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К 1000-летию Лейпцига 

Фонтаны на Аугустусплац
читайте на стр. 17

„Mein Leipzig lob ich mir“
читайте на стр. 5
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медицинский, послеоперационный/общий/бытовой уход
помощь в экстренных ситуациях/транспорт
интеграционная поддержка в социальных вопросах

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

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

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

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

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

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

24h24h24h

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Приглашаем медицинский персонал на работу! 

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

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

ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

Bernhard-Göring-Str. 16, 04107 Leipzig Подробности на сайте:   www.pflegedienst-profimed.de

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

– новейшие методы лечения ран (проводятся сертифицированным экспертом)
– вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику (круглосуточно)
– во время стационарного лечения мы с вами (переводим, контактируем с врачами, 
  непрерывно наблюдаем за состоянием Вашего здоровья)
– я уделяю внимание каждому пациенту, тяжелые случаи веду лично

Mobil. (24 ч.): 0176 228 106 73 Tel.: 0341 591 76 70   

Ihr Pflegedienst in Leipzig

Mit „MOST“ zum Erfolg!

Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

Mehr als 5000 russischsprechende Leser

sehen Ihre Werbung!
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Подписка автоматически не продлевается и действительна только для жителей Германии. Вы можете оформить 
подписку на нашей странице: www.berliner-telegraph.de/abo.php или по E-Mail: podpiska@berliner-telegraph.de
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OST
журнал «Берлинский Телеграф»
плюс журнал «МОСТ» в подарокПОДПИСКА

Open World – искусство без преград
„Mein Leipzig lob ich mir!“
«Если звёзды зажигают...»
Русский Храм-памятник в Лейпциге и Первая мировая война 
(1914-1927). Часть вторая
Антифашистская публицистика И. Г. Эренбурга
Игра и блеск горных водопадов
Шестнадцатый век! Окончание
Недвижимость в Германии
Фонтаны на Аугустусплац
Страницы LBK e.V.
Кроссворд, сканворд, судоку
Талант Бенвенуто Челлини
Главный персонаж!
Великие авантюристы галантного века. Граф Калиостро 
Стойкость и творческое долголетие
Цветаевская свеча
«Так надо холить по-о-чку!»
А не замахнуться ли нам на Мишеля, так сказать, Монтиньяка?
Лейпциг в ноябре
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В воскресенье 12 октября в центре Лейп-
цига, в помещении Центрального город-
ского театра состоялся ежегодный фес-
тиваль детских творческих коллективов 
России и Германии. Проведение музы-
кального фестиваля – уже сложившаяся 
традиция. Первый интернациональный 
фестиваль детского народного творчес-
тва был проведен в Лейпциге восемь лет 
назад. Теперь, каждую осень, зрители и 
участники ждут встречи друг с другом. В 
этом году три города Германии: Берлин, 
Лейпциг и Кассель принимали фести-
валь.

Спонсорами фестиваля стали россий-
ская компания «Газпром», социальный 
фонд «Энергия для жизни» и компания 
Verbundnetz Gaz AG. Тёплые слова привет-
ствия прозвучали от ведущего Андре Хар-
дта и профессиональной переводчицы 
Анастасии Острецовой. Затем выступил 
бургомистр Лейпцига по работе с моло-
дёжью и социальным вопросам профес-
сор д-р Томас Фабиан. Поздравив всех 
участников и гостей, он отметил, что искус-
ство обладает великой силой – объеди-
нять людей. Важно, что у талантливых и 
одарённых детей сегодня есть прекрас-
ная возможность творческого общения. 
Участники детских коллективов демонст-
рируют лучшие образцы художественных 
традиций национального искусства, про-
исходит обмен опытом работы руководи-
телей детских творческих групп.

Со словами приветствия к присутствую-
щим обратился консул Российской Феде-
рации по культуре д-р Андрей Бондарев. 
Он поблагодарил всех, кто принимал учас-
тие в подготовке «Праздника детства», 
рассказал, как много делается неравно-
душными взрослыми для того, чтобы дети 
могли петь и танцевать. Подтверждением 
слов о важности развития творчества у де-
тей и подростков стало вручение нашему 
общественному объединению «Лейпциг – 
мост культур» денежного чека на сумму 
1000 евро. Для этого на сцену был пригла-
шён руководитель объединения Михаил 
Ващенко, который отметил, что в настоя-
щее время наша общественная организа-
ция занята выполнением нескольких соци-

альных программ. Студия звукозаписи, 
кукольный театр, ежемесячное издание 
журнала требуют постоянного вложения 
средств. Имея спонсорскую поддержку, 
мы будем и дальше взаимодействовать в 
области гуманитарных проектов, в сфере 
культурного развития детей и подрост-
ков.

Первые музыкальные аккорды – на 
сцене вокально-инструментальный ан-
самбль «Сказ» из Тулы под управлением 
Владимира Аленичева. В своём творчест-
ве ансамбль следует национальным тра-
дициям музыкальной культуры России. 
Участники ансамбля играют на настоя-
щих русских музыкальных инструмен-
тах. Необычно красочно звучали гусли, 
балалайки, трещотки и клюшки.

Выступление Романа Мишукова из горо-
да Дмитрова поразило многих. Велико-
лепные вокальные данные 12-летнего Ро-
мана дали ему возможность принять учас-
тие в известном проекте «Голос». Когда 
слушаешь, как он поёт, постоянно ло-
вишь себя на мысли, что абсолютно всё 
равно, что он поёт. Смысл или перевод не 
важен, магия голоса делает свое дело.

Яркие эмоции сопровождали выступ-
ление дуэта «Иван да Марья из города Ба-
лашова Саратовской области». Маша и 
Иван выступают с 2008 года. Артистизм, с 
которым они «играют» каждую песню, 
самобытность песенного репертуара, ве-
ликолепные костюмы, праздничная от-
крытость – всё это было вознаграждено 
шквалом аплодисментов.

Энергия и самоотдача, которые сопро-
вождали выступление ансамбля из Баш-
кирии под управлением Маргариты Ган-
далиповой, покорили зрителей. Ансамбль 
«Эдельвейс» существует с 1981 года. Воз-
раст участников от 9 до 15 лет. Зажига-
тельный народный танец в исполнении 
коллектива был исполнен с таким высо-
ким профессионализмом, с такой артис-
тичностью, что зал включился в ритм и 
стал в такт аплодировать. А великолепно 
сыгранный «танец солнца и огня» – «Хава 
Нагила», не оставил никого равнодуш-
ным, многим хотелось принять участие в 
происходящем на сцене.

Писать о песнях и о голосах трудно. Труд-
но передать словами всё очарование го-
лоса Анастасии Титовой из Санкт-Петер-
бурга. Девочка с 2,5 лет поёт в ансамбле 
«Маленькие звёздочки». Уже является 
победительницей престижного всерос-
сийского конкурса. В этом году она стала 
финалисткой конкурса «Голос». Потряса-
юще была исполнена Настей песня 
«Конь…..». Её ещё детский голос и слова 
песни, которые вечны, трогают за живое. 

Гимнасток спортивно-хореографичес-
кого ансамбля из Челябинска «Конфет-
ти» зал принял с восторгом. Девочки за-
нимаются профессиональным спортом в 
Школе олимпийских резервов. Возмож-
но, перед зрителями выступали участни-
цы будущих Олимпийских игр. Девочки с 
удовольствием танцуют, многие элемен-
ты балета лежат в основе художествен-
ной гимнастики. Все составляющие тан-
ца продуманы, каждое движение отточе-
но. Можно только догадываться, сколько 
труда юных гимнасток и усилий их трене-
ра Елены Богатовой было вложено в пяти-
минутный танец.

Зрители в зале едва успевали пережи-
вать восторг от сменявших друг друга на 
сцене танцоров, певцов и музыкантов. 
Танцевальная группа из Лейпцига испол-
нила танец в стиле „Break-Dance“. Ребята 
демонстрировали такие головокружи-
тельные сальто на сцене, что у зрителей 
захватывало дух. В наше время „Break-
Dance“ прошёл большой путь в своем ста-
новлении и на данный момент является 
прогрессивным стилем. На первом мес-
те, конечно, стоит оригинальность. Ребя-
там удалось передать зрителям красоту 
танца и его особый дух.

Концерт неожиданно закончился, мно-
гие подумали – антракт. Какая прекрас-
ная атмосфера дружбы и тепла была в за-
ле на протяжении всего фестиваля. Нас-
колько эмоционально принимали зрите-
ли юных артистов. У всех нас от праздни-
ка остались незабываемые впечатления. 
Спасибо и до встречи в следующем году! 

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Open World – искусство без преградFoto: Eric Kemnitz 

смотрите фото на https://www.facebook.com/lbkverein
Лариса Целевич, Лейпциг



„Mein Leipzig lob ich mir!“*

К 1000-ЛЕТИЮ ЛЕЙПЦИГА (1015-2015)

Жизнь Лейпцига насыщена. В прошлом 
году наш город отпраздновал 200-летие 
Битвы Народов, грандиозное событие, 
значение которого сложно переоценить. 
Гости разъехались, а жители уже гото-
вятся к новому празднику. Город в 2015 
году будет отмечать своё 1000-летие.

Что нам известно о Лейпциге тех вре-
мен? Около 900 года славянские племена 
(предположительно, лужицкие сербы) наз-
вали своё поселение Липск, в честь липо-
вых деревьев, которые у них считались 
священными. Впервые Лейпциг упомина-
ется в хронике Титмара Мерзебургского 
(Chronikon VII, 25). Древний хронограф 
бесстрастно описывает происходящие 
события: «Славный епископ Эйд, вернув-
шись из Польши с большими дарами, за-
болел и 20 декабря, в городе Лейпциге, 
отдал Христу свою верную душу». Эта за-
пись сделана в 1015 году.

Летели века, город менялся. Местопо-
ложение Лейпцига на перекрёстке двух 
дорог, Королевской и Имперской, предо-
пределило его развитие как торгового 
города. Следующее значимое событие 
для города происходит в 1165 году. Марк-
граф Мейсена Оттон II Богатый закрепля-
ет за Лейпцигом право проводить еже-
годные ярмарки. Это было не просто пра-
во, а привилегия. К концу 15 века приви-
легия расширяется. Лейпциг получает су-
веренное право проводить ежегодные 
ярмарки. Находящиеся рядом города, к 
примеру, Галле, Мерзебург, Магдебург 
такого права не получили. Всё складыва-
лось удачно, торговое дело развивалось, 
город разрастался. Иногда, правда, ме-
шали войны. Постепенно в Лейпциге фор-
мировалась уникальная атмосфера для 

развития образования, науки и искус-
ства. Шум телег, крики торговцев, звон 
монет и песни на студенческих пирушках, 
музыкальные кантаты Баха, пламенные 
речи Мартина Лютера: все звуки слились 
воедино в этом большом городе. 

Много лет прошло, и сегодня, в двад-
цать первом веке, жители Лейпцига отно-
сятся к своему городу так же трепетно. Го-
род успешно развивается, население рас-
тёт. Обер-бургомистр Лейпцига Бурк-
хард Юнг отмечает, что последние пять 
лет в Лейпциге (второй раз после 19 века, 
а тогда количество жителей выросло в 
100 раз) наблюдается быстрый рост насе-
ления. Город построен для 700.000 жите-
лей и если тенденция роста в юбилейном 
2015 году сохранится, то к 2022 нас будет 
600.000. Обер-бургомистр уверен, что 
праздник 1000-летия Лейпцига станет 
катализатором развития и благоустрой-
ства города. До начала юбилейных ме-
роприятий осталось ещё больше года, а 
подготовка ужё идёт. В конце ноября 
2013 года появилось новое обществен-
ное объединение „Leipzig 2015“, которое 
занимается подготовкой и проведением 
основных торжеств. Его коммерческий 
директор Петер Фребель-Симон на пре-
зентации программы мероприятий отме-
тил, что это будет самый большой граж-
данский праздник мира. Городские влас-
ти выделили на эти цели 3 млн. евро. Юби-
лейная программа охватывает 100 ме-
роприятий. Примечательно, что юбилей-
ный 2015 год совпадает с многочислен-
ными юбилеями очень значимых досто-
примечательностей Лейпцига, которые 
веками служили духовному развитию го-
рода. Свое 850-летие будет праздновать 
самая большая, и одновременно самая 
древняя церковь города, – церковь св. Ни-
колая.

Сами торжества начнутся 30 апреля 
2015 года с Большого бала в Новой Рату-
ше. А дальше в калейдоскопе торжест-
венных мероприятий будут выставки и 
концерты, уличные праздники и народ-
ные гуляния. Кроме того, готовится к вы-
пуску «История города Лейпцига» в 4-х 
томах, будут изготовлены юбилейные зо-
лотые и серебряные монеты. Главный ак-
цент праздника придётся на начало ию-
ня. Незабываемые впечатления получат 
горожане и гости Лейпцига, когда будут на-
блюдать за театральной феерией в цент-
ре города. 31 мая он превратится в теат-
ральную сцену с движущимися фигура-

ми «липских львов». Из пяти разных час-
тей города начнут своё движение пять 
огромных фигур львов. Каждая фигура 
будет означать важную тему в развитии 
города: Экономика и торговля, искусство 
и культура, книги и средства массовой ин-
формации, спорт и окружающая среда, 
наука и образование. Огромные фигуры 
львов будут передвигаться по направле-
нию к центру города, где встретят город-
скую богиню Липсию, это будет шестая 
фигура. Богиня символизирует город и 
его значение. Готовят это зрелище труп-
пы театров «Титаник» и «Файернет».

Грандиозное событие для ценителей 
музыки состоится 6 июня в Red Bull Arena. 
Прозвучит «хвалебная песнь» Феликса 
Мендельсона-Бартольди. В далёком 1840 
году композитор по просьбе Городского 
совета Лейпцига к 400-летию книгопе-
чатания написал «хвалебную песнь», ко-
торую впервые исполнил в церкви св. Фо-
мы. Произведение великого композито-
ра прозвучит в исполнении 185 музыкан-
тов Симфонического оркестра Геванд-
хаузa и 1000 певцов. Все действие будет 
происходить под открытым небом. За-
вершит праздник очень трогательное ме-
роприятие. 20 декабря на площади Авгус-
та жителей и гостей города будет ждать 
именинный пирог и 1000 свечей.

Над реализацией такого масштабного 
проекта жители Лейпцига будут трудить-
ся целый год. Наша общественная орга-
низация «Мост» тоже планирует сделать 
подарок любимому городу. Мы объявля-
ем два конкурса: «Фотоконкурс» и «Кон-
курс коротких эссе». Предлагаем всем же-
лающим присылать интересные фото-
графии с видами Лейпцига для участия в 
конкурсе «Фотоэтюд о Лейпциге». А тем, 
кто может свои тёплые чувства к Лейпци-
гу выразить на бумаге, предлагаем при-
слать в адрес редакции короткие эссе на 
тему: «Признание в любви Лейпцигу». 
Лучшие фотографии и лучшие эссе будут 
напечатаны в нашем журнале. Интерес-
ный конкурс был недавно проведен сре-
ди креативных агенств на создание лого-
типа и слогана к юбилею города. Одним 
из претендующих на победу был слоган 
„Likezig“. Но лучшим был признан вари-
ант «Мы – город». С ним Лейпциг войдёт 
в новое тысячелетие.

Лариса Целевич, Лейпциг
Фото: Александр Мермельштейн

Примечание:

*Цитата из трагедии И. В. Гёте «Фауст» 
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Событием начавшегося сезона в опер-
ном театре Лейпцига стала премьера 
оперы Шарля Гуно «Фауст». Постановка 
приурочена к предстоящему в 2015 году 
1000-летнему юбилею города.

Сюжет оперы заимствован из первой 
части одноимённой трагедии Гёте, но в 
отличие от трагедии в опере главенству-
ют не философские размышления о жиз-
ни, а лирический сюжет и любовные чув-
ства героев. Премьера «Фауста» (второе 
название оперы «Маргарита») состоя-
лась в Париже 19 марта 1859 года. Окон-
чательная редакция оперы с включением 
балетной вставки «Вальпургиева ночь», 
принятая в постановках большинства 
театров мира, относится к 1869 году.

У города Лейпцига с авторами оперы и 
её персонажами свои давние связи и 
ассоциации. Гёте положил средневеко-
вую легенду о Фаусте в основу своего 
грандиозного произведения. По леген-
де знаменитый учёный-чернокнижник 
побывал на Лейпцигской ярмарке (мы 
рассказывали эту историю в предыду-
щем номере журнала). По сей день пер-
сонажей «Фауста» можно встретить в 
различных формах искусства на улицах 
и в торговых галереях города. В 1843 
году начинающий композитор Шарль 
Гуно провёл в Лейпциге четыре дня; мо-
лодой музыкант познакомился со своим 
уже знаменитым собратом Феликсом 
Мендельсоном-Бартольди. 

«Фауст» долгое время был, чуть ли не 
самой популярной оперой; вспомним 
хотя бы Михаила Булгакова, в чьих про-
изведениях постоянно появляются пер-
сонажи и арии из «Фауста». Опера бук-
вально разошлась на хиты, известные в 
концертном исполнении даже далёким 
от музыки людям. Это знаменитая ария 
Мефистофеля «Люди гибнут за металл» 
и его серенада «Выходи, о друг мой неж-
ный»; ария Валентина «Я за сестру тебя 
молю» и ария Зибеля «Расскажите вы 
ей, цветы мои»; ария Фауста «Привет те-
бе, приют невинный» и, конечно, «Юве-
лирная» ария Маргариты.

Монументальное музыкальное произ-
ведение Гуно (продолжительность спек-
такля три с половиной часа) – характер-
ный образец французской оперы сере-
дины 19-го века. Оно всё пронизано не-
уловимым, мелодичным французским 
изяществом: с красивейшей музыкой, 
замечательными сольными и ансамбле-
выми партиями, с мощными хорами, на-
конец, со знаменитой балетной встав-
кой «Вальпургиева ночь». «Фауст» Гуно 
– самая удачная и интересная версия из 
многих опер на этот сюжет, и требует 
высококлассных исполнителей. Её по-
становка не только хороший подарок 
любителям музыки, но и показатель воз-
можностей и класса любого оперного 
театра.

Режиссёр и постановщик «Фауста» Ми-
шель Дийкема и художник по костюмам 
Клаудиа Дамм – хорошо знакомый нам 
дуэт: и по опере Россини «Турок в Ита-
лии» (2009), и по опере Пуччини «Тоска» 
(2011). Сценография «Фауста» решена 
внешне аскетично. Занавес с огромными 
оскаленными пастями двуглавого пуде-
ля, от вида которого мурашки бегут по 
телу, подготавливает нас к демоническо-
му действию. Занавес поднимается… Ряд 
высоких и тонких кирпичных колонн с 
подъёмными воротами между ними – 
немногословная декорация, на фоне ко-
торой происходит всё действие. Враща-
ющаяся сцена со скупым реквизитом: 
кровать Маргариты в её спальне, скамей-
ка и цветы в её саду, и, наконец, эшафот. 
Но при кажущейся простоте во всём вид-
на рука большого мастера. Персонажи 
спектакля не теряются на довольно боль-
шой сцене лейпцигского театра. Красиво 
по цвету! Мизансцены динамичны и выра-
зительны! Невольно вспоминаются рабо-
ты лейпцигского художника и прекрас-
ного знатока истории Вернера Тюбке.

Вообще же, эта постановка вызывает 
целый ряд ассоциаций: живописных, ли-
тературных, музыкальных. Марш из пер-
вого действия – цитата из «Сна в летнюю 
ночь» Мендельсона. Марширующие де-
ти-солдатики напоминают аналогичные 
сцены из «Пиковой дамы» Чайковского и 
«Кармен» Бизе. Маргарита в окружении 

«Если звёзды зажигают...»
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детей похожа на Шарлотту из «Вертера» 
Массне. Зибель, как и Вертер, когда пони-
мает, что не может защитить возлюблен-
ную, кончает жизнь самоубийством. «Бал-
лада о Фульском короле» напоминает 
«Песню об иве» Дездемоны из «Отелло» 
Верди. 

Режиссер Мишель Дийкема несколько 
отступил от традиционного либретто, 
опустив некоторые знакомые детали и 
переставив эпизоды действия. Ария Ва-
лентина «Я за сестру тебя молю» превра-
щается в сцену нежного и шутливого про-
щания брата и сестры; Зибелю так и не 
удаётся нарвать цветов для любимой… 

«Балладу о Фульском короле» Марга-
рита, как правило, поёт перед «Ювелир-
ной» арией. Режиссёр переставляет её в 
начало четвёртого действия. Отвергну-
тая всеми, Маргарита баюкает ребёнка 
и поет балладу, прерываемую воспоми-
наниями о встрече с Фаустом. Под эту 
колыбельную, незамысловатый текст 
которой вдруг становится зловещим и 
жутковатым, Маргарита топит своего 
ребёнка и окончательно теряет рассу-
док. Убийство происходит как рядовое 
событие на глазах зрителей. Как, впро-
чем, и последующее самоубийство Зибе-
ля, и казнь Маргариты на гильотине. 

Персонажи спектакля одеты в костю-
мы времени первой премьеры «Фауста» 
(1859), а солдаты носят форму француз-
ской армии 1813 года – времени «Битвы 
народов» под Лейпцигом. Тема «Битвы» 
возникает в марше вернувшихся с побе-
дой солдат в третьем действии; услов-
ная «Битва» происходит на втором пла-
не в сцене «Вальпургиевой ночи». 

Хор в опере пел замечательно! Различ-
ные группы голосов хора в начале вто-
рого действия пробегали вдоль сцены 
как всполохи пламени на сухих полень-
ях. Следующий затем вальс нёс всё де-
йствие как широкая музыкальная волна, 
а его повтор после первой встречи Фаус-
та с Маргаритой на городской площади 
звучал как победный гимн любви.

Мефистофель (Томас Пурсио) в крас-
ном элегантном костюме, котелке и пла-
ще предстает как основной двигатель 
действия оперы. Мефистофель всегда 
хозяин положения, он, то саркастически 
насмешлив и ироничен, то, как и поло-
жено дьяволу, зол, даже кощунственен, 
когда надевает плащ и шляпу на распя-
тие в храме. Его появление на сцене всег-
да сопровождается явлением горящего 
пламени. Одна из лучших сцен, апогей 
оперы, любовная сцена финала второго 
действия. Замечательно звучит квартет 
солистов, в котором комичное объясне-

ние Мефистофеля с вдовушкой Мартой 
идет на фоне любовного объяснения 
Фауста и Маргариты. Мефистофель при-
зывает «царственную ночь любви». И 
всё завершается страстным любовным 
дуэтом Маргариты и Фауста. Кульмина-
ция финала достигает почти космичес-
ких масштабов, как у солистов, так и в 
оркестровой партии оперы. 

Мирко Рошковский (Фауст) с прекрас-
ным лирическим тёплого тембра голо-
сом, с какой-то внутренней динамикой, 
столь необходимой пылкому влюблён-
ному. Голоса Фауста и Маргариты (Оле-
на Токарь) удивительно дополняют друг 
друга и их дуэты звучат замечательно, 
гармонично, трогательно и красиво.

Олена Токарь (Маргарита) – главная 
героиня премьеры. Роль Маргариты 
самая сложная в громадной опере. Это 
единственный персонаж, который раз-
вивается и меняется в ходе спектакля. 
От наивной и озорной Гретхен к страс-
тной любящей женщине, к покинутой 
страдающей и презираемой жертве, к 
осуждённой детоубийце, принявшей 
казнь как очищение и духовное спасе-
ние – таков тяжёлый путь, пройденный 
героиней и актрисой. Музыкальные те-
мы образа Маргариты, её богатого и тон-
кого душевного мира пронизывают всю 
оперу от начала до гимна в честь Марга-
риты в финале. Незаурядная личность – 
Маргарита гибнет не столько от того, 
что покинута любимым, но от того, что 
общество отвергает и растаптывает её.

Молодая певица, только год назад окон-
чившая Лейпцигскую консерваторию, 
блестяще справилась с этой труднейшей 
ролью, как в плане вокала, так и в игро-
вом воплощении образа. Вся критика 
единодушно отметила: «пела душа ар-
тистки». Образ Маргариты удачно «лёг» 

на характер, внутренний мир и вокаль-
ные данные исполнительницы. Удиви-
тельный, чистый, тёплый, чарующий, с 
какой-то неразгаданной тайной и кажу-
щейся незащищённостью (что особенно 
трогает), голос Олены во всех сценах зву-
чал выразительно, свободно и ровно. 
Исполнение «Ювелирной» арии вызвало 
шквал аплодисментов. В драматических 
сценах третьего и четвёртого актов в за-
ле стояла напряженная гробовая тиши-
на. Певица не играла, а жила ролью, прой-
дя по краю лезвия ножа, не впадая в лож-
ную патетику, или наоборот – не доигры-
вая образ. Всё было внешне просто и ес-
тественно, как естественно дыхание.

Выступая на традиционной после пре-
мьеры встрече зрителей и участников 
оперы, скупой на похвалы Генеральный 
музыкальный директор Лейпцигской 
оперы Ульф Ширмер тепло отозвался 
обо всех главных исполнителях. Но вы-
ступление Олены Токарь он охарактери-
зовал кратко: грандиозно! Лучше и точ-
нее не скажешь! На оперном небосводе 
зажглась новая яркая звезда. 

Ширмер выразил надежду на долгую 
совместную работу с молодой певицей, 
и мы тоже надеемся, что ещё много раз 
услышим Лену в ведущих ролях оперных 
постановок Лейпцигского оперного те-
атра.

В этом сезоне нас ждут два новых дебю-
та Токарь в таких разных, сложных и ин-
тересных партиях как Норина в «Дон 
Паскуале» Доницетти и Недда в опере 
«Паяцы» Леонковалло. Не забудем о 
других её ролях в «Волшебной флейте» 
Моцарта, «Богеме» Пуччини, «Гензель и 
Гретель» Хумпердинка, а также «Жен-
щина без тени» Рихарда Штрауса. 

Владислав Аникин
Фото: Беттина Штёсс
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чем, и последующее самоубийство Зибе-
ля, и казнь Маргариты на гильотине. 

Персонажи спектакля одеты в костю-
мы времени первой премьеры «Фауста» 
(1859), а солдаты носят форму француз-
ской армии 1813 года – времени «Битвы 
народов» под Лейпцигом. Тема «Битвы» 
возникает в марше вернувшихся с побе-
дой солдат в третьем действии; услов-
ная «Битва» происходит на втором пла-
не в сцене «Вальпургиевой ночи». 

Хор в опере пел замечательно! Различ-
ные группы голосов хора в начале вто-
рого действия пробегали вдоль сцены 
как всполохи пламени на сухих полень-
ях. Следующий затем вальс нёс всё дей-
ствие как широкая музыкальная волна, а 
его повтор после первой встречи Фауста 
с Маргаритой на городской площади 
звучал как победный гимн любви.

Мефистофель (Томас Пурсио) в крас-
ном элегантном костюме, котелке и пла-
ще предстает как основной двигатель 
действия оперы. Мефистофель всегда 
хозяин положения, он, то саркастически 
насмешлив и ироничен, то, как и поло-
жено дьяволу, зол, даже кощунственен, 
когда надевает плащ и шляпу на распя-
тие в храме. Его появление на сцене всег-
да сопровождается явлением горящего 
пламени. Одна из лучших сцен, апогей 
оперы, любовная сцена финала второго 
действия. Замечательно звучит квартет 
солистов, в котором комичное объясне-

ние Мефистофеля с вдовушкой Мартой 
идет на фоне любовного объяснения 
Фауста и Маргариты. Мефистофель при-
зывает «царственную ночь любви». И 
всё завершается страстным любовным 
дуэтом Маргариты и Фауста. Кульмина-
ция финала достигает почти космичес-
ких масштабов, как у солистов, так и в 
оркестровой партии оперы. 

Мирко Рошковский (Фауст) с прекрас-
ным лирическим тёплого тембра голо-
сом, с какой-то внутренней динамикой, 
столь необходимой пылкому влюблён-
ному. Голоса Фауста и Маргариты (Оле-
на Токарь) удивительно дополняют друг 
друга и их дуэты звучат замечательно, 
гармонично, трогательно и красиво.

Олена Токарь (Маргарита) – главная 
героиня премьеры. Роль Маргариты 
самая сложная в громадной опере. Это 
единственный персонаж, который раз-
вивается и меняется в ходе спектакля. 
От наивной и озорной Гретхен к страст-
ной любящей женщине, к покинутой 
страдающей и презираемой жертве, к 
осуждённой детоубийце, принявшей 
казнь как очищение и духовное спасе-
ние – таков тяжёлый путь, пройденный 
героиней и актрисой. Музыкальные те-
мы образа Маргариты, её богатого и тон-
кого душевного мира пронизывают всю 
оперу от начала до гимна в честь Марга-
риты в финале. Незаурядная личность – 
Маргарита гибнет не столько от того, что 
покинута любимым, но от того, что об-
щество отвергает и растаптывает её.

Молодая певица, только год назад окон-
чившая Лейпцигскую консерваторию, 
блестяще справилась с этой труднейшей 
ролью, как в плане вокала, так и в игро-
вом воплощении образа. Вся критика 
единодушно отметила: «пела душа ар-
тистки». Образ Маргариты удачно «лёг» 

на характер, внутренний мир и вокаль-
ные данные исполнительницы. Удиви-
тельный, чистый, тёплый, чарующий, с 
какой-то неразгаданной тайной и кажу-
щейся незащищённостью (что особенно 
трогает), голос Олены во всех сценах зву-
чал выразительно, свободно и ровно. 
Исполнение «Ювелирной» арии вызвало 
шквал аплодисментов. В драматических 
сценах третьего и четвёртого актов в за-
ле стояла напряженная гробовая тиши-
на. Певица не играла, а жила ролью, прой-
дя по краю лезвия ножа, не впадая в лож-
ную патетику, или наоборот – не доигры-
вая образ. Всё было внешне просто и ес-
тественно, как естественно дыхание.

Выступая на традиционной после премь-
еры встрече зрителей и участников опе-
ры, скупой на похвалы Генеральный му-
зыкальный директор Лейпцигской опе-
ры Ульф Ширмер тепло отозвался обо 
всех главных исполнителях. Но выступ-
ление Олены Токарь он охарактеризо-
вал кратко: грандиозно! Лучше и точнее 
не скажешь! На оперном небосводе за-
жглась новая яркая звезда. 

Ширмер выразил надежду на долгую 
совместную работу с молодой певицей, 
и мы тоже надеемся, что ещё много раз 
услышим Лену в ведущих ролях оперных 
постановок Лейпцигского оперного те-
атра.

В этом сезоне нас ждут два новых дебю-
та Токарь в таких разных, сложных и ин-
тересных партиях как Норина в «Дон 
Паскуале» Доницетти и Недда в опере 
«Паяцы» Леонковалло. Не забудем о 
других её ролях в «Волшебной флейте» 
Моцарта, «Богеме» Пуччини, «Гензель и 
Гретель» Хумпердинка, а также «Жен-
щина без тени» Рихарда Штрауса. 

Владислав Аникин
Фото: Беттина Штёсс
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

Военное время и 
послевоенная жизнь

2 сентября 1914 г., с началом войны c Рос-
сией, настроения по отношению к Храму-
памятнику в Лейпциге ухудшились. Над-
пись на входе в Храм-памятник «Памяти 
22.000 русских воинов, павших за осво-
бождение Германии в 1813 году при Лейп-
циге…» возбуждает неудовольствие не-
мецкого посетителя: «…Я считаю неслы-
ханной дерзостью, если русские пытаются 
здесь представить себя освободителями 
Германии, тогда как по всем данным о Бит-
ве народов её невозможно было бы выиг-
рать без Блюхера и Пруссии. Ужасный 
опыт сегодняшней войны показывает нам 
теперь, как мало благодарности мы полу-
чили за наше доброе отношение, и учит 
нас заботиться о нашем собственном пути, 
и что настало время для того, чтобы уни-
жение наше от вышеозначенной надписи, 
которое исходит от нации, неполноцен-
ность которой видна всё больше и с каж-
дым днём, запретить, и требовать устра-
нения или изменения этой памятной дос-
ки. Немец».

Впрочем, означенная немецкая статья о 
Русском Храме-памятнике в «Berliner Local 
Anzeiger» нашла надлежащую реакцию в 
«Новом Времени» 1/14 октября 1915 г.: «За 
что же, если не за освобождение Германии 
и немцев от Наполеона, пали 22.000 рус-
ских воинов в 1813 г. в Битве народов при 
Лейпциге?» В дальнейшем, на встрече 5 ок-
тября 1915 г. в Горсовете Лейпцига с «воен-
ной депутацией» по той же теме о Русском 
Храме-памятнике, стороны пришли к мне-
нию, «что, по крайней мере, по причине 
войны в настоящее время удаление или из-
менение надписи сделано быть не может».

Чувства русских посетителей Храма-па-
мятника в эти дни хорошо передаёт и дру-
гая статья русского посетителя: «Храм в 
настоящее время стоит молчаливым уко-
ром на земле нашего обозлённого врага… 
Судьба словно с прозорливой заботливос-
тью создала перед самой войною во вра-
жеской земле для вечного покоя русским 
героям русский клочок земли, увенчанный 
храмом. На освящении храма вместе с рус-
скими представителями присутствовал 
цвет немецкой знати, с 22 королями во гла-
ве. В настоящее время эти «принцы кро-
ви» заливают кровью Россию, когда-то 
столь великодушно отстоявшую самобыт-
ность немцев. И режущий глаз, и совесть 
Русский Храм-памятник, хоть и охраняет-
ся специально приставленным шуцманом, 
все-таки, всё, что можно на нём повредить 
и отломать, – немецкая чернь сломала и 
загрязнила».

Интересная деталь этих дней: в мае 1914 г. 
академик Покровский, построивший в 
Лейпциге годом ранее Русский Храм-па-
мятник, представил немецкому обществу 
и иностранным гостям выставки своё но-
вое сооружение в истинно русском стиле – 
«Русский павильон» на Международной 
выставке печатного дела и графики в Лейп-
циге. Кстати, выставка была в 5 минутах 
ходьбы от храма. Русский павильон не 
только был закончен одним из первых, но, 
как искусно созданный в византийско-рус-
ском стиле, привлекал своей красотой вни-
мание гостей. К сожалению, павильон в на-
чале войны был арестован. В павильоне, 
согласно специально изданному каталогу, 
была представлена лучшая печатная про-
дукция России. Печально сложилась судь-
ба книг выставки – почти все они были рек-
визированы из-за начавшейся войны не-
мецкими властями и в Россию не верну-
лись.

Вскоре и сам Храм-памятник, несмотря 
на наличие полицейской охраны от влас-
тей города, дважды ограбили. А в 1919 г. 
по указу самих эти властей, взявших на се-
бя защиту иностранной собственности, 
сняли с памятника позолоченную медь ку-
пола и кровлю крыши. У памятника властя-
ми были также изъяты колокола, изготов-
ленные из пушек, которыми русские вои-
ны в 1812-13 г.г. боролись за освобождение 
от французов сначала России, а потом и 
Германии. Этот подвиг и содружество за-
быты были не просто так, и не случайно. Не-
любовь или, может быть, жёсткость к рус-
ским и ко всему русскому пропагандиро-
валась одними немцами, но, очевидно, 

принимались всем обществом. При таком 
настроении немецкого общества неспра-
ведливость по отношению к русским и Хра-
му-памятнику, к другим русским храмам 
ни у кого не вызывала удивления. И после 
войны русские храмы в немецких городах 
долго оставались закрытыми или находи-
лись в руках немецких подданных, в «при-
нудительном управлении» или под сек-
вестром.

Что касается имущества самого создан-
ного тем же Покровским Храма-памят-
ника, то здесь сложилась своя особая ситу-
ация. На храм не был наложен секвестр. 
Но вдруг куратор памятника Ф. В. Додель, 
бывший в 1912-13 г.г. контактным лицом 
Строительного Комитета, которому рус-
ские доверили ключи и деньги на содер-
жание памятника, объявил себя собствен-
ником Храма и его имущества.

Естественно, начиная с 1920 г. русская об-
щина в Лейпциге просит Горсовет вернуть 
Храм-памятник согласно договору 1913 г. 
русским – для совершения богослужений. 
Но Горсовет занимает сторону Доделя – 
храм принадлежит ему. Интересно, что в 
оправдание притязаний на владение хра-
мом Додель приводил единственный аргу-
мент – он был кооптирован в члены Строи-
тельного Комитета Храма-памятника. А 
далее уже сочинял от себя: мол, раз этот 
комитет построил храм, значит ему, коми-
тету он и принадлежит. Впрочем, удиви-
тельно не то, что Додель «забыл» о закон-
ном собственнике Русского храма – о Пра-
вительстве Российской империи, от кото-
рого он и деньги получил, и ключи. Удиви-
тельным образом и Горсовет Лейпцига «за-
был» о существовании договора на предос-
тавление участка земли Российской Импе-
рии под строительство храма. В ответ на за-
прос от 18 декабря 1925 г. поверенного пра-
вительством СССР адвоката K. Бехенхейма, 
нет ли в Лейпциге собственности Русской 
Церкви или Российской империи, власти 
Лейпцига отвечают лаконичным «нет». До-
дель укрепляется в своем положении – 
вместе со своим зятем банкиром Б. Бюлем 
он создает и регистрирует в Лейпциге об-
щество под тем же названием «Строитель-
ный комитет русского храма».

Русской общине ничего не оставалось, 
как формально принять мнение Доделя и 
властей города. Русские, конечно, видели 
и разрушение заброшенного куратором 
памятника, и несправедливость ситуации. 

Но как восстановить права истинного соб-
ственника? Русские эмигранты, прожи-

Русский Храм-памятник в Лейпциге и 
Первая мировая война (1914-1927). Часть вторая
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вавшие в Лейпциге и вообще заграницей, 
нашли следующий выход. Ведь покинув-
шие Германию в 1914 г. русские диплома-
ты, военные, духовные лица и проч., вновь 
въехали сюда – как эмигранты. В связи с 
войной и революцией в России, среди этих 
сотен тысяч русских в Европу переехали и 
несколько русских членов бывшего Строи-
тельного Комитета (1910-13 г.г.). А значит, 
даже по логике Доделя, храм если и при-
надлежал Строительному Комитету, то не 
одной персоне Доделя.

Возможно, была и ещё одна причина затя-
нувшегося возврата храма русской общи-
не, с которой эмигранты как раз могли со-
гласиться: немцы не хотели отдавать храм 
в руки легитимных преемников Россий-
ской империи – государства СССР. Об этом 
говорится в разговоре Бюля и Доделя в го-
родской ратуше: «господа опасаются, что 
советское правительство не заинтересо-
вано в Божьем храме».

Принимая здание, русские чувствовали, 
что на ремонт средств у них тоже нет – а 
ведь здание разрушалось. И ремонт тре-
бовался не только ради восстановления 
музейной и духовной деятельности хра-
ма, или начала служб. По договору с Рос-
сийским правительством немецкие влас-
ти действительно могли снести храм, если 
бы в нём не проводили служб в течение 5 
лет. Чудом средства на первый ремонт на-
шли; усилия русских оказались успешны. 
Да и кому иначе могло пригодиться при-
шедшее в упадок здание? Сложнее было 
собрать деньги на «выкуп» у мнимого соб-
ственника, Доделя. Но русские и на выкуп 
тоже согласились и собрали по крохам, до 
1932 г., требуемую им сумму по всей Евро-
пе. И, летом 1927 г. Горсовет и Додель объя-
вили вопрос о собственнике решенным – 
это Строительный Комитет во главе с мит-
рополитом Евлогием и другими членами 
бывшего комитета (1910-1913 г.г.), теперь 
воссозданный в Париже (1927 г.), с участи-
ем новых членов. В Лейпциге создают 
«Отделение» этого комитета. Храм вновь 
отремонтировали и открыли для посети-
телей и для служб. Однако некоторая неяс-
ность, особенно в связи с новой войной с 
немцами и с отсутствием законного рус-
ского правительства в большевистской Рос-
сии все же оставалась. 

Поэтому, уезжая из Лейпцига, замести-
тель председателя Строительного Коми-
тета Храма-памятника в Лейпциге А. Н. Фе-
ну написал, что хранил памятник и перепо-
ручает его новым хранителям в надежде, 
что когда-то он будет передан законному 
правительству России.

Послесловие
Такие слова, как война с Германией, плен 

или большевистская революция в те годы 
были не пустым звуком для тех, кто имел 
отношение к Русскому Храму-памятнику. 
Вспомним лишь некоторых из них.

Последнего русского консула, графа Ива-
на Александровича Мусина-Пушкина 
(1857-1928), в 1911-14 г.г. принимавшего ак-
тивное участие в возведении Храма-памят-
ника, который был на службе в Министе-
рстве иностранных дел Российской импе-
рии, с 1903 г. её консулом в Берлине, Ал-
жире и Лейпциге (до 1914 г.). После отъез-
да из Лейпцига в Россию он благоразумно 
не вернулся; служил c 1915 г. консулом во 
Флоренции. Трагически сложилась судьбы 
его сына Александра (1893-1938), от брака 
с М. А. Тимашевой. Александр Иванович, 
выпускник Пажеского корпуса в Петербур-
ге и Лейпцигского университета, в 1917 г. 
вернулся в Россию. В 1922 г. арестован 
большевиками, отбывал заключение на 
Соловках и ссылку. На поселении в Ар-
хангельске он был вновь арестован, осуж-
дён и расстрелян в 1938 г. 

Первого председателя общины Храма-па-
мятника (1927-28 гг.), Дмитрия Александ-
ровича Ишевского (1894-1937), до револю-
ции – журналиста и издателя журнала «Не-
деля». В сентябре 1918 г. он был арестован 
в Москве по «делу Локкарта» (покушение 
на В. И. Ленина) и приговорен к тюремно-
му сроку. Единственный из приговорён-
ных, в июле 1919 г. он бежал из Таганской 
тюрьмы, и из России. В эмиграции жил в 
Германии и Латвии. В Лейпциге с 1927 г. 
инициировал в создание прихода Храма-
-памятника и возвращение ему здания хра-
ма и всего имущества. После ссоры со свя-
щенником и приходом в 1928 г. из Лейпци-
га уехал.

Первого священника прихода Храма-
памятника (1927-1928 гг.) Михаила Ште-
фирцу (1883-1960 г.г.). Он прошел через 
войну и немецкий лагерь в Котбусе (1915-
21 г.), после освобождения он переехал в 
Баден-Баден. «Бывшим», но потерявшим 
всё в довоенной и дореволюционной Рос-
сии был и второй после отца Михаила свя-
щенник – Александр Михайлович Недо-
шивин (настоятель в 1928-31 г.г.). До рево-
люции – управляющий Казенной палатой 
Российской империи в чине действитель-
ного статского советника.

Вспомним бывших чинов Российской им-
ператорской армии – Евгения Константи-
новича Ножина (настоятеля в 1939-41 г.г.), 
писателя, участника русско-японской вой-
ны, и Александра Николаевича Фену, пол-
ковника, занимавшего высокий пост в 
С.-Петербурге, и, по сути, возглавившего 
Строительный Комитет Храма-памятника 
с 1928 г. в Лейпциге. Можно вспомнить и 
многих других...

Протоиерей Алексей Томюк

В статье использованы фото и материалы архива Хра-
ма-памятника, печатных и интернет-изданий, книг, 
статей и прессы. Полную версию с примечаниями и пояс-
нениями автора вы скоро сможете прочитать в интер-
нете по адресу www.russische-kirche-l.de или получить у 
протоиерея Алексея Томюка. Начало статьи читайте в 
десятом выпуске журнала «Мост» – www.m-ost.eu.

①. Вид Русского Храма-памятника в 1927 г. «Храм в Лейп-
циге я унаследовал в печальном виде,- пишет митрополит 
Евлогий. …Куратор о нем не пекся, и в военное время он 
фактически был брошен на произвол судьбы; храм разру-
шался, подвергся двум ограблениям, штукатурка местами 
обвалилась, стекла потрескались и кое-где вывалились… 
При нашей бедности положение было безвыходное…». На 
фото видно, что с памятника снята позолоченная медь 
купола. Зияют пустые окна колокольни – т. е. по приказу 
властей Лейпцига изъяты колокола памятника, изготов-
ленные из пушек, которыми русские воины в 1812-13 г.г. 
боролись за освобождение сначала России, а потом и Гер-
мании от французов. 

②. Группа русских в немецком плену в Альтенграбове, в 
Заксен-Анхальт. В связи с Первой мировой войной, револю-
цией и, затем гражданской войной в самой России, в лагерях 
Германии и в эмиграции оказались тысячи русских. Многие из 
них больше никогда не вернутся в Россию. /© Открытка 
«Russen im Gefangenenlager in Altengrabow», 1913 г. изд. /

③. Второе освящение Храма-памятника. 28-29 января 
1928 г. состоялось II-ое освящение Храма-памятника митр. 
Евлогием. Ключи храма торжественно переданы от его 
бывшего владельца Доделя Бруно Бюлем митрополиту 
Евлогию, митрополиту русских церквей в Западной Евро-
пе и главе Строительного Комитета Храма-памятника. В 
1927 г. русская община в Лейпциге, много раз высказывав-
шая просьбы о передаче ей Храма-памятника для соверше-
ния богослужений, наконец обрела храм: в аварийном 
состоянии, с долгами и т.д. В 1928 г. храм был передан 
Строительному Комитету и в нем был впервые проведен 
необходимый ремонт.

④. Евлогий, митрополит русских церквей в Западной 
Европе и глава Строительного Комитета Храма-памятника, 
и настоятель-священник Александр Недошивин среди 
прихожан - по случаю посещения Храма-памятника в 1927 
г. Второй слева от митрополита: Н.А. Фену, товарищ пред-
седателя Строительного комитета.

⑤. Вид храма св. великомученика Пантелеимона в ни-
жней части величественного здания Храма-памятника. Он 
устроен в помещении, первоначально предусмотренном 
для музея. Он освящен в 1927 г. и использовался для служб 
в холодное время года до конца 1950-х г.г.
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УРОКИ ИСТОРИИ

Антифашистская публицистика И. Г. Эренбурга

В Германии не приемлют произведения Эренбурга за лозунг 
военного времени «Убей немца!», воспринимавшийся совет-
скими людьми исключительно в отношении оккупантов. В по-
следние десятилетия его почти перестали читать и в России. 
Но во время войны и в послевоенные годы он был очень попу-
лярным писателем. В 1941-1945 г.г. более двух тысяч его анти-
фашистских статей и очерков было опубликовано в СССР, в 
Англии, США, Канаде, Австралии, Швеции, Египте и др. и озву-
чено по радио.

Впервые против фашизма Эренбург выступил в корреспон-
денциях из Испании в 1936-1937 г.г., где республиканцы сража-
лись с армией генерала Франко, поддержанной итальянскими 
и немецкими войсками. Тогда Эренбург написал пророческие 
слова: «Я знаю… все бои на гвадалахарском фронте лишь пер-
вая перестрелка в той войне, которую затеяли фашистские 
захватчики…» (Испания, 1937).

В статье «Об Илье Эренбурге» В. Новодворская написала, 
что «он научится врать в статьях, в очерках, даже в романах и 
эссе». Но не врал Эренбург, говоря о стойкости и отваге совет-
ских солдат, о небывало напряжённой работе тыла, о разрухе 
на оккупированной территории. Да, на нём лежит грех полу-
правды, грех сокрытия многих трагических причин и обстоя-
тельств войны, что отталкивает современного читателя. Но 
большую часть их он не знал, а те, что знал, было несвоевре-
менно раскрывать неимоверно напрягшейся для отпора стра-
не и губительно для автора. Да и жёсткая цензура не дала бы 
ему сделать это. Отсюда полуправда в его публицистике.

Фронтовые статьи Эренбурга выражали жгучую ненависть к 
врагу и горячее желание увидеть разгром гитлеризма, все-
лить веру в тех, кто добывал эту победу в боях или за станком, 
изготовлявшим оружие. Так, 25.10.41 г. Эренбург писал, что 
«большая беда стряслась над миром, что СССР готов к тяжё-
лой и долгой войне, что победа нам дастся дорогой ценой, что 
взорван Днепрогэс, что разрушают дворцы Ленинграда, что 
сожгли Новгород, что немцы взяли Ростов, рвутся на Кавказ, 
что заводы эвакуируют за Урал и в поле запускают станки». В 
статьях от 24.01.42 г. и 02.02.42 г. он сообщал, что «немцев от-
бросили за 30 км от Можайска, что бегущие эсэсовцы сожгли 
Наро-Фоминск, Епифань, Истру, Бородино, разрушили Мо-
жайск, но не успели сжечь Калинин, Елец, Ливни, что наше на-

ступление – нелёгкое дело и, хотя одержана победа под Мос-
квой, ещё предстоит упорная борьба». «Мы не склонны оболь-
щаться успехами. Ещё война не выиграна, но мы знаем, что выиг-
раем войну». И это была правда. А в сотнях статей, опублико-
ванных за границей, Эренбург с нескрываемой болью призывал 
англо-американских союзников открыть второй фронт. Он пи-
сал, что каждый день промедления оплачен тысячами жизней 
советских бойцов. И это была абсолютная правда. 

Для сборника зарубежных статей Эренбурга «Летопись му-
жества» К. Симонов написал: «Эти корреспонденции явились 
одним из наиболее замечательных… документов того сурового 
времени… Масштабы… сделанного Эренбургом во время вой-
ны, мера… влияния, которое имела его работа на умы и серд-
ца… читателей, острота и сила его… пера и то… постоянство, с 
которым он писал о самых сложных, самых драматических те-
мах военных дней, – всё это… сделало его любимцем сражаю-
щейся армии,… любимцем сражающегося народа».

Однако у нашего современника его статьи и очерки вызывают 
недоумение и обоснованные вопросы. Эренбург часто не назы-
вал людей и конкретное место, обходясь словами: «Застрелен 
учитель…», «Под Смоленском крестьянка при приходе немцев 
готова сжечь свой дом…», «Девушка Галя мечтает убить хотя бы 
одного фашиста…», «Вышедший из окружения красноармеец 
доставил донесение…» и т.п. Возможно, учитывая нестабиль-
ность линии фронта и непредсказуемость судьбы окопного сол-
дата, это имело смысл, но теперь читателю такая безликость 
статей о воюющей армии и напрягающей все силы стране, ка-
жется сомнительной или недостоверной. 

Вторая Мировая война по масштабам превосходила все вой-
ны, пережитые человечеством. Вместе с немецкими войсками 
к нам пришли итальянская, венгерская, румынская, финская 
армии, добровольческие дивизии испанцев, французов (из 
Виши), бельгийцев, полки словаков и др., а на оккупирован-
ных советских территориях немцы поставили под ружьё 1,5 
миллиона бывших граждан СССР, и полмиллиона набрали во 
вспомогательные формирования (И. Гарин. «Русский колла-
борационизм во время Второй Мировой войны». 2013 г.). 

Как это случилось? Л. Радзиховский (статья «Разгром», 2005 
г.) написал: «В 1941 году немцы взяли в плен около 3.800.000 
советских солдат и офицеров (в их числе 63 генерала). Попали в 
плен или сдались добровольно?» У нас нет военнопленных. У 
нас есть предатели» (заявил Сталин – Т. Ф.). Точно на этот вопрос 
никто ответить не может – в тех условиях как проведёшь грань? 
Впрочем, известно, что в 1941 году было, по крайней мере, 
40.000 перебежчиков (а немцев за 3 года, 1941-1944-й, перебе-
жало на нашу сторону 29)». Ссылаясь на архивные данные, М. 
Солонин («22 июня…» 2009 г.) утверждал, что многие колхозни-
ки и представители других слоёв населения страны, призван-
ные в начале войны, не хотели воевать за большевиков. Они 
помнили принудительную коллективизацию, Голодомор, реп-
рессии довоенных лет. К этому следует прибавить панику и мно-
гочисленные факты преступных действий начальства всех ран-
гов. Так, Солонин пишет, что среди наших потерь были «около 
1.000.000 человек – раненые, брошенные при паническом бег-
стве и неучтённые в донесениях с фронта убитые». 

У Эренбурга об этом ни слова. Знал ли он это? Наверняка, в 
таком объёме – нет, но если бы и знал, кто бы разрешил ему 
опубликовать такие сведения во время войны? Объясняя при-

Илья Эренбург, 1944 г. (art16.ru)
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чину отступления советских войск, Эренбург 03.07.41 г. напи-
сал слова, надолго ставшие трафаретом: «превосходящие си-
лы противника». Теперь известно, что в начале войны мы име-
ли самолётов, танков и артиллерии в 3-4 раза больше, чем нем-
цы. В статье «Упорные бои» от 19.07.41 г. Эренбург писал: «Нем-
цы просачиваются вперёд, образуя глубокие клинья. У немцев 
огромные потери в танках, из которых много трофейных – поль-
ских, французских, сербских. Противник кинул на фронт всё, 
что имел», а в статье «Они «напобеждаются» (21.07.41 г.) – 
«Немцы ещё идут вперёд, но потери их огромны. Они скоро 
«напобеждаются» до разгрома». 

Мягко говоря, Эренбург выдавал желаемое за действитель-
ное. До победы было почти четыре неимоверно тяжёлых года. 
А большие потери немцев даже в самых победных боях Крас-
ной Армии относились к нашим потерям как 1:3 – 1:4 и более 
(М. Уль, Х. Эберле «Неизвестный Гитлер», 2005 г.). Эти объек-
тивные данные представляют для современного читателя 
намного больший интерес, нежели эмоциональные призывы 
Эренбурга, неподкрепленные исторически значимой конкре-
тикой.

О неумелом командовании в первые годы войны говорят 
«Воспоминания о войне» Н. Никулина, прошедшего всю войну 
солдатом. Он пишет о бессчётных потерях нашей армии, штур-
мовавшей «в лоб» немецкие укрепления на Синявинских высо-
тах. Другой пример: в боях под Ржевом (руководил маршал Г. 
Жуков), атакуя «в лоб», погибло более 1 млн. красноармейцев. 
Им противостояло 186 тыс. солдат противника. Когда же но-
вое командование начало обходной манёвр, немцы сдали 
Ржев (В. Суворов. «Беру свои слова обратно»).

Если всё это правда, то почему победил СССР? Радзиховский 
приводит слова Сталина, заявившего в докладе 06.11.1941 г., 
что «…глупая политика Гитлера превратила народы СССР в 
заклятых врагов нынешней Германии» (И. Сталин. „О Великой 
Отечественной войне» 1949 г.). По Радзиховскому фашист-
ская политика расового превосходства германцев была глав-
ной причиной поворота в сознании советских солдат. «Бес-
проволочный телеграф принёс через линию фронта рассказы 
о том, что такое «новый порядок», как именно немцы «освобо-
дили русский народ от евреев и коммунистов». Не статьи Эрен-
бурга и стихи Симонова (выделено Т. Ф.), а… шелест народной 
молвы разжёг в народе…  ненависть к немцу… Во-вторых,… 
были Сталин-Берия-Жуков..., заградотряды и расстрел пра-
вых и виноватых… Так… государство смогло восстановить дис-
циплину на фронте… и победило». 

Но это лишь часть объяснения. Несмотря на многие ошибки, 
просчёты и предательства, вопреки организации и военному 
опыту немецкого командования многие бойцы Красной Ар-
мии воевали отважно, нанося врагу немалый урон даже в са-
мое тяжёлое для нас время. Об этом говорят и письма немцев с 
фронта (В. Савенков. «Русский солдат глазами гитлеровцев» 
22.06.2012 г.): уже в начале войны враг испытал мощное сопро-
тивление Красной армии. 

По мере явного перелома в войне страстный призыв Эрен-

бурга уничтожать захватчиков меняет тональность. В его 
статье («Правда», 07.08.44 г.) есть слова, отразившие совет-
скую политику победных лет в отношении Германии: «Мы не 
только на границе Германии, мы на пороге суда. Не мститель-
ность нас ведёт – тоска по справедливости… Мы хотим пройти 
с мечём по Германии,… чтобы больше никогда они не приходи-
ли к нам». 

Когда советские войска вошли в Германию, и выношенная го-
дами войны ненависть и жажда мщения стала воплощаться в 
случаях мародёрства и насилия, Эренбург написал замечатель-
ные слова: «…Мы не будем платить им той же монетой. Наша 
ненависть – высокое чувство, оно требует суда, а… не насилия. 
Воин Красной Армии… не палач и не насильник… Советский 
воин не тронет женщины… Он пришёл в Германию… за справед-
ливостью» («Красная звезда», 14.03.45 г.).

Знают ли об этих словах Эренбурга немцы? Однако пламен-
ность этих слов не изменила настрой армии, с боями врывав-
шейся в германские города и посёлки. Теперь красноармейцы 
уже не слушали призывов Эренбурга. Но если бы опьянённые 
идеей расового превосходства фашисты не сжигали в СССР 
деревни с их жителями, не вешали, не закапывали в землю ты-
сячи живых людей, не уничтожали бы изнурённых голодом 
пленных, не было бы призыва «Убей немца!», не было бы мас-
совых изнасилований немецких женщин и повального маро-
дёрства.

Новые проблемы вытеснили из сознания послевоенных поко-
лений то, что было актуально в годы войны. В этом тоже одна 
из причин, почему ушла в прошлое публицистика талантливо-
го писателя и пламенного антифашиста Ильи Григорьевича 
Эренбурга.

Т. Фисанович
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Клуб «Феникс» при журнале «Мост» рад приветствовать 
людей с разносторонними интересами и увлечениями, 
неравнодушных к литературе и искусству, и приглашает 
всех на очередную встречу для обсуждения дальнейшей 
тематики. Встреча состоится 14 ноября в 17:00 в помеще-
нии нашей общественной организации. Вход свободный.

Для тех, кто любит Санкт-Петербург, 13 декабря в 17:00 
состоится литературно-музыкальный вечер «Город на Неве».

Цена билета 5 евро. (Для членов LBK e.V. 4,- евро)

За более подробной информацией обращайтесь по телефону: 

0341 4201782. Место встречи – Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
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Последнее воскресенье сентября в 
этом году выдалось необычайно сол-
нечным и тёплым, так что намеченная 
задолго до этого дня поездка в город 
Кассель была обречена на успех. Ведь 
целью нашего столь дальнего путешест-
вия был самый большой в Европе гор-
ный парк Вильгельмсхёе (Wilhelmshöhe) 
и единственное в своём роде водное 
шоу – Wasserspiele. Этот великолепный 
горный парк был в прошлом году вклю-
чён в список Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО и стоит на 58 месте в 
списке главных достопримечательнос-
тей Германии.

Парк раскинулся на восточном склоне 
горы на площади 240 гектаров, а это как 
350 футбольных полей. Особенностью 
этого парка является то, что перепад 
высоты между входом в парк у подно-
жия горы и восьмигранным дворцом 
Октогон на вершине составляет 300 мет-
ров. Хотя наша группа была разновоз-
растной, и тоже со значительным воз-
растным перепадом, – от бывалого 15-
летнего путешественника Андрюши до 
восьмидесятидвухлетней Альвины, – все 
были решительно настроены на покоре-
ние высот парка Вильгельмсхёе.

Три с половиной часа пути с одной 
пересадкой в Галле совершенно не по-
казались нам утомительными. Удобно 
разместившись в региональном экс-
прессе, все с аппетитом позавтракали, 

обменялись новостями и стали любо-
ваться проплывающими за окнами чу-
десными ландшафтами. Кроме того, 
всем представилась возможность по-
листать фотоальбом по Касселю, позна-
комиться с основными событиями в исто-
рии города, подготовиться к восприя-
тию уникального водного шоу в парке и 
посещению расположенной в огромном 
парковом дворце Галереи старых масте-
ров. Коллекция Касселя необычайно бо-
гата, пожалуй, не уступает знаменитой 
Дрезденской галерее, а по числу работ 
Рембрандта занимает третье место по-
сле Амстердама и Петербурга.

Сам же город, упомянутый в летописи 
ещё в 913 году, был столицей ландграф-
ства Гессен. С конца 17 века Кассель стал 
принимать беженцев из Франции – гуге-
нотов. Ландграф Карл позволил гугено-
там построить новый квартал в городе – 
Обернойштадт, предоставив бесплатно 
участки земли и строительный матери-
ал, и на десять лет освободив их от упла-
ты налогов. Там гугеноты могли жить, 
сохраняя свою религию и язык, занима-
ясь ремёслами и торговлей, имея свою 
канцелярию, а позже – ратушу. Таким 
образом, Кассель превратился в центр 
гугенотов в Германии.

В начале 19 века в Касселе жили братья 
Гримм. В самом городе и его окрестнос-
тях они собирали народные сказки. Мно-
гие из них были рассказаны потомками 

французов-гугенотов. В годы Второй 
мировой войны Кассель был почти пол-
ностью уничтожен в результате налётов 
американской и британской авиации. 
Сегодня в нём преобладает современная 
архитектура. Именно такой современ-
ный город с немногими включениями 
построек югендстиля встретил нас, когда 
мы вышли из здания кассельского вокза-
ла на станции Wilhelmshöhe.

До парка мы добрались на трамвайчи-
ке. Получив в информбюро карту мест-
ности в 350 футбольных полей, наша 
группа успешно справилась с первым 30-
ти метровым подъёмом в гору и оказа-
лась у прекрасного дворца Wilhelmshö-
he, который некогда служил летней рези-
денцией самому кайзеру Германии. Пот-
рясающая перспектива открылась на Ок-
тогон, увенчанный пирамидой и 9-ти мет-
ровой скульптурой Геркулеса, от которо-
го нас отделяли два с половиной кило-
метра.

Первым в нашей программе стояло 
посещение Галереи старых мастеров во 
дворце. С этой задачей все справились 
по-разному. Для одних хватило часа, 
чтобы осмотреть три этажа Галереи, дру-
гим же этого времени не хватило и на 
один Рембрандтовский зал. Утешив-
шись возможностью прийти в Галерею 
ещё раз после водного шоу, мы всем со-
ставом приступили к нелёгкому подъё-

СТРАНА, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ
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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

му. Влажный, насыщенный кислородом 
и лиственным ароматом воздух сделал 
этот путь в гору не столь утомительным. 
С каждым шагом открывались новые 
восхитительные виды: небольшой двор-
цовый пруд с белой ротондой на остров-
ке, руины старинного акведука, дугооб-
разный «Чёртов мостик» над «Адским 
прудом»», и, наконец, подножие каска-
да «Геркулес», где уже собрались тыся-
чи посетителей в ожидании действа. 
Ровно в 14:30 были открыты верхние не-
видимые нам шлюзы, и вода, наполнив 
бассейн перед Октогоном, забила фон-
таном. И вот началось удивительное 
зрелище медленного спуска водной мас-
сы по ступеням каскада «Геркулес». 
Словно изогнутое стекло, в котором от-
ражалось небо, покрыло каменные сту-
пени 250-метрового каскада. Когда же 
была накрыта последняя ступень, вода 
обрушилась в каменный бассейн, напол-
няя его. Всё это чудо инженерной техни-
ки, созданное итальянским архитекто-
ром Джованни Франческо Гуерниро по 
заказу ландграфа Карла, имеет почтен-
ный возраст – 300 лет, и приводится в 
движение без помощи насосов.

Вторая фаза обустройства парка нача-
лась при ландграфе Вильгельме IX в 
1785 году. Для этого был приглашён та-
лантливый архитектор Генрих Кристоф 
Юссов. Его замечательные творения, 
соответствующие уже романтическому 

английскому стилю, расположились ни-
же по склону горы. Различными извилис-
тыми дорожками туристы отправились к 
следующему водному аттракциону, на-
зываемому «Каменные дворы». Всем 
хватило времени добраться туда и уви-
деть живописный скалистый откос, с ко-
торого в один момент обрушился водо-
пад, разбитый на многочисленные пото-
ки. Отказавшись от соблазна посетить 
романтический увеселительный замок 
Лёвенсбург, мы перешли к «Чёртову мос-
тику», чтобы полюбоваться ещё одним 
водопадом.

Затем вода стремительно понеслась 
по акведуку. В том месте, где он заканчи-
вался, вода обрушивалась со значитель-
ной высоты стремительным потоком. 
Насладившись этим зрелищем, гости 
парка устремились вниз к дворцовому 
пруду, чтобы присутствовать при куль-
минации водного шоу – из центра пруда 
вдруг ударила вверх мощная струя, под-
нявшись над поверхностью на 52 метра! 
Это продолжалось целых 15 минут.

Дальше у нас была уже свободная про-
грамма, и каждый мог посвятить себя 
любимому занятию.

Уже в поезде на обратном пути наши 
счастливые туристы спрашивали о том, 
куда мы поедем в следующий раз. Сей-
час мы можем ответить на этот вопрос.

16 ноября в воскресенье мы отправим-
ся в небольшой городок Альтенбург, 
расположенный в часе езды на поезде 
от Лейпцига. Некогда Альтенбург был 
столицей княжества. В его дворце со-
хранились великолепные парадные 
залы. Убранство дворцовой церкви 
тоже вызывает восхищение. Орган 
церкви, выполненный известным мас-
тером Тобиасом Тростом в 1739 году, 
получил похвалу от самого Иоганна 
Себастьяна Баха.

В замке расположен также уникаль-
ный Музей игральных карт. Ведь все-
мирную известность Альтенбург при-
обрёл именно благодаря картам. В го-
роде родилась карточная игра скат, 
установлен памятник игрокам в скат и 
успешно продолжает работать фабри-
ка, выпускающая самые разнообраз-
ные игральные карты. Напомним, что 
скат был любимой игрой композитора 
Рихарда Штраусса. А город Альтен-
бург стали называть Skatstadt Alten-
burg.

Ещё один музей города, который воз-
можно посетить факультативно, заслу-
живает внимания: Lindenau-Museum. 
В нём собрана лучшая коллекция ран-
ней итальянской живописи по эту сто-
рону Альп.

Мы заказали экскурсию по замку на рус-
ском языке. После этого мы отправимся 
в центр города, где увидим замечатель-
ную ренессансную ратушу середины 16 
века.

Отправление от главного вокзала в 
08:40. Стоимость поездки, включая 
входной билет и экскурсию на русском 
языке в замке: 18 евро.
Запись по телефону: 420 17 82.

Елена Беленинова
Фото: Михаил Ващенко
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Икона «Благословенно воинство Небесного Царя», написанная в память Казанского похода 1552 года

В исторических документах продол-
жают доминировать сообщения о сра-
жениях и войнах. С 1536 по 1538 годы про-
должалось противостояние между Фран-
циском I, королем Франции и Карлом V, 
королем Испании. Воевали, однако, за 
земли в Италии. В результате Франции 
удалось удержать часть Пьемонта. 

В 1542 году в Испании была восстанов-
лена инквизиция. С учреждением Кон-
грегации священной канцелярии, кото-
рая и стала высшим судом по церковным 
вопросам, возобновилась борьба с ина-
комыслием. Она же решала, какие книги 
надобно запретить, а какие вообще унич-
тожить. С одной стороны священная кан-
целярия помогала королевской власти, 
а с другой – утверждала главенство цер-
кви в вопросах веры.

В 1545 году некий Иньиго Ортис де Ре-
тес отправился в плавание. Ему удалось 
открыть неведомые земли, названные 
Новая Гвинея.

В 1547 году на Руси произошло знако-
вое событие. Великий Князь Москов-
ский Иван IV Грозный принял титул царя. 
Новый властитель даже предпринял по-
пытку нанять в Европе мастеров и ре-
месленников. А для безопасности юж-
ных границ царь Иван предпринял пер-
вый неудачный поход на Казань. Приш-
лось затеять широкую реформу войска и 
всей государственной системы. Однако 
и второй поход в 1550 году не удался. И 
лишь в 1552 году, после постройки не-
скольких крепостей, Грозный царь заво-
евал и привел к покорности Казанское 
ханство.

В 1553 году английский капитан Ричард 
Ченслер, собрав денежки с купцов, пред-
принял попытку пройти северным мор-
ским путем на Дальний Восток. Но плава-
ние закончилось крушением уже в Белом 
море. Рассудив, как поправить дела, Чен-
слер отправился в Москву. Потом прие-
хал ещё раз и таки добился привилегий 
для английских «торговых людишек». 
Был открыт Английский двор и потёк по-
ток мехов, воска, мёда, пеньки, леса и 
прочих товаров в Европу, обогащая «куп-
цов заморских».

В 1557 году умер король Португалии 
Жоан III (1521-1557). Сразу начались ин-
триги испанцев и иезуитов, но всё же но-
вым королем стал малолетний внук Жоа-
на III – Себастьян I. Pегентшей при нем 
была Катарина Австрийская. Юный ко-
роль жил в своём мире, полном грёз и 
рыцарских подвигов. Он решил стать но-
вым крестоносцем и завоевать для Пор-
тугалии земли в Африке. Собрав авантю-
ристов со всей Европы, хоть и нашлось 
таких немного, король Себастьян отпра-
вился воевать в Марокко и погиб в одной 
из битв. Его смерть имела два важных 
результата. Испания, пользуясь пресече-
нием династии, практически захватила 
Португалию. Тогда родилась красивая 
легенда: поскольку тело молодого коро-
ля не было найдено, то утверждалось, 
что он жив и только выжидает подходя-
щего времени для триумфального воз-
вращения и восстановления величия Пор-
тугальского королевства. Было ещё, как 
минимум, четыре самозванца.

В этом же году началась очередная вой-
на. Англия и Испания предъявили пре-
тензии Франции. Французы быстренько 
выбили англичан из Кале, а это был по-
следний английский оплот на материке, 
и заключили мирный договор в Като-
Камбрези. Испания решила проучить 
островитян и отправила в Ла-Манш Вели-
кую Армаду, состоявшую из 130 тяжёлых 
кораблей. Битва флотов произошла к 
северу от острова Гравелин и закончи-
лась полным разгромом испанцев. Отли-
чились английские адмиралы Дрейк, Хо-
кинс, Фробишер. Это и стало началом 
могущества Британии как «царицы мо-
рей»!

Сам константинопольский патриарх, 
глава Православной церкви в 1561 году 
признал царский титул Ивана Грозного. А 
царь постоянно воюет со Швецией, Поль-
шей, Ливонским орденом, крымчаками и 
т.д. Добиваясь абсолютной власти, в 1564 
году царь Иван покидает Москву и выво-
зит казну и государственный аппарат. А 
через год вводит опричнину. В силу вхо-
дит наводящий ужас Малюта Скуратов.

В Нидерландах в 1566 году(!) началась 
борьба против владычества Испании. 
Это было началом буржуазной револю-
ции. Феодальная система не соответ-
ствовала ни накоплению капитала, ни 
упадку цехов и зарождению новых про-
изводственных отношений. А Испания 
поднимала пошлины на свою шерсть, вво-
дила войска, казнила неугодных. Свире-
пствовала католическая инквизиция. Ей 
в противовес широко распространялся 
кальвинизм. 

В самой Испании восстали мориски. Так 
называли насильственно крещёных му-
сульман, которые тайно продолжали ис-
поведовать ислам. А вынужденных крес-
титься евреев называли марранами и то-
же считали людьми третьего сорта. 

Тем не менее, организовывались новые 
морские экспедиции. Например, А. Мен-
данья де Нейра открыл Соломоновы ост-
рова. 

Как всегда, страдают философы и гума-
нисты. В 1570 году казнён писатель А. 
Палеарио. 

Шестнадцатый век! Окончание
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Но Испания всё еще одна из сильней-
ших стран Европы. В 1571 году в знамени-
той морской битве при Лепанто, испано-
венецианский флот разгромил мощную 
турецкую эскадру. Против 260 мусуль-
манских кораблей вышло примерно 
столько же кораблей христиан. Военное 
счастье на этот раз улыбнулось папско-
испано-венецианской коалиции. Мор-
ское могущество Турции было подорвано 
навсегда.

В столице Франции Париже 24 августа 
1572 года случилась Варфоломеевская 
ночь. Это массовая резня католиками 
гугенотов, которая потом продолжилась 
и в провинции. Считается, что она была 
организована королевой-матерью Ека-
териной Медичи и вождями католиков 
Гизами.

В 1573 году туркам удалось захватить 
Кипр. И по сей день не спадает напряжён-
ность между Грецией и Турцией из-за раз-
деления острова Кипр. Иногда средневе-
ковые конфликты длятся столетиями.

Бесконечные войны, жизнь в кредит – 
всё это привело Испанию в 1575 году к 
государственному банкротству. Король 
Испании Филипп II вынужден был объя-
вить мораторий на весь текущий долг. 
Это обвалило весь финансовый рынок 
Европы и стало причиной банкротства 
Португалии и Франции.

Экспансию Руси за Урал начал неболь-
шой отряд казаков под началом Ермака 
Тимофеевича в 1578 году. Мы очень мало 
знаем об атамане. Фамилия его была 
предположительно – Аленин. Родился в 
период с 1530 по 1540 год. Умер в 1585 
году. Был послан царём Иваном IV «вое-
вать» хана Кучума. Прозвище своё полу-
чил, якобы, будучи кашеваром в моло-
дости на струге (ладье). А «ермак» – это 
походный котёл. О происхождении ата-
мана ничего не известно. Карамзин бес-
хитростно написал, что Ермак «роду без-
вестного, но душою великой». По неко-
торым данным, в 1571 году он вместе с 
дружиной отражал набег хана Давлет-
Гирея. Возможно, участвовал в Ливон-
ской войне. И вот, имея дружину всего в 
540 человек, Ермак перевалил «Урал-

Камень» и практически начал завоева-
ние Сибири. Это стало возможным благо-
даря наличию у казаков огнестрельного 
оружия.

На знаменитых Соловецких островах в 
1579 году построена крепость. Стоит по 
сей день и имеет богатую историю. Там 
побывало много знаменитостей и в ка-
честве посетителей, и в качестве мона-
хов, и в качестве заключённых. 

В этом же году семь северных провин-
ций Нидерландов заключили союз против 
Испании – Утрехтскую унию. Формально 
уния не отменяла власть испанского коро-
ля, но была составлена так, что королю не 
оставалось места в системе. Провинции 
договорились о федеративном устрой-
стве, нерасторжимом союзе, общей ар-
мии, общей внешней политике и т.д. 

В 1580 году на Руси был отменён един-
ственный в году день, когда крестьянин 
мог поменять хозяина. Тогда родилась 
пословица «Вот тебе бабушка и Юрьев 
день». 

А Ермак Тимофеевич третий раз сходил 
за Урал и окончательно утвердил Россию 
в Сибири. 

В культурной жизни случилось важное 
событие: первопечатник Иван Фёдоров 
напечатал свою библию. Вот тоже зага-
дочная личность. Точно известно только, 
что упокоился в 1583 году. Вроде бы был 
диакон. Где родился, у кого учился, где 
проживал – остаётся тайной. Не известно 
ни одной личной вещи, принадлежавшей 
Фёдорову. Более того, точно существуют 
книги, изданные в Москве ДО Фёдорова. 
Много ездил по славянским землям. Ус-
траивал свою «печатню» в разных горо-
дах. Умер во Львове. И тут тоже загадка, 
так как могильная плита пропала уже в 
XX веке. 

На Руси в 1584 году начал править царь 
и великий князь Фёдор Иоаннович (1584-
1598). Известен также как Феодор Бла-
женный, третий сын Ивана Грозного. Был 
болезнен, слаб и «скорбен на голову». 
Даже обязательные ритуалы был вынес-
ти не в силах. На коронации в Успенском 
соборе Московского кремля устал и вне-
запно передал шапку Мономаха князю 

Мстиславскому, а тяжёлую золотую «дер-
жаву» Борису Федоровичу Годунову. Это 
просто потрясло всех присутствующих. 
Хоть царь и был очень набожен, но не мог 
обходиться без зрелища кулачных боев, 
которые редко заканчивались без крови. 
Народ считал Федора «блаженным» и жа-
лел. А вот знать не уважала и не боялась. 
Реально при живом царе правил Борис 
Годунов. Со смертью Фёдора Иоаннови-
ча пресеклась династия Рюриковичей.

В 1588 году Москву посетил Джайлс 
Флетчер. Это был не простой купец-шпи-
он, как тогда было принято. Брат лондон-
ского епископа, дядя поэта Джона Флет-
чера, и сам он был поэтом и широко обра-
зованным человеком. Но миссия прова-
лилась. Началась с того, что Флетчер не 
полностью прочитал царский титул при 
представлении. Да и подарки от англий-
ской королевы Елизаветы были призна-
ны недостаточными. Вот и не получил 
британский эмиссар беспошлинного ре-
жима. Но! Оставил очень ценные заметки 
о России XVI века и о татарах. Вот этими 
сведениями историки пользуются по сей 
день.

Филипп II, король Испании, в 1588 году 
направил ещё один огромный флот для 
уничтожения Англии. На этот раз эскадра 
получила название Непобедимой арма-
ды. Военные силы поддерживало боль-
шое количество небесного воинства: на 
кораблях находилось несколько сотен 
католических священников. Тем не ме-
нее, экспедиция потерпела полный крах. 
В самой Испании началось восстание в 
Арагоне, а осмелевшие англичане прове-
ли свой рейд. В 1596 году они напали на 
испанский флот прямо в гавани испан-
ского же порта Кадис. И разгромили его. 
В 1598 году Франция, вечный соперник, 
но иногда союзник Англии, подписала с 
Испанией мир.

На Руси, после долгих интриг, к власти 
пришёл Борис Годунов.

На этом мы закончим краткий обзор 
основных событий XVI века.

Сергей Курилов. Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

1. В. М. Васнецов  Царь Иван Грозный, 1897 г.; 
2. Малюта Скуратов и митрополит Филипп. Н. В. Неврев, 1898 г; 
3. Битва при Лепанто (неизвестный автор) 1571 г.;
4. Варфоломеевская ночь. «Утро у ворот Лувра» кисти Эдуара Деба-Понсан. Коллекция Музея Роже-Кийо;

5. Василий Иванович Суриков, «Покорение Сибири Ермаком»;
6. Памятник первопечатнику Ивану Федорову в Москве; 
7. Вид на Соловецкий монастырь со стороны Белого моря



Для всех интересующихся – просьба заранее согласовать встречу по телефону в Лейпциге 0341/4201782. Канцелярия занима-
ется вопросами беженцев (Asyl), уголовными делами и социальными делами (переселение, воссоединение семей). Первая кон-
сультация бесплатная, в которой мы постараемся найти решение Вашей проблемы.
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СОВЕТЫ АДВОКАТА

В связи с увеличением потока бежен-
цев, переселенцев и представителей биз-
неса возникает много вопросов по пово-
ду приобретения жилья. С просьбой разъ-
яснить ситуацию я обратился к нашему 
постоянному источнику правовой ин-
формации – г-ну адвокату Мартину Коль-
манну. Вот что он мне пояснил в беседе.

Большинство покупателей жилья до 
сих пор не могут поверить в то, что цены 
на недвижимость Германии, одной из са-
мых развитых стран Европы, настолько 
низкие, что по цене до 28.000 € можно 
приобрести однокомнатную квартиру в 
столице, а в некоторых городах даже по 
цене до 18.000 €.

Естественно, это будет квартира не в са-
мых центральных районах и не с евроре-
монтом, но вполне в нормальном состоя-
нии и в ухоженном доме. Дело в том, что 
цены в Германии практически никогда не 
были «накручены» и складывались из 
вполне прозрачных составляющих, а не 
спекулятивных надбавок. Таким обра-
зом, даже покупатели со средним достат-
ком могут позволить себе покупку одной 
или нескольких квартир в Германии. При-
обретение недвижимости, и это должны 
обязательно учитывать беженцы, нико-
им образом не влияет отрицательно на 
решение германских служб о предостав-
лении убежища.

Юридические особенности оформле-
ния сделки купли-продажи

Немецкая бюрократия действительно 
значительно тормозит процесс пере-
оформления прав собственности, зато 
данный механизм настолько чётко отла-
жен, что полностью исключается вероят-
ность различных махинаций и обмана. А 
при использовании услуг опытного адво-
ката сделка купли-продажи проходит 
гладко и сравнительно быстро.

Многие убеждены в том, что для покуп-

ки недвижимости необходима регистра-
ция юридического лица, но на самом де-
ле недвижимость в Германии может при-
обретаться как юридическим, так и физи-
ческим лицом без каких-либо ограниче-
ний. Оформление покупки возможно в 
равных долях как на одно физическое ли-
цо, так и на несколько физических лиц, 
которые не обязательно должны состо-
ять в родственных связях.

Выбор недвижимости
Большинство клиентов стараются ку-

пить квартиру в «новом доме», но в Гер-
мании новостройки – явление не очень 
частое, причём квартиры в таких домах 
являются не наилучшим вариантом. Во-
первых, «новыми домами» в Германии 
считаются дома, построенные с начала 
60-х г.г. прошлого века; во-вторых, со-
всем новые дома строятся либо на окраи-
не города, либо же в центре, но квартиры 
в них стоят в 3-4 раза дороже, чем в дру-
гих домах; а в-третьих, такие квартиры 
являются не самыми ликвидными, по-
скольку наибольшую ценность в Герма-
нии имеют отреставрированные ста-
ринные дома начала прошлого века. 

Старинный дом в Германии – это не «ста-
рый» дом с неработающими коммуника-
циями, сыростью, гнилыми перекрытия-
ми и обваливающимися стенами, а па-
мятник немецкой архитектуры с краси-
вым фасадом, высокими потолками, пото-
лочной лепкой, оригинальными лестни-
цами и ценными резными дверьми. Такие 
дома не утрачивают своей ценности и с 
годами даже её приобретают. Но, естест-
венно, квартиры в таких домах и стоят до-
роже, чем в «современных». 

Купив квартиру без ремонта, необходи-
мо потратить значительные средства и 
время на приведение её в порядок. На са-
мом же деле покупка квартиры без ре-
монта даже предпочтительнее, посколь-
ку, во-первых, такие квартиры стоят де-
шевле, чем отремонтированные; во-
вторых, вы можете произвести ремонт по-
лностью по своему вкусу; и, в-третьих, с 
помощью русскоговорящей ремонтной 
компании можно произвести качествен-
ный ремонт в краткие сроки по довольно 
приемлемой цене.

Налоги на недвижимость
Как это ни странно, но в Германии нет на-

лога на недвижимость или имущество. 
Существует лишь поземельный налог, ко-

торый оплачивается за владение долей 
земельного участка. Размер данного на-
лога незначительный. Тем не менее, в раз-
личных землях Германии он не одинаков. 
В Баварии, например, 3%, в Саксонии – 
5%.

Особенности покупки недвижимости
Для проживания в Германии владение 

минимальными знаниями государствен-
ного языка, как и в любой другой стране, 
является большим преимуществом. Гер-
мания – это мультинациональное госу-
дарство, где во многих крупных городах 
имеются русскоязычные диаспоры, а так-
же интернациональные школы, детские 
сады, магазины, супермаркеты, телеви-
зионные каналы, радио, бюро переводов 
и конечно же адвокатские конторы, кото-
рые, как и наша, помогут уладить все про-
блемы, связанные с языковым барьером, 
оформлением документов и пр.

Доход от аренды недвижимости
Для получения дохода от аренды жела-

тельна покупка недвижимости в центре 
города. В Германии всё происходит прак-
тически с точностью наоборот: зачастую, 
чем менее привлекателен и более отда-
лён район, тем выше доход от сдачи та-
кой недвижимости в аренду. Причиной 
этого является тот факт, что разброс цен 
на недвижимость довольно высок в зави-
симости от места расположения. В то же 
время арендные платы практически вез-
де имеют средний уровень, благодаря 
чему доход в процентном отношении от 
дорогой недвижимости меньше, чем от 
дешёвой. Но отдавая предпочтение то-
му или иному варианту, не следует забы-
вать, что недвижимость в центральных 
или популярных районах более ликвид-
ная, и быстрее растёт в цене, чем недви-
жимость с высокой доходностью в отда-
лённых районах. 

Многие клиенты думают, что частный 
дом можно купить практически по такой 
же цене, как и квартиру такой же площа-
ди, но они ошибаются, поскольку земля в 
Германии имеет большую ценность. Поку-
пая квартиру, вы покупаете долю на зе-
мельном участке. Покупая дом, вы поку-
паете полностью земельный участок. Та-
ким образом, покупая дом, вы платите 
как за саму жилплощадь, так и за участок, 
на котором она находится.

Александр Бойко
Член Союза журналистов Германии

Недвижимость в Германии
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Фонтаны на Аугустусплац
30 сентября после нескольких лет рес-

таврационных работ вновь забили струи 
самого большого, самого пышного и са-
мого старого из действующих фонтанов 
Лейпцига – Мендебрюннен. Торжест-
венное открытие этого сооружения со-
стоялось 2 сентября 1886 году. Авторами 
проекта стали нюрнбергский архитектор 
Адольф Гнаут и мюнхенский скульптор 
Якоб Унгерер.

Богатый торговый город Лейпциг имел 
один существенный недостаток – отсут-
ствие водных путей сообщения. Не то 
что моря, но даже судоходной реки нет. 
На Эльстере и Плайсе можно ловить ры-
бу, ставить водяные мельницы и даже 
устраивать феерии, но привезти или вы-
везти по ним товары нельзя. А Лейпцигу 
грезилось морское величие, корабли, 
паруса, дальние страны… Посмотрите 
на фасады домов: наряду с изображени-
ями бога торговли Гермеса – Меркурия 
парусные корабли на домовых знаках, 
ростры – носы кораблей на фронтонах 
домов!

И что, как не мечта о море, фонтан Мен-
дебрюннен?! Здесь в миниатюре отра-
жён весь водный мир. Наполненная во-
дой чаша фонтана символизирует океан, 
окружённый землей. Дельфины, под ко-
торыми следует подразумевать реки, на-
полняют этот океан водой. Тритоны, сы-

новья бога морей Посейдона – существа 
с человеческими торсами и рыбьими хвос-
тами еле сдерживают вставших на дыбы 
и бьющих хвостами морских коней – гип-
покампов. Внизу морская стихия, не под-
властная человеку. Нереиды на консолях 
обелиска – второй уровень фигур – тру-
бят славу и символизируют пользу, из-
влекаемую человеком из морей. Всё за-
вершается фигурками 4-х крылатых пут-
ти в верхней части 18-метрового обелис-
ка, увенчанного позолоченной звездой, 
хорошо читаемой на фоне грозовых туч. 
Фигуры расположены рядами, умень-
шаясь по размерам, по тематической зна-
чимости, по возрасту и образуют своего 
рода пирамиду. Красный мейсенский гра-
нит и патинированная медь создают удач-
ный цветовой аккорд, брызжущая со всех 
сторон вода придают всей композиции 
жизненность и разнообразие.

И в общей концепции, и в пластичес-
ком воплощении Гнаут и Унгерер опира-
лись на знаменитые образцы итальян-
ского барокко. Специалисты называют 
целый ряд Римских фонтанов: фонтан 
на Пьяцца Навона, фонтан дель Моро и 
фонтан «Четыре стороны света» Джо-
ванни Лоренцо Бернини.

Фонтан на Аугустусплац был воздвиг-
нут, в основном, на средства, пожертво-
ванные Лейпцигу купеческой вдовой Ма-

рианной Паулиной Менде. В своём заве-
щании, а Менде умерла в 1881 году, она 
отписала 150.000 золотых марок «для 
строительства украшающего город фон-
тана с монументальной архитектурой на 
свободном месте вблизи Променада». 
Строительство обошлось в 189.000 золо-
тых марок, и недостающую сумму взяли 
из капиталов, завещанных городу лейп-
цигским купцом Францем Домиником 
Грасси.

Спустя 40 лет, в 1927 году популярный 
журналист Эгон Эрвин Киш рассказал чи-
тателям пикантную историю, что учре-
дительница была владелицей известно-
го заведения и хотела благотворитель-
ностью искупить свои преступные зем-
ные поступки. Хотя давно доказано, что 
такое заявление было ошибкой «беше-
ных репортёров», правде тяжело идти 
против слухов.

В 1970 году в связи со строительством на 
Аугустусплац нового здания Гевандхау-
за фонтан был разобран, реставрирован 
и вновь открыт 27 мая 1982 года.

В 1998 году на Аугустусплац, перед Опер-
ным театром появился ещё один фон-
тан; его струя бьёт вверх почти на 20 мет-
ров. И в жаркие дни в чаше этого бассей-
на плещутся не тритоны, а дети.

Елизавета Тумим
Фото: Александр Мермельштейн

ПРОГУЛКИ ПО ЛЕЙПЦИГУ
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Музыкальный кукольный спектакль
на русском языке
для детей от 3 лет

22 ноября 2014 г.

стоимость

4,- евро начало
в 11:00 Красная шапочка

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

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

Развлекательный вечер для взрослых «Осенний листопад»
с танцами, конкурсами и живой музыкой.

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

Заказ билетов по телефону: 0341 / 420 17 82

29 ноября 2014 г. в 17:00
DJ Наталья и ведущая Алла приглашают на танцевальный 
вечер «Прощание с осенью», где вас ожидают конкурсы, 
сюрпризы, почта знакомств и музыка на заказ.
Leipziger Straße 81, 04178 Leipzig
Заказ билетов по телефонам:
0341 / 927 27 92 или 0176 / 53 41 03 78 Наташа
0341 / 126 90 31 или 0176 / 40 30 07 67 Алла

22 ноября 2014 г. в 18:00

Спектакли и мероприятия

На все отмеченные представления действует наша бонусная карта, каждое 5 представление бесплатно!

18+
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билет с подарком
7,- евро

начало
в 11:00

стоимость

4,- евро

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

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

или в одном из филиалов магазина «ГАСТРОНОМ»
0341 / 420 17 82

Количество мест ограничено.
Пожалуйста, приобретайте билеты заранее по телефону:

Приход в костюмах приветствуется

с Дедом Морозом и Снегурочкой
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Новогоднее представление с Дедом 
Морозом, Снегурочкой и подарками

20, 21, 25, 26, 27 и 28 декабря 2014 г., а также 3 и 4 января 2015 г.

Gorkistr. 64, 04347 Leipzig
Zschochersche Str. 37, 04229 Leipzig

AAASSSTTT ßßßOOO OOOMMM
2 × в 

ЛейпцигеHermelinstraße 2-4, 04329 Leipzig
Трамвай № 3E или 7, до остановки „Hermelinstraße“

Наши спонсоры:
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Размашистая работа во широком поле. 7. Если верить легенде, он жил около 1060 года до нашей эры и в 

высоту достигал 290 см, из-за этого его именем назвали самую большую в мире лягушку. 11. Разговор, в 
котором каждая сторона настаивает на своем. 12. Первенец Тараса Бульбы. 13. Портовое сооружение для 
швартовки судов. 15. «Мурзилка» как тип издания. 16. На что ставит ноги велосипедист? 17. Девчоночка в 
песне украинской певицы Софии Ротару. 19. Административно-территориальная единица в России. 22. Ши-
рокая улица, обычно обсаженная деревьями. 24. Древнее название Британских островов. 27. Табак, 
дошедший до потребителя. 28. Где можно купить эль? 30. Сын дикобраза. 31. Подразделение роты, эскад-
рона, батареи. 32. Самый большой из спутников планет Солнечной системы. 33. То же, что вампир. 34. Меж-
ду Картером и Бушем. 35. Место глухариного соблазна. 36. «Спад – это когда приходится затягивать пояс, а 
… – когда нет уже и штанов» (афоризм). 39. Болезнь во время обнаружения. 44. Имя писателя По. 48. Его 
обычно творит сказочная фея. 50. Неправильное спортивное начало. 51. Нечисть, выскакивающая из таба-
керки. 52. Замена одних неисправностей другими. 53. Чем заменили древесный уголь в металлургии в 19 
веке? 54. Инструмент акына. 55. 1/2 стерео. 56. Центральный угол, соответствующий дуге, длина которой 
равна ее радиусу. 57. Именно ее зовут студенты в ночь перед экзаменом.

По вертикали:
1. Что досталось волку при дележке апельсина в известном мультике? 2. Судя по рекламе, эта жидкость 

для тех, кому наплевать на собственный имидж. 3. Ева, за которой ухаживал фюрер. 4. Мечтательница из 
«Алых парусов» Грина. 5. Ткань, заслоняющая свет. 6. Именно так итальянцы произносят слово «колбаса». 
8. Пригляд за малолеткой. 9. Современный перс. 10. Слой топленого масла. 11. Место, где человек может 
жить как рыба в воде. 14. Зверь, которого можно сделать из мухи. 17. Танцевальный режиссер. 18. Бе-
зошибочность в поиске собственной кровати в состоянии полной отключки. 20. Пожарный напивается в 
дым, сапожник – в стельку, а он – в доску. 21. «Охотник» на призывников. 23. Двоюродный брат. 25. Палка на 
карательной должности. 26. Имя писателя Заходера. 28. Имя теннисиста Сампраса. 29. Бензиновое чрево 
машины. 37. «Железная» Маргарет. 38. Почва, на которой человек становится раком. 40. Ниша для интим-
ной жизни. 41. Латинская «природа». 42. Дерево для Ньютона. 43. Сицилийская «коза». 45. Имя знамени-
того потрошителя. 46. Первая и последняя леди Советского Союза. 47. Приступы удушья вследствие суже-
ния просвета бронхов. 48. Полусон. 49. Шкура, нужная Ясону.
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СТРАНИЦЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

2 4 8

3 8 5 4 1

9 5

2 4 1 8

5 3

7 1

6 2

6 3 7

1 5 9

Средний

Сложный
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Решение предыдущего сканворда
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Решение предыдущего судоку

6

8 4 3 7

9 8 5

4 5 9

9 8 5

3

6 7

4 2

3 8 1

4 7 5 1

7 8 6

2 4

7 2

1 3

9 2 4 7

8 1 5 3

4 3 8

5 1

SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в каж-
дой строке, в каждом столбце и в каж-
дом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем слож-
нее головоломка.

Танк
времен

ВОВ

Овраг

Царство
Плутона

Красная
ягода

Кабала  Земля,
почва

 Земель-
ная

мера

Старая
«Ы»

  
Речная
рыба

Светиль-
ник

 Тип
верто-
лета

 Сторона
света

 Сталь-
ная заго-

товка

Вид
письмен-

ного
стола

Старо-
русская

шея

Буква
кирил-
лицы

То есть
(устар.)

Единица
сопро-

тивления

Марка
само-
лёта

Колю-
щее

оружие

Слово
лягушки

Буква
кирил-
лицы

Народ
Аттилы

 Оружие
литера-

тора

 Буква
кирил-
лицы

 Замуж-
няя

шведка

 Сейфо-
вый

шифр

 Город в
Бело-

руссии

… де
Мопас-

сан

Почто-
вая

станция
(ист.)

Дело,
занятие

 Крупа
для

плова

 Полевой
дом

Мужское
имя

Марка
авто

Сканда-
лист

 Финская
губер-

ния

Озеро в
Север-

ной
Америке

Диапа-
зон

радио-
волн

Фини-
кийский

бог

 Научное
разло-
жение

Совер-
шенство

Коман-
дир

янычар
Зов

Микро-
организм

Крис …
(певец)

Тип
хода

лошади

...-
Ланка

…-джей

Томас
...

Эдисон

Яркая
звезда
Лиры

Место-
имение

Удивле-
ние

Река в
Италии

 Сидит за
решет-

кой

Стек-
лянный
сосуд

Город в
Канаде

Тартар

Вид
пинг-
вина

 Корот-
кая

сказка

 0,01 га

(Вермут)

 Огуреч-
ная

трава

Междо-
метие

 То же,
что

капут

 Женское
имя

СКАНВОРД
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Этот человек прожил долгую полную 
приключений жизнь. Как художник вирту-
озно владел кистью, был выдающимся 
скульптором, прославился и работами 
ювелира. Если брался за изготовление 
оружия, то получался шедевр изящества и 
качества. И ещё, отлично владел словом и 
написал сам свою знаменитую книгу.

Родился Бенвенуто 3 ноября 1500 года 
во Флоренции в семье плотника. В горо-
де, где весь период Возрождения появля-
лись и расцветали гении культуры. Отец 
хотел сделать своего сына музыкантом, 
но мальчик сам выбрал свою судьбу и в 
1513 году пошёл учиться к ювелиру Бан-
динелли. Это говорит о некотором благо-
состоянии семьи, ведь учёба стоила нема-
ло. Там он научился художественной об-
работке драгоценных металлов. При-
лежным занятиям мешал взрывной ха-
рактер. Бенвенуто очень любил подрать-
ся и участвовал во многих уличных «раз-
борках», в том числе и с конкурентами. За 
это его в 1516 году и в 1523 году просто из-
гоняли из родного города. Но Челлини не 
унывал и верил в свою звезду. Ещё учени-
ком Челлини попал под обаяние работ 
Микеланджело. Став мастером, много пу-
тешествовал и работал не только во Фло-
ренции. Пиза, Болонья, Венеция, Рим. 
Мелькали города и годы. Устроившись в 
1524 году в Риме, мастер быстро обзавел-
ся знакомствами в высшем церковном об-
ществе и после ряда приключений занял 
место начальника папского монетного 
двора. К сожалению работы того перио-
да не сохранились.

Буйный нрав с годами не усмирялся. В 
1534 году Челлини убил коллегу – ювели-
ра (отомстив за брата), потом напал на но-
тариуса. Позднее, уже в Неаполе, убил 

ещё одного ювелира за то, что тот плохо 
отзывался о Бенвенуто при папском дво-
ре. Пришлось уехать во Францию. Ко-
роль Франциск I принял медаль работы 
Челлини с августейшим портретом. Неос-
мотрительно вернувшись в Рим, мастер 
был арестован, якобы за кражу папских 
драгоценностей. Но бежал, опять был 
арестован, и окончательно освобождён в 
1539 году.

В 1540-1545 годах мастер работает во 
Франции, в Париже и Фонтенбло при дво-
ре Франциска I.

Мастер маньеризма! Объясню, манье-
ризм – это течение в европейском искус-
стве 16-го века, отражающее кризис гума-
нистической культуры Высокого Возрож-
дения. Основным критерием маньериз-
ма становится не следование природе, а 
субъективная «внутренняя идея» худо-
жественного образа, рождающаяся в ду-
ше художника. Так гласит академический 
словарь. Этот термин придумали позд-
нейшие искусствоведы. Художника каж-
дый может обидеть, а вот современни-
кам очень даже нравилось. Челлини со-
здавал виртуозные, уникальные работы, 
используя редкие и драгоценные мате-
риалы. К примеру, знаменитая солонка 
Франциска I, которая сейчас составляет 
гордость Музея искусств в Вене, изготов-
лена из золота, цветной эмали и драго-
ценных камней. Кроме того мастер не бо-
ялся показать скульптуру, отдельно стоя-
щую, которую можно рассмотреть со 
всех сторон. Тогда это было редкостью. 
Примером может служить бронзовый 
«Персей», находящийся в Лоджии деи 
Ланци во Флоренции.

Пребывая во Франции, Челлини освоил 
технику монументального бронзового 

литья. И теперь мог браться за крупные 
заказы. Одной из работ была «Нимфа 
Фонтенбло», исполненная в 1544 году. В 
своих монументальных скульптурах мас-
тер использовал свои навыки ювелира. 
Добиваясь необычной вычурности от-
делки, прихотливой изобразительности, 
рассчитанной на неторопливое разгля-
дывание.

Свои находки в технологиях Бенвенуто 
Челлини описывал в трактатах-рассужде-
ниях «О ювелирном деле», «О зодчест-
ве», «О рисовании» и др. Поистине все-
мирную славу художнику принесла авто-
биография, сильно напоминающая аван-
тюрный роман, написанная между 1558 и 
1565 годами.

Неукротимый Бенвенуто в 1556 году 
опять угодил в тюрьму. И опять за драку, 
и опять с ювелиром. Затем последовали 
обвинения в гомосексуализме и заключе-
ние под домашний арест на четыре года. 
Используя вынужденное безделье, Чел-
лини написал свою знаменитую автоби-
ографию. Она долго ходила в копиях и ру-
кописях, а по настоящему была издана 
только в 1728 году. Эта книга, написанная 
живым «народным» языком, сделала ху-
дожника более знаменитым, чем его юве-
лирные и скульптурные работы.

Последней большой работой мастера 
стало монументальное «Распятие», изго-
товленное в 1555-1562 годах для соб-
ственного надгробия. Этой работой ху-
дожник доказал, что мрамор тоже под-
властен его таланту.

Умер Бенвенуто Челлини в 1571 году в 
родной Флоренции, где и похоронен в 
церкви Благовещения.

Сергей Курилов, Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия

«Персей». Лоджии деи Ланци во ФлоренцииБюст Челлини во Флоренции «Сальера» (1543)

Талант Бенвенуто Челлини

ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
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Дед Михаил Морозович. Фото: LBK e.V.

Неумолимо приближаются весёлые 
зимние праздники. Это особое время со 
своими традициями, костюмами и уго-
щениями. Все хотят беззаботно весе-
литься и дурачиться. Но есть редкая ка-
тегория людей, которые любят рабо-
тать в это время. У актёров и театралов 
это называется чудным термином – дед-
морозить. Это прямо какой-то вирус – 
потребность принести людям веселье и 
хорошее настроение.

Я не актер-профессионал и даже не 
театрал, но мне всегда хотелось поучаст-
вовать в этом действе. Побыть, ну хоть 
временно, Дедом Морозом и непремен-
но весёлым! А начиналось всё в уже далё-
кие 90-е годы. Я женился и переехал в 
Питер. Девятнадцатилетнему юноше, 
обременённому семьёй, естественно, 
всегда не хватало денег. Поэтому я не 
считал зазорным искать любой зарабо-
ток. Очень кстати, тёща работала в дет-
ском садике музыкальным работником. 
В те времена к своим обязанностям отно-
сились серьёзно, а уж праздники для 
«своих» детей старались сделать самы-
ми лучшими и запоминающимися. Вот и 
я решил внести свою лепту. К сожале-
нию, память у меня не очень хорошая, 
так что приходилось слова, песни и весь 
дедморозовский репертуар заучивать 
наизусть. В результате, только в 1993 
году провёл пять выступлений в детских 
садах. Конечно, присутствовали и роди-
тели, и всяческие функционеры, но глав-
ное – это восторженные детские глаза! 
Дети и сами по полгода готовились и 
очень радовались, когда сказка стано-
вилась явью. Этот год запомнился тем, 
что дедморозовская деятельность при-

несла вполне реальные деньги на по-
купку телевизора. Он, возможно, до сих 
пор работал бы, но время идёт, техника 
стареет, а Дед Мороз вечен! Жена, по 
семейной традиции, преподавала музы-
ку в младших классах. Я же, набравшись 
опыта, теперь мог дедморозить в школе. 
Каникулы проходили весело и со смыс-
лом. Вот так и втянулся.

Отдедморозив зимой, в марте 1997 
года мы переехали в Германию, в Хем-
ниц. Помимо моей основной деятель-
ности, связанной с компьютерами и про-
граммированием, я, в силу некоторой 
креативности, вместе с супругой обу-
чал детей музыке и танцам. Переехав в 
Лейпциг, мы продолжали в свободное 
время заниматься с ребятами. Однако 
всегда хотелось сделать что-то своё. Вот 
так, в конце 2005 года, мы основали на-
шу интеграционную общественную 
организацию «Лейпциг – мост культур». 
В январе 2006 года вышел первый номер 
журнала «Мост», тогда он был ещё чёр-
но-белым. Даже не журнал, а восьми-
страничная брошюра. А в конце года я с 
удовольствием снова начал дедморо-
зить. Сделали две праздничные про-
граммы. Вспоминались слова, песни, 
репризы, заученные ещё во время рабо-
ты в детском садике. Накапливался 
опыт. В последние два года мы провели 
больше десяти новогодних праздников. 
Мы стараемся уделить внимание каждо-
му ребёнку. Чтобы все малыши могли 
поиграть, сплясать в хороводе, полу-
чить подарок. И, конечно, обязательно 
сфотографироваться с «самим» Дедуш-
кой Морозом. Поэтому мы не стремимся 
пригласить сразу много людей. Ком-
фортнее всего дети чувствуют себя в 

группах до двадцати пяти человек, при-
мерно одного возраста. Вот и в этом го-
ду мы готовим новый спектакль «Золуш-
ка» и десяток весёлых и долгожданных 
выступлений.

Все знают, что у нас новогодние празд-
ники длиннее, чем у всех прочих. Дед-
морозить, так дедморозить по полной 
программе! Поэтому мы работаем с но-
ября и до Старого Нового года. Не толь-
ко для детей, но и для взрослых. На при-
ватных выступлениях очень приятно 
наблюдать за родителями, шалящими и 
веселящимися вместе с детьми. Ну, хоро-
шо, что не вместо. А уж разных историй 
накопилось… На одном празднике ма-
ленький мальчик рассказал мне тааакой 
анекдот, видели бы вы лица его родите-
лей! Все праздники проходят по-разному, 
и не всегда по сценарию. Дети верят в 
существование Деда Мороза и рады лич-
ной встрече. Потом, став постарше, спра-
шивают, мол, дядя Миша, это не ты был 
Дедом Морозом? А то голос очень по-
хож. Ха! Так я им и признаюсь! Я же спе-
циально одеваю костюм и бороду, вот 
теперь и животик появился, для солид-
ности. Хотя, всё остальное время этот 
реквизит мешает.

Дед Мороз – это часть моей жизни. Вот 
опять наступил ноябрь. Порой я задаюсь 
вопросом, зачем же мне всё это нужно, но 
ответ очевиден: ведь так приятно прино-
сить детям радость! Вновь пишется сце-
нарий, учится роль. И этот год не исклю-
чение — надвигается очередной гранди-
озный новогодний праздник, на который 
мы вас и приглашаем! Будет весело!

Михаил Ващенко

Главный персонаж!Здравствуй, дедушка Мороз…Здравствуй, дедушка Мороз…Здравствуй, дедушка Мороз…
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Ах, какое это было чудное время! Тай-
ные заговоры, дамы в шикарных платьях, 
закрытые экипажи с красочными герба-
ми! Шёлковые полумаски, шпаги и кин-
жалы, которые быстро решали множест-
во проблем. От законного получения на-
следства до мгновенного развода. Мо-
настыри становятся явочными квартира-
ми и скрытыми убежищами. Размывают-
ся классовые границы. Теперь любой на-
глец мог выдать себя за дворянина. Сме-
на династий, революции… Блестящие 
гвардейцы меняют императоров. По Ев-
ропе колесит огромное количество ма-
гов, предсказателей, нищих алхимиков, 
которым надо только чуть-чуть денег для 
получения золота в неограниченных ко-
личествах. Какие-то люди с горящими 
глазами предлагают подлинные карты 
затерянных сокровищ. Эти сокровища 
они сами не могут добыть – за недостат-
ком времени – но карту готовы продать за 
хорошие деньги. И ведь покупали и сна-
ряжали экспедиции!

 Среди множества прохиндеев попада-
лись настоящие таланты. Схема всегда 
была (и есть) примерно одинакова. О се-
бе сообщались фантастические сведе-
ния, которые сложно было проверить, и 
уверенно давались обещания чего угод-
но. Обещания менялись в зависимости от 
потребностей очередной жертвы. Сей-
час такие люди становятся популярными 
политиками, а тогда больше любили хо-
рошие деньги. Одним из таких людей 
был совершенно реальный историчес-
кий персонаж, скромно называвший себя 
графом Калиостро. Кроме фантастичес-

кого титула он приписывал себе и фан-
тастические возможности.

Вот реальные факты из жизни этого 
человека.

Настоящее имя его было Джузеппе 
Бальзамо. И хоть он утверждал, что рож-
дён от ангела и принцессы, настоящие 
его родители были мелкими торговцами 
тканями на Сицилии, в городе Палермо. 
Не страдая скромностью, наш герой при-
писывал себе и другие титулы. Он бывал 
и графом Гарат, Тискио, Бельмонте, гра-
фом Феникс, Мелина , маркизом де Пел-
легрини, маркизом да Анна. При этом, 
естественно, рождён был на Востоке при 
Сотворении Мира и лично знаком с Ноем. 
Истории о своём детстве наш герой легко 
сочинял в зависимости от обстоятельств. 
Была версия о его рождении в Саудов-
ской Аравии, где ему покровительство-
вал лично шериф Медины (странный ти-
тул). Вот по его приказу, в сопровожде-
нии мудрого Альтотаса, юноша объездил 
Азию и Африку, изучил разные тайные 
знания. По ходу открыл тайны пирамид и 
пообщался с фараонами.

На самом деле Джузеппе родился в 
июне 1743 года. Родители, по мере своих 
сил и небольших средств, старались дать 
мальчику какое-нибудь образование. 
Так как ребёнок был талантлив во мно-
гих областях, его отдали в монастырь в 
ученики монаху-аптекарю. Вот там, при 
наличии лаборатории, Бальзамо и при-
обрёл свои первые познания. Подробно 
изучил методы изготовления таких необ-
ходимых лекарств, как приворотные 
зелья, эликсиры молодости, напиток 

бессмертия и прочее. Однако перебо-
роть натуру не смог: попытался мошен-
ничать, и вынужден был бежать из мо-
настыря. Уже самостоятельно будущий 
граф освоил такие ценные навыки, как 
изготовление фальшивых паспортов, 
всевозможных квитанций, векселей и 
других финансовых документов. Так же 
ловко мог изготовить и фантастическую 
географическую карту с указанием мес-
та нахождения сокровищ, подделать 
завещание или какой другой документ. 
Путём тренировок научился подражать 
разным почеркам и подделывать любые 
подписи. 

Вот как рассказывают об одной из пер-
вых проделок Джузеппе Бальзамо, весь-
ма жестокой. Обладая артистичностью и 
даром убеждения, авантюрист убедил 
богатого купца и ростовщика по имени 
Мурано, что знает пещеру, где спрятаны 
огромные сокровища. Для пущего эффек-
та Бальзамо уверяет, что вход в пещеру 
охраняют демоны. Жадный купец утвер-
ждает, что храбр, как лев и ради золота не 
побоится и демонов. Тогда Джузеппе объ-
ясняет, что есть одна лазейка. Если демо-
нов подкупить 60-тью фунтами золота, то 
можно попасть в пещеру и получить много 
больше сокровищ. Купец соглашается и на 
это. И вот, в назначенное время Мурано 
принёс золото к пещере. Его тут же окру-
жили «демоны» и начали нещадно коло-
тить. Потом его бросили в тёмном углу и 
велели тихо лежать ровно час: мол, после 
этого сокровища – твои. Только просидев 
в пещере несколько часов, ростовщик 
понял, что его одурачили.

Прохвосты, проходимцы и пройдохи, 
И прочие, кто духом ядовит,
В гармонии с дыханием эпохи 

Легко меняют запахи и вид.

И. Губерман

Алессандро Калиостро (Джузеппе Бальзамо)

ГРАФ КАЛИОСТРОГРАФ КАЛИОСТРОГРАФ КАЛИОСТРО
ВЕЛИКИЕ АВАНТЮРИСТЫ

ГАЛАНТНОГО ВЕКА 

Национальный музей Рима.  В жестокие времена средневековья, 
подземелья замка были тюремными камерами, где томился граф Калиостро
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ВЕЛИКИЕ АВАНТЮРИСТЫ

Разъезжая по Италии в поисках проста-
ков и заработка, Бальзамо встретил того 
самого дядюшку Альтотаса. Это был чело-
век неопределённой наружности. Иног-
да он выдавал себя за грека, иногда за 
испанца. А если надо, то и за армянина. 
Альтотас неплохо знал медицину, химию 
и биологию. Поэтому его фокусы очень 
нравились публике. Познакомившись и 
оценив таланты друг друга, два авантю-
риста решили вместе путешествовать по 
Востоку. Как раз в это время Джузеппе 
Бальзамо узнаёт о смерти своей тётушки 
Винченцы Калиостро. Все наследство 
уже разобрали шустрые родственники, 
но Бальзамо присвоил себе несуществу-
ющий титул и стал представляться гра-
фом Калиостро. Отправившись в Египет, 
нечистая парочка быстро освоила фоку-
сы уличных факиров и занялась прибыль-
ной работой. Изготавливали эликсир 
молодости, добывали философский ка-
мень, а ещё Калиостро открыл в себе та-
лант гипнотизёра.

Между тем дядюшка Альтотас куда-то 
подевался и Калиостро, подделав реко-
мендательные письма, отправился в Неа-
поль. Там, войдя в высшее общество, оча-
ровывал присутствующих рассказами про 
сказочный Восток и подрабатывал варкой 
разных эликсиров. Затем перебрался в 
Рим, где познакомился со смазливой слу-
жаночкой Лоренцой Феличиане. Не без 
выгоды женившись на ней, Калиостро 
изложил молодой жене свои взгляды на 
супружескую жизнь. Мол, в измене жены 
нет ничего страшного и постыдного, если 
её на это благословил сам муж. Позднее 
Лоренца стала Серафимой и лихо кружи-
ла головы богачам, добывая денег в се-
мейный бюджет. Теперь семейка отпра-
вилась в путешествие по Европе.

В Барселоне за полгода Калиостро на-
столько задурил высшее общество, что 
его даже титуловали «Ваше превосходи-
тельство». Однако никаких документов о 
графском достоинстве не было – и назре-
вал скандал. Положение спасла Лоренца, 
соблазнив богатого аристократа. И се-
мейку не только отпустили, но и дали де-
нег на дорогу. Прибыв в Англию, Калиос-
тро пошёл по привычному пути. Он убе-
дил богатую даму, мадам Фрей, что луч-
ший способ приумножить богатство – это 
закопать его в землю. Вот так граф полу-
чил золотой ларец и бриллиантовое оже-
релье. Почуяв неладное, мадам Фрей 
обратилась в суд, однако за недостаткам 
улик Калиостро был оправдан. Дальше 
дела пошли хуже. Богатые англичане не 
хотели расставаться с деньгами, и граф-
ская чета часто просто голодала. Калиос-

тро наделал долгов и попал-таки за ре-
шетку. Верная Лоренца ухитрилась со-
блазнить какого-то начальника и спасла 
супруга.

Дальше был Марсель и добыча золота 
из воздуха, потом Испания, где удалось 
обмануть каких-то дремучих алхимиков. 
Но снова манил Лондон. На этот раз реши-
ли зарабатывать на предсказаниях номе-
ров выигрышных лотерейных билетов. 
Устроив такой номер, Калиостро, как бы 
ненавязчиво сообщил, что может ещё 
делать и золото с бриллиантами. Удиви-
тельная доверчивость! Ему опять вручи-
ли мешок золота на опыты. Не дождав-
шись результатов, кредиторы вновь пода-
ли в суд. Но на этот раз граф выкрутился 
сам, доказав, что занимается алхимией 
не ради наживы, а для развлечения.

К тридцати трём годам Калиостро при-
думал свой безотказный метод бескров-
ного отъёма денег. Он создал свою тай-
ную египетскую масонскую ложу. В эту 
ложу с удовольствием записывалась ев-
ропейская знать. Дабы не распылять до-
ходы, Калиостро себя и назначил Вели-
ким Коптом. Были разработаны пышные 
и сложные ритуалы ступенчатого посвя-
щения. На обещания тоже не скупились. 
Тут тебе и богатство, и могучее здоровье, 
и долголетие. А за отдельные деньги мож-
но получить обещание вечной молодос-
ти. Денежки потекли рекой. Шикарные 
особняки, множество слуг, роскошные 
праздники. Женщины находили графа 
весьма привлекательным мужчиной. Пыш-
ные обряды включали в себя контакты с 
ртутью. Что весьма плачевно сказыва-
лось на членах ложи. Но Великий Копт 
обещал не менее 5.500 лет жизни и уве-
рял, что сам живёт намного дольше. Это 
доказательство убеждало недоверчивых 
аристократов – и бизнес процветал.

Становилось скучно, и графская чета в 
1778 году прибыла в Россию. Рекоменда-
тельные письма были настолько серьёз-
ны, что Калиостро был представлен са-
мой императрице Екатерине II. Великий 

Копт разворачивает в Петербурге бур-
ную деятельность. Тут неоценимой опять 
становится помощь Лоренцы. Она сооб-
щает по большому секрету всем, что ей 60 
лет, а выглядит она так хорошо благода-
ря эликсирам работы Калиостро. Посы-
пались денежные заказы. На самом деле 
«графине» едва исполнилось 25 лет. Она 
даже ухитрилась соблазнить Потёмкина. 
Императрица, узнав об измене фавори-
та, рассвирепела и приказала буйной 
семейке убираться из России. Тем более, 
что перед этим разразился большой скан-
дал, связанный с медицинской деятель-
ностью графа. У одной знатной дамы тя-
жело заболел ребёнок, и за большие день-
ги Калиостро взялся его вылечить. Вмес-
то лечения же Великий Копт просто под-
менил младенца. Обман раскрылся, и 
уносить ноги пришлось очень быстро. 
Своя версия этих событий изложена в 
замечательном фильме Марка Захарова 
«Формула любви».

В 1789 году Калиостро с женой возвра-
щаются в Рим. Решив, что от добра добра 
не ищут, граф решил и здесь создать тай-
ную масонскую ложу. Но он не знал о сме-
не политической обстановки. Церковни-
ки, напуганные случившейся во Франции 
в этом же году революцией, не без основа-
ний подозревали масонов в соучастии. И 
всячески боролись с любыми тайными об-
ществами. Калиостро быстренько арес-
товали и обвинили по разным статьям, 
вполне достаточным для сожжения его 
на костре. Лоренцу тоже приговорили, 
но всего лишь к пожизненному заключе-
нию в монастыре. Где она очень быстро и 
умерла. То ли от болезни, то ли от яда... 
Однако Папа Римский в последний мо-
мент заменил костёр вечным заключени-
ем и для графа. Все его книги и инстру-
менты были публично сожжены, Калиос-
тро покаялся – это обязательная проце-
дура – и был заключён в замок Сан-Лео. В 
темнице Великий Копт долго не протя-
нул и через четыре года умер.

Однако никто не знает места захоро-
нения великого авантюриста. Каноник 
замка Сан-Лео, чтобы отвадить воров, 
уверял, что тело Калиостро погребено у 
него в сарае. Боялись даже подходить… 
Конечно, там нет никакого захоронения, 
как и на кладбище в Палермо. Поэтому 
многие поклонники графа Калиостро 
уверены, что он жив и здоров до сих пор, 
но до поры вынужден скрываться где-то 
на Востоке. Однако придёт час и …

Сергей Курилов, Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия

Кадр из фильма М. Захарова «Формула любви»
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К 80-ЛЕТИЮ ПРОФЕССОРА-СЛАВИСТА ЭРХАРДА ХЕКСЕЛЬШНАЙДЕРА

Стойкость и творческое долголетие

Трём векам саксонско-русских куль-
турных связей был посвящён доклад 
профессора-слависта д-ра Эрхарда Хек-
сельшнайдера (Erhard Hexelschneider), 
прочитанный им 14 октября в обществе 
им. Розы Люксембург. В начале этого 
юбилейного вечера ведущий, профес-
сор д-р Манфред Нойхаус, рассказал 
собравшимся о жизненном и творчес-
ком пути человека, который внёс боль-
шой вклад в изучение, освещение и раз-
витие этих столь важных для обоих наро-
дов отношений. 

Известный учёный-славист, владею-
щий русским и польскими языками, ро-
дился 10 октября 1934 года в Бреслау. Он 
окончил университет в Грейсвальде, 
затем стажировался в Ленинградском 
университете. Долгое время г-н Хексель-
шнайдер возглавлял кафедру русской 
литературы в Лейпцигском университе-
те. Он неоднократно бывал в Советском 
Союзе и встречался с известными писа-
телями. В 46 лет он стал директором ин-
ститута им. Гердера в Лейпциге, где 
иностранные абитуриенты изучали не-
мецкий язык, прежде чем приступить к 
занятиям в университете по основным 
предметам.

После объединения Германии заслу-
женный и компетентный учёный был 
уволен с этого поста. Кроме того ему за-
претили заниматься преподавательской 
работой, а до пенсии оставалось ещё 
почти десять лет.

С этим несправедливым ударом судь-
бы он не смирился, не позволил ему пере-

черкнуть всю свою творческую и общест-
венную жизнь. Профессор продолжил 
заниматься тем, чему посвящал свою 
научную деятельность на протяжении 
всей жизни: русско-немецкими истори-
ческими и современными культурными 
связями. На эту тему им написано около 
20 книг и более 200 статей. Он был по-
стоянно занят осуществлением различ-
ных проектов, неоднократно выступал с 
докладами не только в Лейпциге, но и в 
других городах, продолжал работать в 
архивах.

Лейпцигской русскоязычной диаспоре 
профессор д-р Эрхард Хексельшнайдер 
хорошо знаком. Многие бывали на его 
выступлениях в городской библиотеке, 
на лекциях-концертах в музее Шумана, 
на открытиях выставок русских худож-
ников, организованных им или при его 
содействии. Книги, написанные им, рас-
крывают историю саксонско – русских 
культурных связей в самых различных 
областях: образование, торговля, музы-
ка, живопись, музейное дело, медици-
на, полиграфия и другие сферы. Анализ 
этих отношений показывает, что на про-
тяжении трёх веков были в них как пери-
оды интенсивного сотрудничества, об-
мена, сближения, так и фазы отдаления, 
связанные с политическими изменения-
ми и противостоянием. 

Книги профессора Хексельшнайдера 
выходили не только на немецком, но и 
на русском языках, а также в двуязыч-
ном формате. Многие получили воз-
можность приобрести книгу «Россияне в 

Лейпциге», где нашла отражение сего-
дняшняя жизнь русскоязычной диаспо-
ры. В ней рассказано о художниках, писа-
телях, музыкантах, танцорах, бизнесме-
нах, и врачах. Книга написана не только 
для русского читателя, но, в первую оче-
редь, для немцев, чтобы показать, какой 
крупный потенциал появился в Лейпци-
ге с приездом выходцев из СНГ.

По инициативе профессора Хексель-
шнайдера и общества Святой Александ-
ры фонд «Русский мир» содействовал 
выходу фундаментальной, хорошо ил-
люстрированной книги «Русский мир 
Лейпцига». 

Самым значительным свершением 
последнего десятилетия стало сотруд-
ничество профессора с коллегами из 
Государственного музея изобразитель-
ных искусств им. Пушкина в Москве. Ре-
зультатом его явилось издание перепис-
ки между Иваном Владимировичем Цве-
таевым – основателем этого музея, и ди-
ректором Дрезденского музея Аль-
бертинум – Георгом Трейем. Эта перепис-
ка началась в середине 80-х годов 19 века 
и продлилась до 1913 – года смерти Ива-
на Цветаева. В книгу «Открыть в Москве 
маленький Альбертинум» вошло свыше 
ста писем. Эта книга стала настоящим 
открытием, многие материалы, обнару-
женные профессором Хексельшнайде-
ром, были опубликованы впервые. 

Первооткрывателем стал профессор 
Хексельшнайдер и для биографов и по-
клонников поэзии Марины Цветаевой. 
Он описал важный период в жизни 
семьи Цветаевых – лето 1910 года, когда 
сёстры Марина и Анастасия жили под 
Дрезденом в местечке Вайсер Хирш, а 
Иван Цветаев – в Дрездене. Об этом про-
фессор Хексельшнайдер сообщил на 
научной конференции в московском 
музее Марины Цветаевой. 

Рядом с учёным всегда находится его 
верная спутница Анна-Мария. У них пре-
красная и крепкая семья: трое детей, 
пятеро внуков и один правнук.

От всей души поздравляем профес-
сора Хексельшнайдера с замечатель-
ным юбилеем – 80-летием со Дня рож-
дения и желаем крепкого здоровья, 
сил, жизненной и творческой энергии!

Весь «Русский мир» Лейпцига прино-
сит Вам свою признательность и 
огромную благодарность!

Редакция журнала «Мост»
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НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

Цветаевская свеча
Литературный вечер, посвящённый сёстрам Цветаевым

Осенним сентябрьским днем 1892 го-
да в Москве родилась Марина Ивановна 
Цветаева – прозаик, переводчица, одна 
из выдающихся поэтов ХХ века. Её рож-
дение совпало с православным празд-
ником евангелиста Иоанна Богослова. 
Уже хрестоматийными стали цветаев-
ские строки:

Красною кистью
Рябина зажглась.
Падали листья,
Я родилась.
Спорили сотни
Колоколов.
День был субботний:
Иоанн Богослов. 

Красная рябина была для Марины неким 
символом, олицетворением России, по 
которой она тосковала вдали от родины. 

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И всё – равно, и всё – едино.
Но если по дороге – куст
Встаёт, особенно – рябина...
В 1894 году, в сентябре, в Москве роди-

лась Анастасия Ивановна Цветаева (Ася, 
как её называли в семье) – русская писа-
тельница, младшая сестра Марины Цве-
таевой.

В такой же осенний день любители 
литературы, почитатели творчества сес-
тёр Цветаевых собрались в клубе «Фе-
никс» при редакции журнала «Мост» на 
литературном вечере «Цветаевская све-
ча». С веткой рябины на столе, при заж-
жённых свечах, в непринужденной об-
становке звучали стихи Марины, фраг-
менты из её «Автобиографии», написан-
ной в 1940 году, а также отрывки из кни-
ги Анастасии «Воспоминания» и «Моя 
Сибирь». Мы говорили о том, каким за-
мечательным, жизнестойким и талант-
ливым человеком была младшая сестра 
гениальной Марины. Ведь в этом году 

исполнилось 120 лет со дня рождения 
Анастасии Ивановны Цветаевой.

В своей «Автобиографии» Марина пи-
сала: «….любимое занятие с четырёх лет 
– чтение, с пяти лет – писание». Писать 
стихи Марина начала с шестилетнего 
возраста. В 1910 году был опубликован 
первый сборник стихов «Вечерний аль-
бом». Он появился после возвращения в 
Москву из Дрездена, где сёстры Цветае-
вы провели чудесное лето, оставшееся в 
их памяти. Обе сестры спустя годы теп-
ло вспоминали об этом времени.

В 1922-39 годах Марина Цветаева жи-
ла в эмиграции – в Берлине, Праге и Па-
риже, много писала, печаталась в эмиг-

рантских журналах, особенно востребо-
вана была её проза. После возвращения 
в СССР ей приходилось заниматься пере-
водами, зарабатывая этим на жизнь.

Первая книга Анастасии Цветаевой «Ко-
ролевские размышления» вышла в 1915 
году. В 20-х годах Анастасия завершает 
книгу «Голодная эпопея», а затем роман 
«SOS, или созвездие Скорпиона», но опуб-
ликовать их не удалось, впоследствии они 
были уничтожены НКВД. В 1927 году 
Анастасия гостила в Сорренто у М. Горь-
кого, затем во Франции она в последний 
раз встретилась с сестрой Мариной.

Две сестры – две судьбы. Обе сложи-
лись трагически. Марина прожила лишь 
49 лет, пережила смерть младшей доче-
ри, непонимание семьи и большинства 
современников, терпела нужду.

Жизнь Анастасии была долгой (почти 
99 лет), но она вобрала и утраты близких 
ей людей, смерть младшего сына, не-
справедливый арест, изнуряющие доп-
росы, когда ей сутками не давали спать, 
и 10 лет лагерей на Дальнем Востоке 
(Амурлаг), затем 7 лет ссылки в Сибири, в 
1959 году была реабилитирована. В 1960 

году побывала в Елабуге с целью разыс-
кать могилу Марины, позже боролась за 
создание музея своей сестры в Москве. 
Культурный центр «Дом-музей Марины 
Цветаевой» был открыт 12 сентября 1992 
года в Москве. Анастасия Ивановна смог-
ла присутствовать на этом торжестве. 
Она ушла из жизни 5 сентября 1993 года 
и была похоронена на Ваганьковском 
кладбище. В 2013 году в Павлодаре, где 
Анастасия Цветаева жила в конце 50-х 
годов вместе с семьёй сына, открылся 
первый в мире музей Анастасии Цветае-
вой. Её имя высечено на каменной стеле, 
установленной на одном из островов 
Амура.

Творчество сестёр Цветаевых – досто-
яние не только русской, но и всемирной 
культуры. Во многих городах России и за 
её пределами проходят Цветаевские 
чтения, поэтические вечера и традици-
онные «Цветаевские костры».

В 1992 году стихотворением Марины 
Цветаевой «Моим стихам», написанным 
крупно на стене одного из зданий в цент-
ре Лейдена (Нидерланды), был открыт 
культурный проект „Wall poems“ (Стена 
стихов). Примечательно, что 101 поэтом в 
этом проекте стал Федерико Гарсия Лор-
ка, чьи стихи переводила Марина Цвета-
ева в последний период своей жизни. 

В трёх городах Германии ежегодно 
проходят «Цветаевские костры», где на 
русском и немецком языках звучат про-
изведения сестёр Цветаевых. Это Лё-
рах, Дрезден и Людвигсбург. В Дрезде-
не в этом году прошёл девятый «Цвета-
евский костёр». Очень хотелось бы, что-
бы наш литературный вечер «Цветаев-
ская свеча» тоже стал традицией.

Татьяна Додис
Фото: Анатолий Ильчук



ГОТОВИМ САМИ

«Так надо холить по-о-чку!»
Здравствуйте, мои дорогие читатели! Пусть вас не удивляет 

немного странное название кулинарной статьи – наступил но-
ябрь, следует позаботиться об утеплении собственного орга-
низма – как снаружи, так и изнутри. И если с одеждой и обувью 
всё понятно, то ноябрьское меню требует особого подхода – 
пища должна быть калорийной, насыщенной витаминами, 
вкусной, полезной и обязательно горячей. Недавно, перечи-
тывая моего любимого Аркадия Аверченко, в рассказе «Ос-
колки разбитого вдребезги» я нашла прямо-таки идеальное 
меню для поздней осени. Итак:

Пудинг с почками. А помните «Медведя?»... буфетчики бук-
вально навязывали вам закуску: свежую икру, заливную утку, 
соус кумберленд, салат оливье, сыр из дичи.

Пудинг с почками. А могли закусить и горяченьким: котлетка-
ми из рябчика, сосисочками в томате, грибочками в сметане... 
Да!! Слушайте – а расстегаи?!

«... в «Буфф» поедешь: музыка гремит, на сцене Тамара «Бо-
каччио» изображает... Помните? Как это она... «Так надо холить 
по-о-чку»... Ах, Зуппе! Ах, Оффенбах!»

И если свои родные почки мы будем холить тёплыми свитера-
ми, шерстяными брюками и юбками и зимними сапогами на ме-
ху, то телячьи, говяжьи, свиные и бараньи почки помогут нам 
пережить холодную пору года, разнообразят меню и доставят 
истинное кулинарное наслаждение. К сожалению, многие отно-
сятся к субпродуктам с некоторым предубеждением, и совер-
шенно напрасно. По питательной ценности субпродукты не 
уступают мясу, а некоторые из них превосходят его. Почки, лёг-
кое, сердце, язык по своему химическому составу близки к мясу 
и содержат примерноодинаковое с ним количество белков. Не-
которые субпродукты богаты витаминами. Так, печень содер-
жит значительное количество витамина А, а почки – чемпионы 
по содержанию витаминов группы В. При приготовлении блюд 
из субродуктов нужно придерживаться некоторых рекоменда-
ций, и тогда у вас получатся действительно настоящие делика-
тесы. Так как главной героиней сегодняшнего разговора явля-
ется почка, то немного подробностей о ней.

Из почек можно приготовить много разнообразных блюд – 
это и рассольники, и солянки, шашлыки, рагу, различные закус-
ки и запеканки. Существует правило – почки готовят отдельно, 
их нельзя смешивать с другими субпродуктами. Почки богаты 
ценным животным белком, витаминами и минералами. Так, в 
почках содержится витамины В1, В2, В5, В6, В9 и В12; витамины 
А, РР, С, Е, Н (биотин), Р, холин. Минералы и микроэлементы: 
железо, цинк, йод, медь, марганец, хром, фтор, молибден, ко-
бальт, никель, сера, калий, фосфор, хлор, магний, натрий, каль-
ций, олово – что там ещё у нас осталось в таблице Менделеева? 
Почки содержат биологически активные вещества, стимулиру-
ющие процесс кроветворения, благоприятно влияют на жиро-
вой обмен в печени (нашей), поддерживают нервную систему в 
здоровом состоянии. Калорийность почек: в 100 г продукта со-
держится 92 ккал, 15 г белков, 3,6 г жиров, 2,7 г углеводов.

Широко использовались почки и в русской национальной кух-
не: это и калья – блюдо с говяжьими почками, и суп почечный с 
сухарями, суп из телячьих почек, рассольник с почками, почки в 
сметане; почки, тушённые с овощами. А помните, как в фильме 
«Иван Васильевич меняет профессию» дьяк Феофан в исполне-
нии Савелия Крамарова предлагал лже-Милославскому (Лео-
нид Куравлёв) «почки заячьи верчёные»? Потрясающий фильм, 

потрясающее блюдо. К сожалению, этого рецепта я найти не 
смогла, но зато так мы стали называть особый удар в игре в бад-
минтон, при котором воланчик закручивается вокруг своей оси 
и летит совершенно непредсказуемо. Естественно, как только 
это название произносилось вслух, наступал всеобщий хохот, 
шансы игроков уравнивались, и побеждала дружба. Однако, 
как говаривал тот же Жорж Милославский: «Иди к почкам, Фе-
дя!» Возвращаемся и мы.

Существует предубеждение, что почки имеют неприятный 
запах. Это совершенно необоснованно, просто нужно провести 
предварительную подготовку: разрезать почки вдоль на две 
части, залить холодной водой и вымачивать 2-3 часа, время от 
времени меняя воду. Затем положить в холодную воду, довести 
до кипения и кипятить 5-10 минут, после чего воду слить, про-
мыть почки, опять залить холодной водой и кипятить ещё 10 
минут, снимая накипь. Добавить коренья, лавровый лист, перец 
горошком и варить почки почти до готовности. Если почки име-
ют резкий запах, то при варке воду надо менять несколько раз. 
Свиные почки можно предварительно приготовить по-дру-
гому. Свиную почку надрезать не до конца в нескольких местах 
вдоль и поперёк, посыпать содой и оставить на 30 минут, затем 
промыть под холодной проточной водой. Затем почку поло-
жить в кипящую воду и по 5 минут 2-3 раза проварить, прежде 
чем варить до готовности. Телячьи почки предварительного за-
мачивания и отваривания не требуют.

Мне хотелось бы предложить вашему вниманию 2 рецепта 
блюд из почек – это суп из почек по-английски и пудинг с поч-
ками.

На фото: Пудинг с почками
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Суп из почек по-английски

На 4 порции нам понадобится: 2 л воды, 500 г говяжьих по-
чек, 2 стол. ложки пшеничной муки, 1 луковица, 3 стол. ложки 
сливочного масла, 1 лимон, зелень петрушки и укропа, ост-
рый красный перец, соль, молотый чёрный перец по вкусу. 
Приготовление: 240 минут. Калорийность: 357 ккал.

Почки разрежьте острым ножом пополам вдоль, аккуратно 
удалите плёнку и жир, положите в холодную воду примерно 
на 2-3 часа, затем несколько раз промойте под проточной 
водой, дайте обсохнуть, нарежьте тонкими полосочками, 
запанируйте в пшеничной муке. В кастрюле растопите 1 стол. 
ложку сливочного масла, на сильном огне обжарьте в нём 
почки до образования румяной корочки, залейте кипятком и 
варите до готовности. Посолите, поперчите. Затем добавьте 
в суп обжаренный в сливочном масле до золотистого цвета 
лук, пассерованную муку.

Отрежьте 4 ломтика лимона (по одному на порцию для укра-
шения), а из оставшегося выжмите сок, который влейте в го-
рячий суп.

При подаче на стол в каждую тарелку положите по ломтику 
лимона, украсьте суп мелко нарезанной зеленью укропа и 
петрушки, а также мелко нарезанным острым красным пер-
цем. Лучше всего есть этот суп со слоёными пирожками или 
солёным печеньем.

Вообще пудинг – довольно трудоёмкое блюдо. Нужна соот-
ветствующая посуда и пристальное внимание при приготов-
лении – и воду вовремя долить, чтобы пудинг не пригорел, и 
терпение большое – ведь готовится он 4-5 часов. Но сущест-
вует рецепт пудинга упрощённого – запечённого в слоёном 
тесте. Нам понадобится: 250 г слоёного теста (можно взять 
готовое), 1 кг мякоти говядины, 400 г телячьих почек, 200 мл 
красного вина, 750 г мясного бульона, 350 г шампиньонов, 1 
луковица, 1 стол. ложка горчицы, 1 желток, растительное мас-
ло, 1 лавровый лист, соль и перец, мука.

Приготовление: почки очистить, нарезать, обвалять в му-
ке, обжарить на масле. Отдельно обжарить мясо, нарезанное 
кусочками и так же запанированное в муке. Соединить почки 
с мясом, добавить вино, довести до кипения и через 2 мину-
ты снять с огня. Лук нарезать полукольцами, обжарить до 
прозрачности, добавить к мясу.

Смешать бульон с горчицей, приправить солью и перцем, за-
лить мясо с почками, добавить лавровый лист и тушить на сла-
бом огне примерно 1,5 часа. Грибы обжарить, добавить к мясу. 
Переложить мясо с почками в форму для запекания, залить со-
усом, получившимся при тушении. Раскатать тесто. Накрыть 
мясо тестом, смазать желтком, проделать отверстия для выхо-
да пара. Выпекать при 190-200 градусах примерно 30-40 минут.

Пудинг с почками

И в завершение хочу рассказать одну историю, связанную с 
почкой. Ещё с 80-х годов я очень любила читать журнал «Иност-
ранная литература». Там печатались произведения, как совре-
менных зарубежных писателей, так и классика, проверенная 
временем. И вот там, а именно в номере первом за 1989 год, поя-
вился роман Джеймса Джойса «Улисс». Радости моей не было 
предела – ещё бы, ведь «Улисс» – это явление культуры, уни-
кальное, единичное, неповторимое», как писал Д. С. Лихачёв. С 
радостью бросилась читать, и тут стало происходить что-то не-
понятное. Вроде бы русский перевод, вроде бы связный текст, 
но абсолютно не складывалась картина произведения. Чуть ли 
не в каждом абзаце была сноска, где объяснялось, что автор 
имел в виду. Короче, меня «заело». Когда из спортивного инте-
реса, когда от злости, когда из вредности – роман я прочитала. И 
только потом я узнала, что Джойс писал его 7 лет, и целых 19 лет 
два переводчика переводили его на русский, и что коммента-
рии к роману по объёму в три раза больше, чем сам «Улисс»... 
Что это поток сознания, что иллюстрации к роману рисовали 
Анри Матисс и Марк Шагал, Андре Массон и Ханс Эрни... (ил-
люстрации были на обложке журнала). Но спросите меня, что я 
помню из «Улисса» – это только то, как главный герой Леопольд 

Блум покупал свиную почку на завтрак! Вот вам: «Мистер Лео-
польд Блум с удовольствием ел внутренние органы животных и 
птиц. Он любил жирный суп из гусиных потрохов, пупки с ореха-
ми, жареное фаршированное сердце, печёнку, поджаренную 
ломтиками в сухарях, жареные наважьи молоки. Всё же больше 
любил он бараньи почки на углях, которые оставляли во рту тон-
кий привкус с отдалённым ароматом мочи.

…
– Три пенса, сэр. Рука его приняла влажную мякоть и опустила 

в боковой карман. Затем выудила из брючного кармана три мо-
нетки и положила на резиновые пупырышки. Они полежали 
миг, были мигом подсчитаны и мигом отправлены, одна за дру-
гой, в ящик кассы».

Вот так-то. Страницы романа, вырванные из 12-ти номеров 
«Иностранной литературы» и скомплектованные по-порядку, 
привезены мной в Германию, лежат в укромном месте и ждут, 
когда я вновь окунусь в поток ассоциаций. Есть ещё Кафка, но 
это уже другая история...

Удачи всем!
Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг

Фото: Анна Емельянова
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А не замахнуться ли нам 
на Мишеля, так сказать, Монтиньяка?

Уж сколько раз твердили миру – если хотите быть здоровыми 
и стройными, необходимо следить за своим питанием и больше 
двигаться. От себя опять добавлю, что прежде чем начинать сни-
жение веса, обязательно посетите своего врача, сделайте ана-
лиз на гормоны щитовидной железы и уровень сахара в крови. 
Существуют и другие причины, по которым человек не может 
похудеть. Иногда женщины чуть ли не морят себя голодом и из-
нуряют физическими нагрузками, а стрелка весов и ныне там. И 
помните – чтобы удержать вес, нужно приложить даже больше 
усилий, чем в активной фазе похудения – ведь цель достигнута, 
и мы начинаем позволять себе сначала маленькие, а потом и 
большие погрешности в питании; то погода не очень, и пробеж-
ка отменяется... Поставьте себе такую цель: каждый день – что-
нибудь полезное для здоровья. Пусть не глобальное, но что-

нибудь – обязательно. Пусть это будет, например, пробежка, а 
завтра – ванна с морской солью, а послезавтра – 40-минутная 
ходьба до работы или дальнего супермаркета (обратно можно и 
на трамвае), или 20 минут упражнений с маленькими хорошень-
кими гантельками, или йога на специально купленном новом 
коврике... Можно сходить на каток, в бассейн или сауну – кому 
что нравится. Кто-то играет раз в неделю в футбол, кто-то в тен-
нис – настольный или даже большой. В конце концов, есть кон-
ные школы, студии бальных танцев для людей любого возраста. 
Но каждый день что-нибудь хорошее для себя, любимой. Но 
«ближе к телу, как говорил Мопассан».

Всё, о чём я пишу, опробовано на собственном опыте, выстра-
дано и достигнуто, один раз потеряно и достигнуто вновь. Поэ-
тому – за дело.

ЗДОРОВЬЕ

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Сегодня я хочу представить вам диету Монтиньяка – одну из лучших диет ХХ века. 
Актуальна она и в нашем ХХI веке. Собственно говоря, это даже не диета, а система питания, которой можно придерживать-
ся всю жизнь. Говорят, что Мишель Монтиньяк сам имел лишний вес, и так как спасение утопающих – дело рук самих утопаю-
щих, разработал собственную систему питания, которая прославила его на весь мир.

Диета состоит из двух фаз. Цель первой фазы – очищение 
организма и снижение веса. Цель второй – поддержание ре-
зультатов, достигнутых в первой фазе. Режима питания 
второй фазы диеты Монтиньяка рекомендуется придержи-
ваться всю жизнь.

Отправной точкой диеты является гликемический индекс 
(ГИ) – с его помощью замеряют повышение уровня сахара в кро-
ви после употребления продукта. В организме постоянно выра-
батывается гормон инсулин, который препятствует расщепле-
нию жиров. Происходит это при повышении уровня сахара в 
крови. Чем он выше, тем больше вырабатывается инсулина. В 
принципе, уровень сахара в крови поднимается всегда – после 
каждого приёма пищи, но как быстро это произойдёт и насколь-
ко высоко он поднимется, зависит от того, что и с чем было съе-
дено. Таким образом, чем выше ГИ, тем «хуже» продукт. В пер-
вой фазе запрещено есть продукты, чей ГИ больше 50. Продук-
ты, имеющие ГИ менее 15, можно есть практически без ограни-
чений, и сочетать их с другими продуктами.

Режим питания: соблюдая диету Монтиньяка, необходимо 
питаться регулярно, не реже 3 раз в день, (а лучше 4-5 раз – это 
мой опыт). Монтиньяк рекомендует плотный завтрак, средний 
обед и как можно более ранний лёгкий ужин. Я довольно скеп-
тически отношусь к правилу «не есть после 20.00». Мне кажет-
ся, ужин за 3 часа до сна – вполне допустим, а перед сном или за 
час до сна стакан кефира – очень даже хорошо. Опять-таки, это 
не рекомендация, а только мой собственный опыт.

Вот примеры продуктов, которые рекомендуется упот-
реблять в первой фазе.

Белково-липидные: мясо, рыба, птица; сыры; яйца; овощные 
салаты (из зелёных овощей или помидоров), заправлять их мож-
но сметаной или растительным маслом; несладкий йогурт; рас-
тительное масло; соусы, не содержащие муку.

Белково-углеводные: обезжиренный йогурт; овощные супы 
из овощей с ГИ ниже 50; овощные салаты из тех же овощей, за-
правленные уксусом или лимонным соком; каши на воде – пше-

Концепция
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ЗДОРОВЬЕ

ничная, гречневая, неочищенный рис; макаронные изделия из 
муки грубого помола.

Совместимые и с белково-липидными, и с белково-углевод-
ными: обезжиренный творог; фасоль, бобы, соя; зелёные ово-
щи, помидоры; лимоны; грибы.

Переход ко второй фазе осуществляется тогда, когда ваш вес 
достиг желаемой отметки или перестал снижаться.

Правила второй фазы питания по Монтиньяку.
Во второй фазе допускается (в небольших количествах и не-

часто) употребление продуктов с ГИ больше 50, рекомендуется 
только воздержаться от употребления мёда, белого хлеба и 
крахмалосодержащих продуктов (картофеля, белого риса, куку-
рузы, макаронных изделий из рафинированной муки).

Противопоказания: острые и хронические заболевания орга-
нов пищеварения, почек; мочекаменная болезнь; подагра; са-
харный диабет.

Общие плюсы диеты: соответствует принципам здорового 
питания – является образом жизни; имеет режим питания (пра-

вильно распределены продукты по приёмам пищи в течение 
дня – углеводы до 16.00, на ужин – белки); учитывается гликеми-
ческий индекс при их сочетании; широкий выбор разрешённых 
продуктов.

Гликемический индекс продуктов можно найти в разных ис-
точниках. Для наших читателей мы публикуем гликемический 
индекс (ГИ) пищевых продуктов и блюд (по сравнению с гли-
кемическим индексом глюкозы, равным 100).

Менее 15: капуста белокочанная, цветная, брюссельская, 
брокколи, кольраби, шпинат, щавель, огурец, репа, спаржа, 
редька, редис, ревень, лук-порей, баклажаны, патиссоны, пе-
рец сладкий, грибы, листовой салат.

15-29: вишня, черешня, черника, слива, грейпфрут, брусни-
ка, клюква, лимон, томаты, соевые бобы, соевый хлеб, перло-
вая крупа, семена тыквы, арахис, кефир, натуральный йогурт 
без добавления сахара, фруктоза, горький шоколад (более 
70% какао).

30-39: яблоки свежие и сушёные, груши, белая, красная и 
чёрная смородина, айва, малина, персики, абрикосы, инжир, 

курага, горох сухой, фасоль, в том числе стручковая, сушёные 
бобы, чечевица, сырая морковь, цельное молоко, йогурт фрук-
товый нежирный.

40-49: виноград, мандарины, апельсины, дыня, клубника, 
земляника, крыжовник, соки консервированные (яблочный, 
грушевый, виноградный), макаронные изделия из твёрдых 
сортов пшеницы, ржаной хлеб с отрубями, каша гречневая, 
овсяная.

50-59: манго, киви, зелёный горошек, пельмени, вареники, 
пирожки с мясом, творожная сладкая масса, хлеб зерновой из 
муки грубого помола, тесто слоёное и дрожжевое, коричне-
вый рис, галеты, овсяное печенье, бисквит.

60-69: бананы, макаронные изделия из муки высшего сорта, 
джем, варенье, мороженое сливочное, шоколадное, пломбир, 
манная каша, мармелад.

70-79: арбуз, ананас, изюм, свекла, кукуруза в зёрнах, карто-
фель отварной, рис очищенный (белый), блины, оладьи, сыр-
ники, мюсли, печенье, сахар.

80-89: морковь тушёная, отварная, кукурузные палочки и 
хлопья, вафли, мёд, карамель, леденцы.

90-99:картофель печёный, жареный, картофельное пюре, 
белый хлеб, сдоба.

100: глюкоза.
110: солод.
Хочу добавить, что при желании похудеть и действительном 

стремлении к цели замороженный ягодный микс (те же вишня, 
черника, чёрная и красная смородина, малина, ежевика) пока-
жется гораздо вкуснее мороженого (жир и сахар!), даже люби-
мого шоколадного, тем более, что в Германии выпускается шо-
колад с 99%-м содержанием какао (в диете разрешен от 70%).

Кстати, недавно Елена Малышева в своей передаче «Жить 
здорово» предложила рецепт теста для пиццы без муки: берём 
500 г цветной капусты, обдаём кипятком (по-моему, всё-таки 
лучше немного капусту проварить), измельчаем в блендере, 
добавляем 50 г овсяных хлопьев, 1 яйцо. Всё перемешиваем – 
тесто готово (после бланширования капусту можно немного 
отжать от лишней влаги). Я уже попробовала – присоединяй-
тесь!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг

30-39

15-29
менее

15
40-49

50-59
60-69 100 110
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Лейпциг в ноябреЛейпциг в ноябреЛейпциг в ноябре

07.11.2014
Chris Rea, Konzert

Arena Leipzig
Английский певец, музыкант и актёр 
Кристофер (Крис) Энтон Ри родился 4 мар-
та 1951 г. в Мидлсбро, Северный Йорк-
шир, Англия. Вершины своего успеха пе-
вец добился в конце 1980-х – начале 1990-
х годов, выпустив альбом «The Road to 
Hell», который многие считают одним из 
лучших, и альбом «Auberge».
Начало: 20.00

07.11. – 08.11.2014
azubi- & studientage and more 2014, 

Die Messe für Bildung und Karriere
Leipziger Messegelände

На проходящей ежегодно региональ-
ной ярмарке высшего и профессиональ-
ного образования в Саксонии учащиеся 
школ и гимназий смогут получить под-
робную информацию о различных обра-
зовательных программах. В ярмарке 
примут участие представители много-
численных фирм и компаний, высших 
учебных заведений, профессионально-
технических училищ, учреждений, ве-
домств и ассоциаций со всей Саксонии.

09.11.2014
Nacht der Operette, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

09.11.2014
76. Jahrestag der Pogromnacht

В годовщину «Хрустальной ночи», поло-
жившей начало Холокосту, в Лейпциге 
пройдут памятные мероприятия с участи-
ем руководства города, представителей 
еврейской общины и других организаций.

12.11.2014
Linkin Park, Konzert

Arena Leipzig
Вот уже более 15 лет Linkin Park остаётся 
одной из лучших альтернативных групп в 
мире, о чём свидетельствуют регуляр-
ные награды и первые строчки разнооб-
разных чартов. Каждый новый альбом 
становится настоящим событием в мире 
рок-музыки, а за годы существования 
группы по всему миру разошлось более 
60 миллионов копий пластинок, из них 20 
миллионов – в США.
Начало: 19.30

16.11.2014
Литературно- музыкальный спек-

такль «Сказочник, писавший на идиш»
Ariowisch Haus

16 ноября состоится литературно-музы-
кальный спектакль «Сказочник, писав-
ший на идиш», посвященный Овсею Дри-
зу. Представляют: Толина Коряченко и 
театр-студия „St.ART“ п/р Елены Серо-
повой (детская и взрослая труппы).
Начало: 15.00, вход свободный

17.11.2014
Udo Jürgens „Mitten im Leben“, Konzert

Arena Leipzig
Знаменитый австрийский певец и компо-
зитор в жанрах шансон и поп, знаковая 
фигура немецкоязычной эстрады второй 
половины XX века, Удо Юргенс родился 
30 сентября 1934 г. в Клагенфурте. В 1978 
году вместе с западногерманской фут-
больной сборной записал песню «Buenos 
dias, Argentina», диск с которой через два 
месяца стал платиновым, а певец полу-
чил премию «Грэмми». В 1994 и 2004 го-
дах выпустил две книги своих мемуаров, 
вторая из которых представляет собой 
семейную сагу о жизни певца и его пред-
ков. 
Начало: 20.00

19.11. – 23.11.2014
Touristik & Caravaning International 

Leipzig, Messe
Leipziger Messegelände

Посетителей выставки ждёт незабывае-
мое путешествие в мир туризма. В много-
численных выставках примут участие 
более 1.000 компаний, которые предста-
вят всем желающим информацию об 
организации отдыха, а также продукцию 
туристической промышленности. Веду-
щие турфирмы предложат посетителям 
интересные путешествия по Германии и 
другим странам. 

25.11. – 23.12.2014
Leipziger Weihnachtsmarkt

Innenstadt

В преддверии Нового года и Рождества 
площади немецких городов преобража-
ются. Вся страна переливается разноцвет-
ными огнями, дразнящие ароматные запа-
хи миндальных и имбирных печений, кон-
фет, штруделей, штолленов, глинтвейна 
доносятся отовсюду, на деревьях и фаса-
дах зданий развешены огненные гирлян-
ды, дома изысканно украшены. Традиция 
проведения рождественских ярмарок в 
Лейпциге берет свое начало в 15 веке. С 
каждым годом растёт число посетителей 
Лейпцигской рождественской ярмарки. 
Разнообразная культурная программа, 
богатый кулинарный ассортимент сдела-
ли её одной из самых популярных и из-
вестных в Германии.

28.11.2014
„Rachmaninow“ – Mario Schörder/Uwe Scholz/

Sergej Rachmaninow, Ballett-Premiere
Oper Leipzig

29.11.2014
BENEFIZKONZERT zugunsten „Leipzig 

hilft Kindern“, Grosses Concert
Gewandhaus zu Leipzig

На протяжении многих лет Гевандхауз, 
Leipziger Volkszeitung, Verbundnetz Gas 
AG и Sparkasse Leipzig организуют бене-
фис-концерт с целью помощи Фонду 
«Лейпциг помогает детям».
Начало: 20.00

30.11.2014
„Der Nussknacker“, Familienballett mit 

Erzähler
Gewandhaus zu Leipzig

«Щелкунчик» – балет Петра Чайковского 
в двух актах на либретто Мариуса Петипа 
по мотивам сказки Э. Т. А. Гофмана «Щел-
кунчик и мышиный король». Премьера 
балета состоялась 6 (18) декабря 1892 го-
да в Мариинском театре в Санкт-Петер-
бурге в один вечер с оперой «Иоланта».
Начало: 17.00

02.12.2014
Schwanensee – Russisches Staatstheater 

für Oper und Ballett Astrachan, Ballett
Gewandhaus zu Leipzig

В этом году почитатели творчества вели-
кого русского композитора П. И. Чайков-
ского смогут увидеть на сцене Гевандха-
уза знаменитый балет «Лебединое озе-
ро» в исполнении Русского государст-
венного театра оперы и балета из Аст-
рахани. «Лебединое озеро» – балет в че-
тырёх актах на музыку П. И. Чайковского.
Начало: 19.00
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Кроме того, услуги в следующих отраслях права:
гражданское правоŸ
семейное правоŸ
трудовое правоŸ
консультации по задолженностиŸ
дорожно-транспортные происшествияŸ
посредничество в деловых контактах стран СНГ Ÿ
и Балтии с Германией и др.

kanzlei@ra-danckwardt.de

Kochstraße 20
04275 Leipzig
www.ra-danckwardt.de

Алексей Данквардт
Адвокат – эксперт

по уголовному праву
(Fachanwalt für Strafrecht)

0341 30 68 441

0341 30 68 424

мы говорим по-русски!

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

в удобное время для Вас и Ваших гостей предлагает:

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

Заказывайте! www.lita-reisen.de
При заказе заранее сэкономите на стоимости!

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

19.11    Карловы Вары     60 € 
в Рождественские дни:
13. - 14.12  Ротенбург, Вюрцбург   145 €
20. -21.12  Амстердам      145 € 
24.- 26.12   Будапешт , Братислава   235 €  
26.-28.12  Вена, Зальцбург     245 €
30.12-01.01 Антверпен, Брюссель, Брюгге  265€ (+ ужин)
30.12-01.01 Прага, Карловы Вары   235€ (+ ужин)
Париж на Новый год        от 139* €
* группа от 38 чел., экскурсионный пакет оплачивается отдельно!
Входные блеты оплачиваются дополнительно

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

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!

Лидия Мельник
Все виды страхования
надежно и недорого

Ernestistr. 8
04277 Leipzig
Telefon: 0341 3085096
Telefax: 0341 2306419
Handy: 0170 81 35 221
lydia.melnik@rheinland-versicherungen.de

Размещение рекламы тел.: 0341 420 17 82 или E-Mail: info@m-ost.eu

ОБУЧЕНИЕ / УСЛУГИ
ПУТЕШЕСТВИЯ / ПЕРЕВОЗКИ
АДВОКАТЫ / СТРАХОВАНИЕ



ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

РАБОТА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

СТРАХОВАНИЕ

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

ОБУЧЕНИЕ

Оказываю помощь по 
английскому языку учени-
кам 5-9 классов школ и гимназий в 
рамках индивидуальных занятий
Тел. 0179 / 7077468 и 0341 / 9914659

Коллектив LBK e. V.Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рожденияпоздравляет с Днем Рождения

Евгению ДолгомерЕвгению Долгомер

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Евгению Долгомер

Желаем, чтобы в жизни 
много счастья было,

Удача – верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге

Хватало солнца, ласки и тепла!

Коллектив LBK e. V.
поздравляет с Днем Рождения

Рольфа Майзингера

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбок, бодрости и сил, 

Чтоб каждый день 
обычной жизни 

Лишь только радость приносил!

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.

Профессиональный 
Перманентный 

макияж (тутуаж)

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

Studio 

Lymea
Размещение 

рекламы 
0341 / 420 17 82 

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

M V

бизнес-фотографии
детские фотосессии

семейные фотосессии
свадебные фотографии

Ihr Partner für Multimedia Lösungen
AutobeschriftungAutobeschriftung
WerbeartikelWerbeartikel
Autobeschriftung
Werbeartikel

WerbungWerbung
FlyerFlyer
Werbung
Flyer

ZeitschriftenZeitschriften
KatalogeKataloge
Zeitschriften
Kataloge

Проведение торжеств, свадеб, юбилеев 
и корпоративов по всей Германии от  до А Я!

Предоставляем услуги фотографа, видеосъёмки,
музыкантов и техники, ведущего (тамада)

MVMEDIA Leipzig 
Dinterstr. 38, 04157 Lepzig; 0173 / 36 777 33 E-Mail: info@mvmedia.org

www.mvmedia.org

ЗДОРОВЬЕ

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eachueB

Продукты из Польши и России

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

Наш адрес:
Zweinaundorfer Str. 4
04318 Leipzig

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

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

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

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

ПЕРЕВОДЫ / МАГАЗИНЫ

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

Prager Str. 13 
04103 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)

Внимание!

С 14 апреля 2014

у нас новый адрес.

Funk.: 0163/86 59 858 E-mail: mfaynberg@mail.ruFunk.: 0163/86 59 858 E-mail: mfaynberg@mail.ruFunk.: 0163/86 59 858 E-mail: mfaynberg@mail.ru

Художественная студия «Палитра» Художественная студия «Палитра» Художественная студия «Палитра» 
Ÿ Приглашает детей от семи лет и Ÿ Приглашает детей от семи лет и 

взрослых на занятия по рисунку, взрослых на занятия по рисунку, 
живописи и лепке.живописи и лепке.

Ÿ Занятия ведёт профессиональный педагог.Ÿ Занятия ведёт профессиональный педагог.
Ÿ Принимаем заказы на все Ÿ Принимаем заказы на все 

виды картин.виды картин.

Ÿ Приглашает детей от семи лет и 
взрослых на занятия по рисунку, 
живописи и лепке.

Ÿ Занятия ведёт профессиональный педагог.
Ÿ Принимаем заказы на все 

виды картин.

                Maysey Faynberg                Maysey Faynberg
Könneritzstr. 43 Raum 320, 04229 LeipzigKönneritzstr. 43 Raum 320, 04229 Leipzig
                Maysey Faynberg
Könneritzstr. 43 Raum 320, 04229 Leipzig

ОБУЧЕНИЕ
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Наш второй филиал: Zschochersche Str. 37, 04229 Leipzig
Трамвай № 3, автобус № 74 до остановки „Elster Passage“

Часы работы: понедельник – пятница с 9 до 20 часов, суббота с 10 до 16 часов

Всегда в ассортименте:
молочные, мясные, рыбные продукты,

 сладости, напитки
из Германии, России, Польши, Украины 

на любой вкус!

991,

Kaviarcreme
Намазка из икры
лосося и трески – 150 г

59
1,991,

Чёрная икра
осетровая,
фирмы Lemberg – 50 г

0015,99
23,

Хек
замороженный
1 кг

992,893,

Скумбрия
холодного копчения
1 кг

99
5,997,

Красная икра
«Кремлёвский стандарт»
лососевая, зернистая – 300 г

999,99
12,

Gorkistr. 64, 04347 Leipzig
Трамвай № 1, автобус № 70, 90 до остановки „Löbauer Straße“

Часы работы: понедельник – суббота с 9 до 20 часов

Презентацию проводит представитель фирмы „Lemberg“ в основном филиале:

Презентация икры
с возможностью попробовать!

28 ноября с 10 до 18 часов

AAASSSTTT ßßßOOO OOOMMM

Скидки действуют в наших филиалах только 28 ноября 2014 года
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Наш адрес:Наш адрес:
LivimedicusLivimedicus
Waldbaurstr. 4-6Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig04347 Leipzig

Наш адрес:
Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig

Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
чуткое отношение, комфорт и спокойствие! чуткое отношение, комфорт и спокойствие! 
Поручите уход за больными квалифицированным Поручите уход за больными квалифицированным 
специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.

Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
чуткое отношение, комфорт и спокойствие! 
Поручите уход за больными квалифицированным 
специалистам, проверенным и надежным сотрудникам.

LIVIMEDICUSLIVIMEDICUS  – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! LIVIMEDICUS – ВСЕГДА ДЛЯ ВАС! 

Выезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в суткиВыезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в сутки

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Выезд на дом в течение 10 минут, 24 ч. в сутки

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

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

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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

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

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

Коллектив „Sonnenblick“

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


