне, стократно умноженной.
Ключевое слово: понимание.

Петух – повышение авторитета или 
популярности в обществе.
Девиз года: мои мысли и чувства мате-
риализуются в моём окружении.
Ключевое слово: дейсвие.

Собака – время избавления от гнету-
щего контроля.
Девиз года: я смотрю в будущее с опти-
мизмом.
Ключевое слово: мастерство.

Кабан – готовьтесь к кардинальным 
переменам во всех сферах жизни.
Девиз года: я с готовностью принимаю 
все жизненные блага.
Ключевое слово: гармония.

Почему-то крутятся в голове слова из 
романса С. И. Донаурова: «Были когда-
то и мы рысаками!». А почему, собствен-
но говоря, «были»? Дети выросли и уска-
кали по своим делам, конюшня свобод-
на, овса и сена более чем достаточно. 
Так давайте рванём на волю, в пампасы! 
Ощутим дыхание свежего ветра, почу-
вствуем радость движения, переменим 
нашу жизнь к лучшему! Когда всё это 
делать, как не сейчас, в год Лошади, в 
год позитивных перемен? Удачи всем во 
всех начинаниях!

Слышен звон
бубенцов издалёка!

Тамара Емельянова

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ
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Очень хочется дружить с подходящей 
семейной парой. Которая любит класси-
ческую музыку. Серьёзную классику. Но 
дружить не чаще, чем раз в год. Високос-
ный. Мы вот сходили в прошлом году в 
Оперу. Уж не помню, в чём я провинился 
перед женой, но пришлось всё-таки ид-
ти. А там нам повстречалась другая пара. 
Не знаю, насколько они провинились 
перед своими детьми, но те подарили им 
два годовых абонемента в Гевандхауз, 
плюс билеты в Оперу в нагрузку. Вот они 
и мучаются…

Эта пара очень обрадовалась, когда 
нас увидала. Они нас потом всем знако-
мым расхваливали. Да так усердно, что-
бы те поняли, насколько они сами пони-
мают музыку Вагнера. Давали то ли Фон 
Гейзера, то ли Фон Брауна, то ли какого-
то другого Фона. Они, правда, все четы-
ре часа не выдержали. Ушли, чтобы по-
пасть на свой последний трамвай первы-
ми. Моя жена перед началом спектакля 
купила программку. Любят же здесь од-
ни и те же бумаги называть разными сло-
вами. В одном случае у них заявление 
называется антраг, в другом – бевербунг. 
В одном – тикет, в другом – айнтритскар-
те. Одна моя знакомая, доктор филоло-
гии, между прочим, использует только 
одно слово – «папир». Она не учит не-
мецкий язык. Не хочет портить свой высо-
кий русский. А я учу немецкий, забываю 
русский и уже не помню всех правил и 
исключений. Их в обоих языках больше, 
чем правил.

Но вернемся к Опере. В Опере на входе 
в зал программка называется либретто, а 
в театральном буфете – это уже шпайзе-
карта, т.е. меню. Ну, я там и прослушал 
всего Вагнера. И компания в буфете со-
бралась приличная. В основном, мужи-
ки. В общем, «нескучная классика». Со-
шлись на том, что саму музыку Вагнера 
хорошо слушать в буфете, если бы не 
отдельные вопли сопрано. Я давно по-
нял, что все оперы строятся на один ма-
нер: тенор всё время пытается соблаз-
нить сопрано, а баритон ему мешает. В 
конце концов, в дело включается бас и 
убивает то ли тенора, то ли баритона. И 

тогда сопрано кончает жизнь самоубий-
ством прямо на сцене во время спектак-
ля. Лучше бы эта сопрано исполнила акт 
ухода из спектакля ещё на генеральной 
репетиции. 

Теперь вы понимаете, почему нас обзы-
вают любителями Вагнера. Хотя, если 
говорить о серьёзной классической музы-
ке, то мне больше нравится марш Радец-
кого. Да и многим немцам он тоже нра-
вится. Не уходят из зала до тех пор, пока 
оркестр не исполнит марш три раза на 
бис. А вот чтобы опера Вагнера исполня-
лась три раза на бис… Я такого не слы-
шал.

От автора.
Всегда существует определённая веро-

ятность, когда иной читатель отожде-
ствляет героя рассказа с автором. Да 
что там говорить: я и сам порой заме-
чаю за собой нечто подобное. Но в дан-
ном конкретном случае хочется отме-
жеваться от описанного героя. В этом 
году исполнилось 200 лет со дня рожде-
ния Рихарда Вагнера и музыкальная 
общественность Лейпцига широко от-
метила этот юбилей. Вагнер ведь ро-
дился в Лейпциге. Кроме него, в этом горо-
де родилось и трудилось много великих 

музыкантов. Уже в двадцатые годы Лей-
пциг начали называть городом музыки. 
Подобно тому, как Зальцбург запомина-
ется многим туристам как город, 
самым известным гражданином которо-
го был Вольфганг Амадей Моцарт, Лейп-
циг стремится остаться в памяти гос-
тей города как город Иоганна Себастья-
на Баха. На весь мир Лейпциг славится 
оркестром Гевандхауза, хором мальчи-
ков «Томанерхор».

Когда, прогуливаясь по улицам Лейпци-
га, на которых нанесены следы нот, мы с 
женой заглянули в дом-музей Эдварда 
Грига, то директор музея провёл с нами 
двумя замечательную экскурсию.

Справка.
Три раза опера Вагнера на бис, дей-

ствительно, не повторялась, но как пи-
шет Марк Твен в «Путешествии по Евро-
пе», дважды всё-таки пришлось посети-
телям Мюнхенского театра оперу про-
слушать. Случилось это тогда, когда ко-
роль Баварии опоздал, пришёл к концу 
оперы и актеры с большим удовольстви-
ем для короля исполнили оперу на бис.

О дружбе

ТВОРЧЕСТВО ЯКОВА НУДЕЛЯ

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчест-

вом известного журналиста и писателя Якова Нуделя.
Яков Нудель – автор нескольких сборников рассказов, опубликованных в Украине («Кофе из 

гроба Анастасии», «Последний ваучер», «Монологи»). В Германии публиковался в журналах «Вос-
точный курьер», «Антенна», «Партнёр». В июне 2011 года в издательстве города Киль вышел 
в свет сборник рассказов Якова Нуделя «Zwischen Durch & Mitten Drin» (русское название «Веч-
ные странники») на русском и немецком языках. (перевод Dr. Corinna Linde).

В  году Яков Нудель номинирован на Национальную литературную премию «Писа-прошлом
тель года 2013». Конкурсный отбор осуществляется на базе крупнейшего российского лите-
ратурного портала Проза.ру.

Яков Нудель,
Лейпциг
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Вот уже в седьмой раз, по установившейся доброй традиции, русско-
немецкая служба по уходу за пожилыми и больными людьми „Sonnen-
blick“ собрала своих пациентов на замечательный новогодний вечер.

В просторном и красиво оформленном зале с новогодней ёлкой, со 
светящимися разноцветными огоньками, смогли разместиться все 
приглашённые на этот весёлый праздник. С ним в нашей памяти связа-
ны самые замечательные детские воспоминания. И то, что происходи-
ло в самом зале и на сцене, возвращало уже немолодых людей в тёп-
лую и добрую атмосферу детства. На расставленных в шесть рядов сто-
лах были блюда русской и немецкой кухни, фрукты, соки, лёгкое вино, 
бутерброды с красной икрой.

Нарядно одетые люди занимали места, оживлённо переговарива-
лись друг с другом. Сотрудники службы тоже выглядели в этот день 
необычно: «Леночка, это вы, какая вы сегодня красивая! Мы вас не 
узнали!», – слышалось восклицание одной пожилой пары. «Это наша 
медсестра Лена», – поясняли они своим соседям.

Но вот на сцену выходит ведущая праздника. Пожелав всем присут-
ствующим столько же здоровья, сколько иголок на новогодней ёлке, 
она передала микрофон учредителям и руководителям фирмы „Son-
nenblick“ – Олегу Сорину и Неле Пальма. Они с гордостью отметили, 
что ежегодное прибавление числа пациентов является свидетельст-
вом того, что работа ведётся в правильном направлении. Поблагода-
рив людей за оказываемое им доверие, Олег пожелал всем собрав-
шимся крепкого здоровья, счастья, любви и исполнения заветной меч-
ты в новом году. Неля добавила, что их работа стала частью их соб-
ственной жизни, а свой коллектив и пациентов они считают своей боль-
шой и дружной семьёй. «В радости и беде, приходите к нам, звоните 
нам, – обратилась она к своим пациентам, – мы поможем вам отогнать 
хворь!»

Яркая, весёлая и разнообразная концертная программа была подго-
товлена сотрудниками фирмы, обладающими не только высоким про-
фессионализмом, но прекрасными душевными качествами. Многие 
работают в фирме со дня основания. На празднике было очевидно, 
какой дружный и сплочённый коллектив у фирмы „Sonnenblick“.

Самые проникновенные песни выбрал для исполнения солист группы 
«АТАС». Зал порой подпевал ему: «Есть только миг между прошлым и 
будущим, именно он называется жизнь!» Потом появились и Дед Мороз 
со Снегурочкой. С забавными присказками вручала ведущая небольшие 
подарочки из мешка Деда Мороза. Пожелав всем сибирского здоровья, 
Дед Мороз со Снегурочкой отправились в дальнейший путь.

Необыкновенным сюрпризом стало появление на сцене самой при-
мадонны Аллы Пугачёвой, которая оставив молодого мужа и своих 
обожаемых двойняшек, прилетела в Лейпциг. Это был классно испол-
ненный номер под пугачёвскую фонограмму. И другие звезды засияли 
на сцене – Надежда Кадышева со столь любимыми всеми народными 
песнями и великолепный дуэт – Лолита и Александр Цекало. Но не 

только смотреть на знаменитых 
артистов предлагал в этот вечер 
своим пациентам „Sonnenblick“. 
Настало время танцевальной раз-
минки. Танцы, сидя на стуле, для 
всех моложе 80-ти лет. Смельчаки 

отлично справились с заданием танцевать поочерёдно различными 
частями тела. Но оказалось, что желающих потанцевать очень много. 
И вот, площадка перед сценой мгновенно заполнилась танцующими 
пациентами и сотрудниками, к которым присоединилась и Неля. 
Радостно было видеть немолодых людей, забывших о своём возрасте 
и недугах!

А когда появилась цыганка Ляля со своим гаданием, то вместе с ней 
лихо и молодцевато заплясал цыганочку один из пациентов. Не толь-
ко танцевали, но и замечательно пели под аккордеон украинские и рус-
ские песни. И юные исполнители дополнили программу, исполнив 
несколько произведений на рояле.

А на столах в это время появилось сладкое, и сотрудницы службы ста-
ли разносить чай и кофе.

Прекрасным подарком стало выступление лучшего в Лейпциге и Сак-
сонии детского танцевального коллектива «Джокер». Они показали 
танцевальные номера, получавшие призы на различных конкурсах. 
Дети прямо на сцене получили новогодние подарки, подготовленные 
фирмой „Sonnenblick“.

Руководитель коллектива Алина Гончаренко поблагодарила за спон-
сорскую поддержку, благодаря которой стало возможным сшить 
детям красивые костюмы.

Помолодевшие, и с отличным настроением, покидали пациенты 
праздничный зал.

Наш журнал на протяжении длительного времени сотрудничает с 
фирмой „Sonnenblick“. На этом новогоднем празднике мы сделали 
много прекрасных фотографий, которые мы помещаем в журнале и на 
нашем интернет-портале.

Мы желаем фирме „Sonnenblick“ дальнейших успехов в наступив-
шем году! Пусть их солнечный лучик проникает в дома людей, радует 
их и помогает жить!

Солнце светит всем
P F L E G E D I E N S T
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Kohlgartenstr. 15
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Питайтесь рационально, 
и ваше тело станет пропорциональным!

«Питайтесь рационально, и ваше тело 
станет пропорциональным!» –это ло-
зунг нашего реабилитационно-оздорови-
тельного спортивного центра «Leichter 
leben» в 2014 году. Присоединяйтесь к 
нам, и Лошадь станет для вас не просто 
символом наступающего года, но и сим-
волом здоровья, силы и бодрости.

В группе единомышленников вы не 
только узнаете о здоровом образе жиз-
ни, но и с большим удовольствием дос-
тигните общей цели – сбросить лишние 
килограммы.

Наши специалисты по питанию и физ-
культуре объединились и создали эф-
фективную комплексную программу по 
рационально-оздоровительному пита-
нию, включающую индивидуально по-
добранные спортивные нагрузки и заня-
тия. Подобная комбинация является са-
мым продуктивным способом для обре-
тения желаемого веса.

Мы готовы с радостью передать вам 
наши знания, многолетний опыт рабо-
ты и познакомить с новыми разработ-
ками в простой, доступной, наглядной 
форме теперь и на русском языке.

Наша программа включает:
– 10-ти недельный оздоровительный 

курс на русском языке;
– актуальные сведения о здоровом и 

рациональном питании (семинар прово-
дится один раз в неделю);

– регулярные занятия спортом под ру-
ководством специалистов;

– присмотр за детьми во время занятий; и 
подходит для всех возрастных категорий.

Немаловажно и то, что наш курс при-
знают и финанcируют многие страховые 
компании.

Вы готовы начать познавательное пу-
тешествие в мир рационального пита-
ния и физической культуры? Тогда пото-
ропитесь зарегистрироваться, коли-
чество мест ограничено.

Вы найдёте нас по адресу:

Scherlstraße 1
04103 Leipzig
Приемные дни:
Понедельник  09:00 – 14:00 ч.
Среда      09:00 – 14:00 ч.
Пятница    10:00 – 16:00 ч.

Тел.: 0341 / 227 65 96
E-mail: info@verein-leichter-leben.de

Rehabilitations- und 
Gesundheitssportverein 
„Leichter leben“ e.V.

Консультации на русском языке 
проводятся по вторникам с 17:00 до 
17:30 Ярославой.
Бесплатное информационное 
мероприятие:
Пон.    03.02.2014 в 10:30 Scherlstr. 1
Среда  06.02.2014 в 17:30 Scherlstr. 1
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Ученые утверждают, что умелое ис-
пользование ароматических масел мо-
жет совершенно изменить вашу жизнь, 
так как повлияет и на вашу карьеру, и 
даже на вашу семейную жизнь. Масла 
помогут избавиться от стресса и спокой-
но уснуть, настроиться на долгий рабо-
чий день или избежать скандала.

Знаменитые британские учёные недав-
но доказали, что стоит офисным работ-
никам или даже домохозяйкам вдохнуть 
аромат зеленого чая, как уровень их стрес-
са снижается на 20%, запах жасмина по-
могает снизить стресс на целых 33%, а 
масло розы превзошло всех, справляясь 
со стрессом на целых 54%.

Впрочем, новые практики не являются 
изобретением велосипеда, они лишь под-
тверждают древние знания.

Метод оздоровления организма эфир-
ными маслами был известен уже с V века 
до нашей эры! Лечение с помощью «му-
зыки ароматерапии» практиковали и в 
Мексике, и в Японии, и даже на Руси.

В начале рабочего дня эфирные масла 
помогут приобрести бодрый настрой 
духа, а вечером помогут расслабиться и 
крепко заснуть, нормализуют функции 
нервной системы.

Арома-масла используют для проведе-
ния спа-процедур. Их часто добавляют в 
ванные. Арома-вещества соприкасаются 
со всей поверхностью ножи. За счёт высо-
кой проникающей способности быстро 
всасываются кожей, попадая в лимфати-
ческую сеть, омывая вместе с лимфой все 
органы. Помимо сильного влияния на 
кожу, эфирные масла оказывают воздей-
ствие на лёгкие, кишечник, почки, цен-
тральную и периферическую нервные 
системы. Ванны могут быть горячие, про-
хладные, сидячие, ножные, ванночки 
для рук и ног.

В наполненную водой нужной темпера-
туры ёмкость добавляется необходимое 
количество эфирного масла, которое 
предварительно смешивается с эмульга-
тором. Эмульгаторами являются веще-
ства, позволяющие маслу легче смеши-
ваться с водой: морская или поваренная 
соль, пена для ванн, сливки, молочная 
сыворотка, отруби. Время процедуры 5-
30 минут. Увеличение времени приёма 
ароматической ванны должно быть по-
степенным.

Для использования в арома-лампе мас-
ла в ароматницу наливается тёплая вода, 
в которую добавляется небольшое коли-
чество масла, после чего зажигается све-
ча. За счёт медленного подогревания 
воды идёт постепенное насыщение возду-
ха ароматом. Проводить эту процедуру 
необходимо при закрытых окнах и дверях.

Как влияют на наш организм опреде-
лённые масла? Масло апельсинное ис-
пользуется для ароматизации воздуха в 
помещениях, что заметно повышает на-
строение и работоспособность людей, 
находящихся в них.

Бергамот быстро и эффективно снима-
ет повышенную температуру, устраняет 
воспаление носоглотки и пазух носа. Уси-
ливает сексуальные возможности.

Масло валерианы уменьшает рефлек-
торную возбуждаемость, спазмы гладкой 
мускулатуры. Масло валерианы приме-
няется при бессоннице, состоянии нерв-
ного возбуждения, неврозе, заболевани-
ях сердечно-сосудистой системы, сопро-
вождающих спазмами коронарных сосу-
дов и тахикардией.

Жасмин в странах Средиземноморья 
считается «королём запахов». Обладает 
антистрессовым, расслабляющим дей-
ствием, поэтому используется, прежде 

всего, как ароматизатор воздуха. Входит 
в состав «чувственной» композиции эфир-
ных масел, которая применяется в интим-
ной обстановке. Обязательный компо-
нент самых дорогих французских духов.

Имбирное масло применяется при быст-
рой утомляемости, потере памяти, при 
ОРЗ, бронхитах, отитах, как отхаркиваю-
щее средство; как антивирусное средство, 
эффективно при ревматизме, устраняет 
отёчность, воспаление суставов и мышц, 
способствует восстановлению сил после 
операции; повышает сексуальную актив-
ность.

Лаванда устраняет перевозбуждение, 
бессонницу, плаксивость, истерические ре-
акции. Обезболивающе действует при 
мигренях, спазмах головного мозга, го-
ловных болях, уменьшает негативные 
проявления атеросклероза и инсульта.

Лимон облегчает лихорадку, способ-
ствует нормализации температуры тела. 
Это хорошее средство от головной боли, 
тошноты, головокружения, вызванных 
спазмами сосудов головного мозга или 
передозировкой кофеина.

Майорановое масло действует согре-
вающе и снимает спазмы. Его особенно 
ценят за целительное влияние на нерв-
ную систему. Применяют также при повы-
шенной тревожности и бессоннице, арт-
ритах, нарушениях кровообращения, аст-
ме, бронхитах, запорах, головной боли, 
растяжении мышц и ревматизме. 

Масло мелиссы – одно из наиболее 
эффективных и ценных эфирных масел, 
предлагаемых ароматерапией. Класси-
ческая ароматерапия указывает на сле-
дующие основные свойства эфирного 
масла мелиссы: тонизирующее воздей-
ствие на мозг, сердце, пищеварительный 
тракт, противоспазматическое, стиму-
лятор физический и умственный. Аромат 
розы выравнивает поведенческие ре-
акции, устраняет неврозы, повышает ра-
ботоспособность.

Наиболее сильнодействующее масло 
шалфея! Устраняет астенодепрессивные 
состояния, уравновешивает эмоции. Пре-
пятствует выпадению волос и облысе-
нию, уменьшает потливость, устраняет 
гнойные поражения кожи.

Итак, оказывается, чтобы чувствовать 
себя отлично и радоваться жизни, стоит 
всего лишь окружить себя приятными 
запахами!

Власть аромата

Екатерина Березина,
Нижний Новгород,

Россия



Здравствуйте, мои дорогие читатели! 
Как же всем нам повезло – в декабре мы 
отметили католическое Рождество, а 
сейчас, в январе 2014 года, опять можем 
праздновать рождение Христа, но уже 
по православной традиции. К праздни-
ку Рождества по Григорианскому кален-
дарю присоединились лютеране, бап-
тисты, методисты, пятидесятники и мно-
гие православные автокефальные цер-
кви, за исключением Русской, Сербской, 
Иерусалимской и Грузинской правос-
лавной церквей, которые отмечают 
праздник 7 января по Юлианскому ка-
лендарю. Болгария, Греция, Кипр, Румы-
ния приняли в 20-х годах прошлого века 
новоюлианский календарь и отмечают 
Рождество 25 декабря.

Рождество Христово – величайший по-
сле Пасхи христианский праздник. Это 
праздник прихода Бога в телесном обли-
ке в земную жизнь, это появление доб-
ра, надежды, радости и света для всего 
человечества.

Рождественские обряды берут истоки 
в православной культуре, а сам празд-
ник Рождества Христова распростра-
нился на Руси в Х веке и слился с зимним 
славянским праздником – святками. О 
том, что наши предки давно знали о зим-
нем солнцестоянии, говорит тот факт, 
что в церковном календаре, связанном с 
хозяйственным, 25 декабря – праздник 
Спиридона-солнцеворота. Считалось, 
что после Спиридона солнце поворачи-
вало с зимы на лето.

Накануне этого праздника наши пред-
ки с помощью трения добывали огонь и 
поджигали большую дубовую колоду 
или пень, предварительно облив их мас-

лом, чтобы лучше горели. Самое инте-
ресное, что подобная традиция встреча-
ется у многих народов. Так кельты, отме-
чая зимнее солнцестояние, сжигали 
большое бревно из дуба, вяза или виш-
ни, которое своим горением олицетво-
ряло возвращение солнца и прибавле-
ние дня. Рождественское полено – вид 
ритуального огня. Существует традиция 
зажигания обрядового огня в домаш-
нем очаге – для этого специально под-
бирают большое полено (так называе-
мый «бадняк»), торжественно вносят в 
дом, вырезают на нём крест, одновре-
менно творя молитву, обливают маслом 
и поджигают.

Но в современных условиях эту доб-
рую традицию соблюдать всё труднее – 
домашний очаг превратился в символ и 
был заменён элекроплитой, камины то-
же не в каждом доме устроены. В рож-
дественский ужин подаются не только 
кутья, пончики, взвар из сухофруктов и 
борщ с грибными ушками, но и совре-
менные изысканные блюда. Рождест-
венское полено трансформировалось 
во вкуснейший торт в форме ствола де-
рева – впервые этот десерт был упомя-
нут и описан в 1879 году французским 
кондитером Пьером Лакамом и теперь 
является обязательным на французском 
рождественском ужине (le reveillon) на-
ряду с устрицами, паштетом из гусиной 
печёнки, индейкой и шампанским.

Кстати, нас ожидает ещё Старый Но-
вый год – значение и происхождение это-
го празника объяснить иностранцам 
практически невозможно, хотя из веж-
ливости они кивают головами и говорят, 
что поняли. А какой же наш Новый год 
без холодца! Это такая же традиция, как 
селёдка под шубой и салат оливье. Да-
вайте сегодня немного пофантазируем 
и приготовим рождественские и «старо-
новогодние» блюда немного по-новому 
– что-то где-то смешаем, добавим новые 
ингредиенты, проявим фантазию и сме-
калку – ведь девизом нашей кулинарной 
рубрики по-прежнему остаётся быстро-
та, несложность в приготовлении, низ-
кокалорийность (!) и наслаждение от 
процесса готовки!

Итак, я предлагаю к рождественскому 
и «староновогоднему» столу пригото-
вить холодец «Пятачок», «Курицу в шам-
панском» и, конечно же, торт «Рождест-
венское полено». Начинаем в перечис-
ленном порядке.

Холодец «Пятачок»
Нам понадобится: 2 свиные ножки, 1 

говяжья, 500 г говядины, луковица, мор-
ковь, 5-7 штук лаврового листа, головка 
чеснока, 8-10 горошин перца, соль по 
вкусу.

Приготовление: ноги и говядину вы-
мыть, мясо нарезать большими кусками, 
положить в кастрюлю, залить водой, до-
вести до кипения. Снять пену. Варить на 
малом огне под закрытой крышкой 2 ча-
са.

Лук и морковь очистить, добавить к мя-
су. Варить ещё 2 часа. В конце положить 
лавровый лист, перец горошком, посо-
лить.

Разваренные ноги и мясо достать из 
бульона, слегка остудить, выбрать кос-
точки, мясо нарезать мелкими кусочка-
ми. Бульон процедить. Добавить немно-
го желатина, предварительно замочен-
ного в холодной воде и доведённого на 
малом огне до полного растворения, по-
ложить пропущенный через чесночницу 
чеснок, заправить молотым перцем по 
вкусу. Пластиковую бутылку наполнить 
мясом, залить бульоном. Закрыть крыш-
кой, положить в холодильник на 6-8 ча-
сов. Затем бутылку аккуратно разрезать,

Рождественское полено

Холодец «Пятачок»
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выложить «поросёнка» на блюдо и укра-
сить. Пятачок можно сделать из варёной 
колбасы или ветчины, глазки – из маслин 
или оливок, уши и хвостик – из сыра.

Такой холодец можно приготовить и по 
своему проверенному рецепту, напри-
мер, из курицы, только возьмите больше 
желатина, чтобы холодец держал форму.

Пока варится холодец, приготовим «Ку-
рицу в шампанском»!

«Курица в шампанском»
Нам понадобится: 1 небольшая курица 

(весом примерно 1 кг), 200 мл шампанско-
го, 150 г отварного риса, 30 г оливкового 
масла, 1 помидор (для украшения), 5 г 
листьев салата (для украшения), 3 г соли, 
1 г молотого чёрного перца.

Для соуса: 100 г сырых шампиньонов, 
20 г сливок 30% жирности, 50 мл молока, 
10 г муки, 40 г сливочного масла (20 г для 
обжаривания), 20 мл коньяка, 30 мл полу-
сухого белого вина, 2 г соли, 1 г молотого 
чёрного перца.

Приготовление: разрезать курицу на 4 
части, посолить, поперчить и обжарить в 
масле. Затем залить её шампанским, на-
крыть крышкой и тушить в течение 15 ми-
нут.

Готовим соус: грибы помыть, почис-
тить, нарезать кружочками, посолить, по-
перчить и обжарить на сливочном масле. 
В кастрюле поджарить муку так, чтобы 

она не потемнела. Положить туда сли-
вочное масло и последовательно влить, 
помешивая, молоко, сливки, вино, конь-
як. Довести массу до кипения. Добавить 
обжаренные грибы, перемешать и снова 
прокипятить.

На блюдо выложить рис, сверху – тушё-
ную курицу, полить соусом и поставить 
на одну минуту в микроволновую печь. 
Украсить листьями салата и дольками по-
мидора.

Ну а теперь, пока холодец варится, а ку-
рочка тушится в шампанском, займёмся-
ка мы «Рождественским поленом»! Так 
как для курочки нужно всего 200 мл этого 
чудесного вина, позволим себе малень-
кую передышку и пригубим немного шам-
панского, превращая тем самым процесс 
приготовления пищи в маленький празд-
ник.

Используя маленькую паузу, погово-
рим ещё немного о настоящем рождест-
венском полене. Считалось, чем дольше 
горит полено в очаге, тем благополучнее 
будет новый год для всех домочадцев. 
Полено поливали не только маслом, но и 
мёдом, и вином, посыпали зерном, клали 
на него кусочки еды. К рождественскому 
полену обращались, как к живому сущест-
ву, поднимали в его честь бокалы вина. 
Оставшаяся зола также имела, по по-
верьям, магические свойства – счита-
лось, что она может излечивать болезни, 
повышать плодородие земли, защищать 
от злых духов. Иногда хозяин дома уда-
рял по горящему полену каминными щип-
цами или кочергой, и чем больше было 
искр, тем больший приплод скота ожи-
дался в хозяйстве. А вот итальянцы счи-
тают, что много искр – это много сладос-
тей для детей. Если полено гасло, это счи-
талось плохим знаком. В Италии горящее 
полено обрызгивали водой – это симво-
лизировало кровь Христа. Во Франции 
верили, что к рождественскому полену 
приходит погреться Божья матерь...

Торт «Рождественское полено»
Однако вернёмся на нашу кухню. По су-

ти дела, «Рождественское полено» – это 
бисквитный рулет с кремом, покрытый 
глазурью (как правило, шоколадной), и 
украшенный так, чтобы он походил на 
ствол дерева. Можно использовать шоко-
ладные листочки, фигурки из марципа-
на, зелёную кокосовую стружку, имити-
рующую мох. Мы не будем отступать от 
принципа «3 Н» – несложно, низкокало-
рийно, недорого – и испечём вкусный и 
полезный торт.

Для бисквитной основы я предлагаю 2 
варианта – обычный бисквит и бисквит на 
сухом молоке.

Первый способ: 5 яиц  взбить с по-

мощью миксера со 100 г сахара, добавить 
полстакана муки. Тесто должно полу-
читься средней густоты. Протвинь засте-
лить бумагой для выпечки, осторожно вы-
ложить на него тесто, с помощью лопа-
точки равномерно распределить его по 
всей площади протвиня. Выпекать 10-12 
минут при температуре 180 градусов. 
Очень важно не пересушить корж, иначе 
он будет крошиться и не свернётся в ру-
лет. Можно добавить в тесто столовую 
ложку какао, соответственно уменьшив 
количество муки.

Второй способ: 5 яиц взбить с помощью 
миксера с 5 столовыми ложками сахара, 
добавить 5 столовых ложек муки, 5 сто-
ловых ложек сухого молока, ½ чайной 
ложки соды (не гасить!). Если добавляете 
какао, уменьшите на такое же количест-
во муку. Выпекать так же, как и в первом 
варианте.

Коржу дать немного остыть (не оконча-
тельно, иначе корж затвердеет), нанести 
крем, аккуратно свернуть рулет.

Крем может быть любым, необходимо 
только, чтобы он держал форму и не рас-
текался. Я использую свой любимый – 
взбиваю банку варёной сгущёнки с 200 г 
сливочного масла. Маленькая хитрость – 
и сгущёнка, и масло должны быть ком-
натной температуры, тогда результат га-
рантирован.

Острым ножом аккуратно отрезаем с 
обоих концов рулета по 4-5 см. У нас полу-
чается ровный «спил», а отрезанные кус-
ки рулета используем для украшения – 
помещаем их сверху на рулет и всё вмес-
те покрываем кремом. Далее – нет преде-
лов фантазии. Иногда используют несъе-
добные украшения – настоящие еловые 
веточки и шишки, маленькие ёлочные иг-
рушки, фигурки гномов, свечи. В этом слу-
чае не забудьте предупредить гостей – 
ведь они уже считают вас ассами кулина-
рии, способными сделать любое чудо съе-
добным.

Поздравляю всех с Новым годом и 
Рождеством! Пусть мечты сбываются, 
сердца успокаиваются, а мы все будем 
счастливы!

Ваша Тамара Емельянова 
Фото и русунок: Анна Емельянова

Торт «Рождественское полено»
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Турагенству требуется сотрудник на 
полный (неполный) раб. день.
Знание русского, немецкого, англий-
ского языков, свободное владение 
РС. Приглашаем на собеседование 
энергичных и коммуникабельных 
женщин до 55 лет. Обращаться по 
тел. 0151/29138926

Требуется помощник по уходу за боль-
ной девушкой, (ограничения в движе-
нии). Время работы и оплата по дого-
ворённости. Телефон: 0341 / 411 09 34

Срочно! Ищем надежную, ответ-
ственную женщину с опытом по ухо-
ду за пожилой женщиной с прожива-
нием и питанием в ЛЕЙПЦИГЕ. 
Оплата по договоренности. 
Тел. 0177/5969243

РАБОТАПОЗДРАВЛЕНИЯ

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON
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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

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ
бе ез лб ео тл  е азн  нен осно воле уда ние ле

IPL-HAARENTFERNUNG

С 6-ой процедуры
СКИДКА 20%

Избавьтесь от волос и раздражения
после бритья на долгие годы!

Тел.: 0176 - 997 63 443

АКЦИЯ! Одна процедура
(бикини, подмышки, лицо)
для нового клиента БЕСПЛАТНО!

Tel. (0341) 26 38 1070 | www.physio-malzew.de 

u. a.  Manuelle Therapie, Manuelle Lymphdrainage, Massagen, Krankengymnastik,
Elektrotherapie, Fußreflexzonentherapie, Kinesiotaping, Hausbesuche, 

Gruppenkurse (Rückenfitness, Pilates,               )

  

 
 

Zschochersche Allee 5b | 04207 Leipzig –  Lausen 

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

Срочно! Предлагаем работу! С 1 марта 2014!

Aussagekräftige Bewerbungen senden Sie bitte an:
ASSMANN BERATEN+PLANEN GmbH * Gerichtsweg 28, 04103 Leipzig

Eine deutsche Planungsgesellschaft sucht für ihr Leipziger Büro zur 
Verstärkung des Teams ein/e Sektretär/in mit Kenntnissen deutsch 
und russisch in Wort und Schrift.

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Михаила Ващенко

Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Дорогие друзья! 14 февраля влюб-
лённые во всём мире отмечают День 
святого Валентина: поздравляют 
друг друга, дарят цветы, конфеты, 
стихи, игрушки и, конечно же, вален-
тинки (открытки в форме сердца).
Примите от нас поздравления с Днем 
святого Валентина, любви Вам, счас-
тья и семейного благополучия!

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

Дорогие мужчины! Примите са-
мые искренние поздравления с 
Днем защитника Отечества! Жела-
ем вам здоровья, благополучия, 
счастья Вашим близким и родным, 
уверенности в завтрашнем дне и 
светлых надежд на будущее, бод-
рости духа, творческого вдохнове-
ния и неиссякаемой энергии!

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

РАЗНОЕ

Библиотека русского магазина „Inter-
Markt“ Leipzig-Grünau, в целях попол-
нения книжного фонда, примет в дар, 
либо за символическую плату – 10 цен-
тов за килограмм, книги на русском 
языке. Внимание! Забираем книги из 
дома. Тел. 0341/1257620 или
 0176/45375088

В фольклорную женскую танцеваль-
ную группу проводится дополнитель-
ный набор. Информация по тел.: 
0341/1259134. Занятия бесплатно

Школа балета и сценического танца
Набирает детей от 5 лет и взрослых.
Mockauer Str. 95, 03457 Leipzig
Тел. 0341/26503220 или по E-mail:
Prima-ballett@web.de

День
Рождения
вашего
ребенка –

клоун Фулик
поиграет
и повеселит!

0341/42017820341/42017820341/4201782

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

предлагаем поездки для Вас и Ваших гостей 
по заявкам в удобное для Вас время:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

Заказывайте! www.lita-reisen.de

Организуем трансферы в Берлин в Посольство Украины по заявкам!

При заказе заранее сэкономите на стоимости!
У нас отличные предложения на отдых и кур. лечение, билеты, визы.

28.02 - 02.03 Карнавал в Венеции 2 дн., 1 н. / 3 дн. 2 н.  155* / 245 €
13.03 - 18.03 Классическая Сицилия 6 дн., 5 н.   450 € + а/б
16.03 - 23.03 Израиль, экс. тур, НР      от  579 € + а/б
24.03 - 30.03 Классическая Италия 5дн., 4 н.    340 €*
13.04 - 21.04 Античная Греция 8 дн., 7 н.     460 € + а/б
02.05 - 03.05 Амстердам, парк цветов Койкенхоф,

 парад цветов 2 дн. 1 н. утр. выезд    115 €* / 165 €
* группа от 38 чел., экскурсионный пакет оплачивается отдельно!



4ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Переезд и доставка мебели, бытовой техники.
Возможность расчета через Arbeitsamt.

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

4СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО И КАБЕЛЬНОГО ТВ
Карточки программ НТВ -Мир, RTVi, эротика.

4ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

4Продажа�автобусных�и�авиабилетов в страны СНГ,
и�открытие�виз.

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

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

– Посетите наш центр!– Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

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

точность и высокое качество работы!

Комиссионная продажа электроприборов

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

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



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

Mы работаем, чтобы Вы Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! чувствовали себя лучше! 
Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:
L Вызов скорой помощи с последующим 

сопровождением в клинику (круглосуточно)
L Во время стационарного лечения мы с Вами 

(переводим, контактируем с врачами, при 
необходимости – с заведующими отделений)

L Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые 
случаи веду лично

www.pflegedienst-profimed.de

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 домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

помощь по ведению домашнего хозяйстваR

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

моральная поддержка во всех жизненных ситуацияхR

1. Уход за пожилыми людьми 
(Altenpflegehelfer/in)

2. Помощь в домашнем хозяйстве 
(Hauswirtschaftshelfer/in)

для сопровождения пациентов с деменцией §87b

С приобретением водительских 
прав (PKW-Führerschein) 

оплачивается биржей труда Лейпцига

Инфо: www. UNIVERSUM-Akademie.de
Проф. Доктор Юнкер, Фрау Ширмер,
Angerstr. 42E, 04177 Leipzig (Lindenau)

Тел. 0341- 422 97 54

U
N
I
V
E
R
S
U
M

6 месячные курсы 6 месячные курсы 
для безработных для безработных 

(получателей ALG II)(получателей ALG II)

6 месячные курсы 
для безработных 

(получателей ALG II)

инфо: www. universum-akademie.de

Начало 3 февраля 2013 года

ФОТОСТУДИЯ
детские фотосессии

фотосессии беременных
семейные фотосессии

свадебные фотографии

M V

info@mvmedia.orginfo@mvmedia.org
0173 / 36 777 330173 / 36 777 33

info@mvmedia.org
0173 / 36 777 33

Ihr Partner für 
Multimedia Lösungen

AutobeschriftungAutobeschriftung
WerbeartikelWerbeartikel
ZeitschriftenZeitschriften
KatalogeKataloge
WerbungWerbung

Autobeschriftung
Werbeartikel
Zeitschriften
Kataloge
Werbung

design 
design 
design 
grafik 
grafik 
grafik 
layout
layout
layout

BWM Bildungszentrum GmbH
Naumburger Str. 26A
04229 Leipzig

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

Обучение по профессиям:
Ÿ офисный работник по управлению и 

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

Ÿ специалист по технике безопасности 
(Schutz- und Sicherheitsfachkraft)

Ÿ 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 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: 0157 / 56 29 72 69 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)


