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Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!

Mit „MOST“ zum Erfolg! 
Tel.: 0341/420 17 82, 0173/36 777 33, E-Mail: info@m-ost.eu

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

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

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

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

FAX: 0341 / 974 77 98 
FUNK: 0178 / 889 48 49 
E-MAIL: michelson@pflegeambulanz.eu
WEB: www.pflegeambulanz.eu
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04107 Leipzig 
Mobil: 0176 / 228 106 73

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

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:
ь Вызов скорой помощи с последующим 

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

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

ь Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые 
случаи веду лично

www.pflegedienst-profimed.de
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Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и Подарите близкому вам человеку тепло, заботливое и 
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Редакция не несёт ответственности за достовер-
ность и содержание статей и рекламы, грамотность 
рекламных текстов и объявлений. Материалы пу-
бликаций не всегда отражают точку зрения редак-
ции. Мы оставляем за собой право на стилисти-
ческую обработку и сокращение материала. Руко-
писи и фотографии не возвращаются. Перепечатка 
материалов возможна только с письменного раз-
решения редакции.

***
Die Redaktion ist nicht verantwortlich für die Inhalte der 
Artikel und Anzeigen. Diese geben die Meinung des/r 
Verfasser/in wieder und müssen nicht mit der Re-
daktionsmeinung übereinstimmen. Für eingesandte 
Texte und Fotos übernehmen wir keine Haftung und 
senden jene nicht wieder an die Absender/innen zurück. 
Die Redaktion behält sich vor, eingesandte Texte bei Ver-
öffentlichung stilistisch zu bearbeiten und/oder sinn-
wahrend zu kürzen. Die Zeitschrift ist in allen ihren Tei-
len urheberrechtlich geschützt. Sie darf ohne vorherige 
Zustimmung der Redaktion weder ganz noch teilweise 
vervielfältigt und verbreitet werden.
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Я подписываюсь на ежемесячный журнал «МОСТ»* на 3 номера за 6,00 Евро, на 
6 н. за 12,00 Евро или на 12 н. за 24,00 Евро. Эта подписка прекращается автомати-
чески, то есть не требует отказа (Kündigung) с моей стороны для её прекращения.

* Эта цена только для подписчиков из Германии.

Name, Vorname____________________________________________

Strasse, Hausnummer_____________________PLZ_______________

Wohnort____________Tel.__________________E-Mail____________

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

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

ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ «МОСТ»

Inegrationsverein LBK e.V.
Bankverbindung:
Sparkasse Leipzig
IBAN: DE64 8605 5592 1100 3581 33, SWIFT-BIC: WELADE8LXXX

q Акция! 2 номера

по цене одного!*

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

От всего сердца поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом весны, с которым 

связаны надежды на лучшие перемены в жизни. От всей души желаем Вам 
здоровья, молодости, счастья! Оставайтесь всегда такими же яркими и 
неповторимыми! Пусть ваши глаза лучатся радостным светом и сбываются 
все мечты!

Пусть в вашем сердце постоянно живет любовь, искренняя, всепоглощаю-
щая, и, обязательно, взаимная, а в вашем доме царит только гармония. 
Пусть все ваши сокровенные желания исполнятся!

Желаем всем любви, крепкого здоровья и удачи во всем!
Редакция журнала «Мост» и коллектив LBK e.V

Дорогие, милые женщины!
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

По прогнозу правительства, ВВП Гер-
мании вырастет в текущем году на 1,8 
процента, а в 2015 – на 2 процента. Дру-
гие страны еврозоны таким показате-
лям могут только позавидовать.

Долговой кризис в еврозоне, обернув-
шийся стагнацией и даже рецессией во 
многих государствах ЕС, ещё далеко не 
преодолён. Но вот парадокс: крупней-
шей экономике Европы кризис, похоже, 
нипочём. В среду, 12 февраля, немецкое 
правительство одобрило ежегодный док-
лад о состоянии экономики страны, со-
гласно которому ВВП Германии возрас-
тёт в текущем году не на ожидавшиеся 
ранее 1,7 процента, а на 1,8.

Ещё более оптимистичен прогноз пра-
вительства Ангелы Меркель (Angela Mer-
kel) на 2015 год – рост ВВП на 2 процента. 
Впрочем, у немецких деловых кругов ожи-
дания ещё более радужные. Торгово-про-
мышленная палата Германии исходит из 
того, что рубеж в 2 процента экономиче-
ского роста будет взят уже в этом году.

Германия – локомотив еврозоны
Выправляется ситуация и в других евро-

пейских странах, но до немецких показа-
телей им пока далеко. Вторая по величи-
не экономика еврозоны – французская – 
вырастет в текущем году только на 0,9 
процента. Таков прогноз Еврокомиссии. 
Третья – итальянская – на 0,7 процента, а 
четвёртая по величине – испанская – на 
0,5 процента. Скромный рост ожидается 
в 2014 году и в некоторых других странах 
еврозоны, однако он не сможет компен-

сировать спад последних нескольких 
лет.

«Немецкая экономика встала на широ-
кую дорогу стабильного оздоровления», 
– гордо констатировал в среду, 12 февра-
ля, представляя доклад, вице-канцлер, 
министр экономики и энергетики ФРГ 
Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel). Гаран-
тией поступательного хозяйственного 
развития он считает устойчиво высокий 
внутренний потребительский спрос, стро-
ительный бум и инвестиционную актив-
ность немецких предпринимателей.

При этом Габриэль убежден, что высо-
кая динамика внутреннего рынка Герма-
нии пойдёт на пользу и другим участни-
кам еврозоны, будет содействовать сгла-
живанию внешнеторговых дисбалансов. 
Правительство ФРГ прогнозирует, что 
экспорт увеличится в текущем году толь-
ко на 4,1 процента, а импорт – на 5 про-
центов. Тем самым будет несколько умень-
шено немецкое положительное внеш-
неторговое сальдо, которое вызывает 
критику со стороны Еврокомиссии.

Оживление конъюнктуры обеспечит 
рост занятости

Федеральное правительство, подчерк-
нул на пресс-конференции в среду офици-
альный представитель канцлера Штеффен 
Зайберт (Steffen Seibert), создаёт прочные 
основы «для благосостояния, сплочён-
ности общества и высокого качества жиз-
ни в Германии».

При этом правящая коалиция под руко-
водством Ангелы Меркель продолжает 
взятый ещё прежним правительством 

курс на консолидацию госбюджета. Бюд-
жет на будущий год, сообщил Зайберт, 
планируется сверстать так, чтобы вооб-
ще обойтись без новых кредитов.

Оживление экономической конъюнк-
туры обеспечивает Германии и растущую 
занятость. В этом отношении и прошлый 
год был уже весьма удачным. В 2014-м 
ожидается новый рекорд. «Мы исходим 
из того, – заявил Зайберт, – что в текущем 
году число работающих в стране достиг-
нет 42,1 миллиона человек – почти на чет-
верть миллиона больше, чем в прош-
лом».

Зарплаты в Германии растут
Не только всё больше жителей Герма-

нии имеют работу, но и получают за неё 
они все больше. Зигмар Габриэль уверен, 
что в текущем году рост зарплат в Герма-
нии в реальном выражении будет самым 
существенным после 2010 года и соста-
вит в среднем 2,7 процента.

Учитывая же крайне низкие банков-
ские ставки по сберегательным вкладам 
(1-1,5 процента), прибавки к зарплатам, 
скорее всего, еще выше поднимут потре-
бительский спрос. По оценкам экспер-
тов, он увеличится в текущем году на 
полтора процента, что в свою очередь 
станет дополнительным импульсом для 
немецкой экономики и импорта в ФРГ 
потребительских товаров из-за рубежа.

Экономике ГерманииЭкономике Германии
кризис в еврозоне нипочёмкризис в еврозоне нипочём

Экономике Германии
кризис в еврозоне нипочём
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Никита Жолквер,
Берлин

Deutsche Welle
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Термин „Haushaltsgemeinschaft“ яв-
ляется, наряду с понятием „Bedarfs-
gemeinschaft“ (сообщество нуждаю-
щихся лиц), одним из важнейших форм 
совместного проживания лиц, состо-
ящих в родстве, с точки зрения соци-
ального права ФРГ, в первую очередь, в 
системе социальной помощи, регули-
руемой Второй книгой Социального 
кодекса (SGB II).

„Haushaltsgemeinschaft“ – это сообще-

ство лиц, не только проживающих сов-

местно (Wohngemeinschaft), но и ведущих 

одно общее хозяйство (wirtschaften). При 

наличии такого сообщества ведомства 

социального обеспечения, в том числе и 

Jobcenter, предполагают, что родствен-

ники оказывают друг другу материаль-

ную помощь, насколько это возможно с 

учётом их доходов и имущества, в соот-

ветствии с §9 Abs. 5 SGB II. Однако ведом-

ство социального обеспечения должно 

установить и доказать (Darlegungs- und 

Beweispflicht), что в конкретном случае 

имеет место именно сообщество лиц, 

ведущих единое хозяйство, а не просто 

проживающих в одной квартире. Совмест-

ное пользование кухней, ванной и пр. 

ещё не говорит о том, что люди ведут еди-

ное хозяйство. С другой стороны, прожи-

вание в отдельных комнатах, раздельная 

покупка продуктов и прочих товаров 

потребления, ведение раздельных бан-

ковских счетов – все эти обстоятельства 

говорят об отсутствии сообщества с еди-

ным хозяйством.
Наличие или отсутствие сообщества с 

единым хозяйством и взаимопомощью 
устанавливается Jobcenter при решении 
о предоставлении пособия ALG II и его 
размере на практике с помощью прило-
жения к главному заявлению, которое 
называется „Anlage HG“ (Hilfebedürftig-
keit bei Haushaltsgemeinschaft).

Кто же составляет в правовом смысле 
сообщество с единым хозяйством?

Это все те родственники, которые не 
входят в социально-правовое понятие 
«сообщества нуждающихся» (Bedarfsge-
meinschaft). Сообщество нуждающихся – 
это, в первую очередь, супруги (в том чис-
ле, гражданские), родители и холостые 
дети моложе 25 лет. Совместно прожива-
ющие дети старше 25 лет, братья и сёст-
ры, родители лиц, нуждающихся в помо-
щи и достигших 25-летнего возраста, 
могут рассматриваться ведомствами 
социального обеспечения как сообщест-
во лиц, оказывающих друг другу матери-

альную помощь.
Предположение ведомства социаль-

ного обеспечения о предоставлении 

родственниками взаимной помощи воз-

никает и имеет значение тогда, когда 

кто-либо из совместно проживающих 

лиц имеет существенный доход, в пер-

вую очередь, от трудовой деятельности, 

так как верхняя граница дохода, пред-

назначенного для покрытия собствен-

ных нужд и не подлежащая учёту (Selbst-

behalt), установлена достаточно высоко.

Верхняя граница дохода рассчитыва-

ется по следующей формуле:
Двойное базовое пособие (в настоя-

щее время – 391 евро, §20 Abs. 1 SGB II)
+ частичные затраты на проживание 

(арендная плата)
+ 50% от разницы между т.н. «очищен-

ным доходом» (bereinigtes Nettoeinkom-

men) и суммой, складывающейся из двух 

первых позиций.
Правовой основой для этой формулы 

является §1 Abs. 2 ALG II-Verordnung.
Важно отметить, что под «очищенным 

доходом» необходимо понимать не про-

сто доход-нетто, но учитываемый доход 

после вычета т.н. сумм, не подлежащих 

учёту в соответствии с §11 b Abs. 3 SGB II.

Чтобы ответить на вопрос, должно ли 

лицо, проживающее совместно со свои-

ми нуждающимися в государственной 

помощи (и получающими её) близкими 

родственниками, и ведущее с ними еди-

ное хозяйство, тратить часть своего зара-

ботка (дохода) на их содержание, рас-

смотрим следующий пример:
Госпожа М., получающая ALG II, про-

живает в одной квартире со своими деть-

ми: 12-летней дочерью и 26-летним сы-

ном. Сын имеет ежемесячный доход в 

виде заработной платы в размере 1.800 

евро брутто и 1.500 евро нетто. Арендная 

плата за квартиру составляет 525 евро.
Рассчитаем т.н. «очищенный доход» 

сына. Из дохода-нетто вычтем сумму, не 
подлежащую учёту – 300 евро, которая 
рассчитывается от дохода-брутто (см. 
§11 b Abs. 3 SGB II). Таким образом, «очи-
щенный» и подлежащий учёту доход 
сына составит 1.200 евро.

Далее рассчитаем размер дохода сына, 
предназначенный исключительно для 
его собственного жизнеобеспечения:

Два базовых пособия – 782 евро
+ 1/3 арендной платы – 175 евро
+ 50% от разницы между 1.200 евро и 

957 (782+175) евро, т.е. 121,50 евро.
Таким образом, Selbstbehalt сына со-

ставит 1.078,50 евро (округляется до 
1079 евро). Отсюда следует, что он «дол-
жен помогать» своей матери и сестре в 
размере 121 евро (1200 – 1079 евро) и 
Jobcenter вправе потребовать с него ока-
зание этой помощи.

Однако если у сына имеются особые 
финансовые обязательства (например, 
долги, расходы на лечение, на повыше-
ние квалификации, алиментные обяза-
тельства перед ребёнком или бывшей 
супругой и т.п.), они также должны быть 
учтены при расчёте размера помощи 
родственникам.

Исходя из размера Selbstbehalt очевид-
но, что лица, получающие небольшие 
пенсии или различные пособия на обуче-
ние (например, BaföG / BAB), выплаты от 
работодателя во время прохождения 
обучения (Ausbildungsvergütung, Lehr-
lingsgeld), не имеют обязательств по мате-
риальному содержанию своих родствен-
ников.

Данная статья носит исключительно 
общий информационный характер, не 
учитывает особенности конкретной 
ситуации и индивидуальных случаев и не 
может заменить консультацию компе-
тентных государственных учреждений, 
юристов или социальных работников. 
На основе данной статьи не могут 
быть заявлены никакие правовые пре-
тензии (правопритязания), ни к ведом-
ствам социального обеспечения, ни к 
третьим лицам.

ALG II и учёт доходов родственников проживающих
совместно

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de
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Лейпцигская книжная ярмарка под девизом «Лейпциг читает» 

вновь будет принимать тысячи посетителей.
С 13 по 16 марта город будет охвачен книжной лихорадкой, 

переполненные трамваи 16 маршрута станут доставлять книголю-

бов из разных стран мира к новым павильонам Лейпцигской 

ярмарки (Neue Messegelende). В рамках книжной ярмарки пройдёт 

множество встреч с писателями и издателями.
Русскоязычную литературу представят несколько издательств и 

объединений.

Совместно с Международной Гильдией Писателей (МГП) об-

щественная организация «Лейпциг – мост культур» проводит 

две встречи с авторами в помещении нашего общества по адресу 

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig. Начало: 18.00
Мы приглашаем всех русскоязычных читателей на эти встречи.

Авторы и книги, которые будут представлены
Международной Гильдией Писателей

15 марта 2014 г.
Автор: Надия Ярославна (Германия). Писатель.
Нараяна – сын Лакшми или путь к истине
1990 год, Центральная Индия. Семья кашмирских беженцев вот 

уже несколько лет проживает в небольшой деревне в На-

циональном парке. Местные жители сторонятся и недолюбливают 

чужаков. Особенно это чувствует семилетний Нараяна – изде-

вательства детей и подростков не знают границ. После трагичес-

кого случая у Нараяны открываются необычные способности – он 

понимает язык зверей, может общаться с ними на под-

сознательном уровне, силой мысли передвигает предметы и 

чувствует присутствие Необъяснимого.
Автор: Джулия Тот (Греция).
Писатель, член Международной Гильдии Писателей.
Гном
Сережа Матвеев растет в семье второго секретаря дипломати-

ческой миссии Советского Союза в Швейцарии, мечтая стать высо-

ким дипломатом в белом костюме, представляющим свою страну 

миру. Мечты и жизнь семьи Матвеевых разбивает на маленькие 

звенящие осколки обнаруженное у Серёжи замедление роста – 

нанизм, разделив на «до» и «настоящее» отношение родителей, 

стыдящихся отныне сына по причине заболевания.

16 марта 2014 года
Автор: Андрей Правов (Россия). Писатель, журналист, член 

Международной Гильдии Писателей. Работал в РИА Новости; кор-

респондент во Вьетнаме, Афганистане, Пакистане, Израиле и 

Палестинской автономии. 
Роман с террористкой и другие приключения российского спец-

кора в «горячих точках»
Это трилогия, в которой действует один герой – журналист, спе-

циальный корреспондент крупного, сначала советского, а затем 

уже российского, агентства. Спецкор перемещается по «горячим 

точкам» мира по несколько лет работает в различных странах – во 

Вьетнаме, Афганистане, Пакистане, Израиле, Палестине. Герои 

всех трёх книг вымышлены. Но они участвуют в реальных событи-

ях и передвигаются по миру теми же маршрутами, которыми 

некогда довелось пройти и автору. Он предлагает читателю вмес-

те пережить сложные события совсем недавней истории, полные 

загадок и противоречий. Вместе попытаться разобраться в бурных 

человеческих чувствах героев, оказавшихся в экстремальной ситу-

ации войны, попытаться ответить на ряд сложных, но очень инте-

ресных и важных вопросов.

Автор: Владимир Чикуров (Россия). Писатель, член Между-
народной Гильдии Писателей. Основатель Российского центра 
изучения и сотворения Настоящего Счастья.

Цивилизация Совести Русское РОДославие. Трилогия
Книга излучает Небесное Тепло и Свет, вдохновляет и показывает 

чёткое направление божественной эволюции. Она даёт ориентиры 
построения не только личного, но и общественного счастья, и эти 
ориентиры посланы нам самими Небесами. Она не просто призыва-
ет к абстрактной любви, а своей вибрацией позволяет нам реально 
прикоснуться к настоящей Живой Небесной Ипостаси Любви! Она 
не просто призывает к всеобщему миру, а реально рождает божест-
венные ОБРАЗЫ планетарного мира, которые прямо сейчас разле-
таются по всему миру и благополучно воплощаются. Она есть сама 
божественная эволюция, само Созидание Нового Мира, и само Сот-
ворение Нового Земного Сообщества Счастья!

Международная Гильдия Писателей (МГП) – это интернет-
издание, объединяющее творческих людей, независимо от их воз-
раста, места проживания, национальности и вероисповедания.

МГП издаёт ежегодный Литературный альманах с произве-
дениями членов Гильдии и ежеквартальный культурно-публици-
стический журнал «Новый Ренессанс». В её задачи входит оказа-
ние помощи начинающим писателям; учреждение специальных 
стипендий, премий, грантов Гильдии; выдвижение кандидатов на 
получение премий, учреждённых иными организациями и го-
сударственными органами разных стран; реализация программ в 
области образования, культуры и духовного развития. Среди боль-
ших проектов МГП: Фестиваль литературы и искусства «Русский 
Stil», Фестиваль «Культурное лето в Хорватии», Российский фес-
тиваль литературно-музыкальных гостиных.

МГП были учреждены: Премия имени поэта и публициста Ольги 
Бешенковской, Премия «Личность года» для членов МГП, Конкурс 
«Её величество книга!».

Гильдия имеет 9 представителей в разных городах и странах. 
Работают литературные клубы в Москве, Киеве и Берлине, прово-
дятся совместные проекты с партнёрскими творческими организа-
циями.

Более подробно ознакомиться с деятельностью МГП вы можете 
на сайте http://ingild.com http://schriftstellergilde.org

Все на ярмарку!
ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

INTERNATIONAL
GUILD OF WRITERS

Редакция журнала «Мост»
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Сам себе дирижёр
Музей Мендельсона открыл новую уникальную экспозицию

У всех поклонников творчества Феликса Мендельсона-Бартольди 
появилась потрясающая возможность дирижировать невидимым 
оркестром, который будет реагировать на малейшие движения стоя-
щего перед электронным пультом дирижёра. Целый зал, оборудо-
ванный современной техникой со звуковыми колоннами, получил 
название Effektorium (Эффекториум). Здесь посетители могут оце-
нить Мендельсона не только как великого композитора, но и как 
первого в истории дирижёра оркестра в современном понимании. 
Именно им был заложен фундамент нашей сегодняшней музыкаль-
ной жизни.

Эффекториум является лишь частью большой новой экспозиции, 
занявшей весь первый этаж Дома-музея Мендельсона. Здесь, по 
утверждению архитектора экспозиции Ульриха Шварца, представ-
лен «Мендельсон сегодня», а на втором этаже, в подлинных поме-
щениях квартиры Мендельсона, сохранено прошлое, или – «Мен-
дельсон вчера».

Для новых залов музея использованы современные верти-
кальные витрины с подвижными полками, позволяющими поднять 
интересующий экспонат на уровень глаз. На них расположены 
манускрипты, ноты, акварели и предметы быта. Здесь же можно 
загрузить на айпад пояснения к выставке. На модернизацию и рас-
ширение музея Мендельсона было потрачено 1,5 миллиона евро. 
Средства на это были выделены из бюджетов Германии, Саксонии, 
Лейпцига, государственного сберегательного банка (Sparkasse) и 
фонда „Leipzig hilft Kindern“.

Столь значительное для жизни города музыки Лейпцига событие 
было отмечено торжественным собранием в зале Мендельсона в 
Гевандхаусе. Речь директора музея г-на Йоргена Эрнста, для кото-
рого это открытие стало осуществлением мечты его жизни, длилась 
вместо отведённых 15-ти целых 50 минут. Он назвал обновлённый 
музей подарком к 205-летию со дня рождения универсального 
гения, романтика, перед которым история ещё остаётся в долгу. 
Г-н Эрнст особо отметил заслуги духовного руководителя музея Кур-
та Мазура, обозначившего в 70-е годы возрождение музыки Мен-
дельсона, добившегося передачи дома на Goldschmidtstraße 12 осно-
ванному им фонду Мендельсона. За столь подробный доклад 
директора музея никто не осудил. Обер-бургомистр Лейпцига Бурк-
хард Юнг заметил, что если сердце переполнено, это должно 
выплеснуться наружу. Сам он назвал современный музей «State of 
the art».

Не только содержательные речи прозвучали в этот день. Музы-
кальное сопровождение торжества осуществили юные томанеры и 
пианистка Дудана Мазманишвили.

Нужно ли говорить, что малый зал Гевандхауса, носящий имя Мен-
дельсона, был переполнен. Среди многих почётных гостей присут-
ствовал приехавший на торжества из Швейцарии правнук компози-
тора Томас Вах с супругой. Посещение музея имело для него особое 
значение. Ведь в этом доме в 1845 году родилась его бабушка Элиза-
бет, младшая из пятерых детей композитора. В Лейпциге же Элиза-
бет вышла замуж за известного профессора правоведа Адольфа 
Ваха, который долгое время был в правлении Гевандхауса, и управ-
лял наследием Мендельсона. Супруги Вах приобрели в 1881 году 
участок земли в Швейцарии и построили там прекрасный дом. Туда 
эмигрировали родители Томаса Ваха ещё до начала Второй мировой 
войны. Сам Томас Вах, которому исполнилось 83 года, юрист по обра-
зованию. Он был одним из основателей Швейцарско-Индийской Тор-
говой Палаты и её генеральным консулом. Долгое время он жил в Ин-
дии и женился на уроженке Мумбаи по имени Прем.

Томас Вах, долгие годы игравший на скрипке как любитель, явля-
ется почитателем творчества своего прадеда. Его радует, что по 
швейцарскому радио «Культура» каждый день звучит музыка Мен-
дельсона.

Наш журнал уже знакомил своих читателей с музеем Мендельсо-
на в Лейпциге, созданным по принципу мемориальной квартиры. 
Сегодняшний музей Мендельсона можно назвать интерактивным. 
В нём с большой любовью представлены жизнь и творчество 
Феликса Мендельсона-Бартольди. Таким музеем город может по 
праву гордиться!

Рабочая комната Феликса Мендельсона. Музей Мендельсона. Лейпциг

Феликс Мендельсон-Бартольди. Карл Йегер, 1870г.

Елена Беленинова

Фото: http://www.mendelssohn-stiftung.de/r-museum.html



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

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

Публиковалась в журнале «Антенна», газете «Интеграл. Выступала с устными рассказами в клубе любите-
лей юмора и в «Литературном кафе».
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В стародавние времена европейские дамы 
увлекались этим грациозным искусством. 
Фотографии тогда ещё не было, а живопись у 
портретиста стоила дорого. Расставаясь на-
долго с предметом своей нежной привязан-
ности, дамы стремились запечатлеть люби-
мый образ доступным им способом. Брали в 
руки уголёк, ставили свечу между своей 
моделью и стеной и, старательно обводили 
тень головы или всей фигуры. Потом полу-
ченный абрис закрашивался тем же уголь-
ком. Получался силуэтный портрет, интим-
ный и загадочный, – залог любви, терпения и 
надежды.

На волнах времени
Бумагу, как известно, изобрели в Китае. 

Там же придумали для неё, кроме основного, 
ещё одно применение. Вырезанные из неё 
фигурки, с помощью источника света и бело-
го экрана, сделали возможным рождение 
нового вида театра, получившего название 
«театр теней». Он стал любимым народным 
зрелищем, и за долгие века распространился 
по всему миру. Вырезанные из чёрной бума-
ги фигурки и пейзажи с тех пор известны, как 
«китайские тени». 

В европейском культурном быте, прежде 
всего, во Франции, искусство силуэта стало 
особенно популярным в начале ХVIII века. 
Силуэты в рамках украшали стены кабинетов 
и гостиных. Этим искусством увлекались Гёте 
и Андерсен, Свифт и Лафонтен, Наполеон и 
многие европейские, в том числе и русские, 
аристократы. 

Пушкинская эпоха была временем особой 
популярности искусства силуэта. Николай 
Александрович Кругликов, современник 
Пушкина, был прекрасным рисовальщиком и 
большим любителем искусства силуэта. Его 
внучка Лиза уже в детстве обнаружила ту же 
страсть. На дворе была уже вторая половина 
ХIХ века, когда женщины начали проявлять 
неукротимое стремление к серьёзному обра-
зованию и приобретению собственной про-
фессии. Обладая сильным, почти мужским 

характером, Елизавета Сергеевна Круглико-
ва выбрала себе судьбу творческую и незави-
симую. Она стала художницей.

Амазонки Серебряного века
Изобразительные искусства – традицион-

но мужская территория, куда женщина вхо-
дила обычно только как модель: от королевы 
до нищей натурщицы. Художественные та-
ланты она проявляла в отведённых ей узких 
рамках домашнего или ремесленного руко-
делия: вышивки, ковроткачества, плетения 
кружев. Но времена меняются. И в начале 
20-го столетия, в то время, которое назовут 
Серебряным веком, в России вспыхивает 
целый фейерверк женских имён, которые 
отныне не будут забыты. Художницы Зинаи-
да Серебрякова, Наталья Гончарова, Ольга 
Розанова, Любовь Попова, Надежда Удаль-
цова, Александра Экстер – список можно про-
должить – эти имена звучат сегодня на круп-
нейших международных аукционах живо-
писных и скульптурных раритетов всё гром-
че. Самые знаменитые музеи мира и частные 
коллекционеры конкурируют за право при-
обретения их произведений для своих кол-
лекций.

Елизавета Кругликова была из их числа. 
Как и большинство из них, она, после оконча-
ния учёбы в Московском училище живописи, 
ваяния и зодчества, отправляется в Париж. 
Учится у известных мастеров, совершенству-
ется в живописи и графике, которая особен-
но её занимает. Она пробует себя в искусстве 
монотипии – старинной полузабытой техни-
ке, которая соединяет живопись и графику. 
Её эксперименты дают результат – она изо-
бретает свою собственную версию в этом 
виде графики и создаёт серию замечатель-
ных работ. Ей удаётся достигнуть больших 
успехов и в технике офорта, в которой созда-
вали свои шедевры старые мастера – Ремб-
рандт, Дюрер, Гойя. Парижская академия „La 
Pallette“ приглашает её в качестве препода-
вателя. 

В мастерской, которую она создала здесь, в 
Париже, она жила и работала, а вечерами 
принимала гостей. Желающих заглянуть 
сюда всегда было много. Энергичная и весё-
лая, отзывчивая и щедрая, она привлекала и 
французских, и русских знаменитостей. Здесь 
частыми гостями были поэты К. Бальмонт и 
В. Брюсов, писатели А. Толстой и Р. Роллан, ху-
дожники К. Петров-Водкин и М. Волошин, ко-
торый был, кстати, одним из её учеников. 

…Париж. Лето 1914 года. В мастерской Ели-
заветы Кругликовой сегодня особенно много 
гостей. Завтра утром, она, как обычно, уез-
жает на лето в Россию. Она берёт с собой 
некоторые свои работы, чтобы показать их в 
родном Петербурге и в Москве своим друзь-
ям и коллегам.

Судьба в чёрно-белом
Запирая перед отъездом мастерскую, она 

ещё не знает, что в этот момент она закрыва-
ет дверь в своё прошлое, ставит точку в сво-
ей такой наполненной и успешной париж-
ской жизни. Начало 1-ой мировой войны 
застаёт её в Петербурге. Путь в Париж отре-
зан. Война отбирает у прежней жизни её 
радости и тепло. Жизнь скудеет, исчезают 
многие привычные и нужные вещи. Напри-
мер, холсты, кисти, краски. В парижской мас-
терской, утраченной безвозвратно, осталась 
часть её работ, коллекция живописи её дру-
зей-художников и всё оборудование для 
печати графических листов. Было от чего 
прийти в отчаяние, но у художницы был за-
видный запас талантов и мужества. Она вспо-
минает об искусстве силуэта. Для него не 
нужно ничего, кроме бумаги и ножниц, а его 
возможности «остановить мгновение» – бес-
конечны.

Многолетний опыт офортиста помогает ей 
выйти на новый уровень и в этой технике. Чёр-
но-белая графика силуэта, считавшаяся рань-
ше скорее ремеслом, доступным многим, у 

След убегающих мгновений
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Кругликовой приобретает изящество и блеск 
подлинного искусства. Все, сколько-нибудь 
значительные личности Серебряного века 
запечатлены в её точной, иногда чуть шаржи-
рованной, манере. Любимые города – Париж 
и Петербург, впечатления от поездок в Бер-
лин, Рим, Лондон, по Испании и Греции – всё 
переплавилось в отточенные, ёмкие образы. 
Альбомы её произведений, оформленные 
ею книги, станут библиографическими ред-
костями, за которыми сегодня охотятся кол-
лекционеры, музеи и библиотеки. 

В начале 21 века во всём мире снова вошло 
в моду искусство силуэта. В России оно пере-
живает настоящий бум. Мастеров и поклон-
ников теневой графики сейчас особенно мно-

го в Санкт-Петербурге, родном городе Е. С. 
Кругликовой. О ней, признанной классиком 
монотипии и силуэта, написаны монографии, 
изданы каталоги. Музей её имени ещё не 
создан, но постоянная выставка её работ и 
личных вещей уже существует. Среди тех, кто 
приходит сюда, множество молодых лиц. Ели-
завета Сергеевна Кругликова опередила своё 
время на целый век. Она принесла в наш мир 
любовь к этому удивительному искусству, 
которое, оказывается, просто ждало, когда 
мы о нём вспомним.

Силуэт оживает на экране
…Берлин. Начало мая 1926 года. Берлин-

ский народный театр (Volksbühne). Только 
что закончился частный просмотр силуэтно-
го фильма «Приключения принца Ахмеда» 
(Die Abenteuer des Prinzen Achmed). В зале – 
две тысячи приглашённых зрителей. Успех 
ошеломляющий. Прелестный и захватываю-
щий фильм по мотивам сказок «Тысячи и 
одной ночи», проникнутый мягким юмором, 
нежной лирикой, динамичными сценами 
битв, восхитил публику. Невероятного изя-
щества и красоты силуэты, мягкая пластика 
движений, выразительность персонажей и 
прекрасная музыка Вольфганга Целлера 
заставляли совершенно забыть о том, что 
фильм этот – немой. Время звукового кино 
тогда ещё только-только начиналось. Нео-
быкновенный, светящийся, – то изумрудом, 
то аквамарином, то янтарём – фон, на кото-
ром кружевные тени смотрелись особенно 
выразительно, поразил зрителей. 

Героиня триумфа – 27-летняя Шарлотта Рай-
нигер. Лотта, как её обычно называют, – ху-
дожница, актриса, изобретатель силуэтного 
анимационного кино и автор первого в мире 
полнометражного анимационного фильма. 
Позднее пальму первенства в анимационном 
полнометражном кино будет оспаривать Уолт 
Дисней, на том основании, что силуэтные лен-
ты не могут считаться полноценной анимаци-
ей. Но сегодня, почти 100 лет спустя, когда 
оказалось возможным увидеть этот фильм по 
найденным недавно негативам, старые аргу-
менты больше не работают столь однознач-
но. Несколько месяцев назад в Париже про-
шёл показ «Принца Ахмеда» в сопровожде-
нии живой музыки, написанной арабскими 
музыкантами специально для этого фильма. 
Потрясающий успех, как у детей, так и у 
взрослых зрителей. Нечто совершенно ори-
гинальное, непохожее на всё виденное пре-
жде. Лотта Райнигер вдохнула в старинное 
искусство новую жизнь, сделала его совре-
менным для многих поколений. 

Ещё при жизни она была признана класси-
ком силуэтной анимации и получила миро-
вую известность. Райнигер прожила долгую 
жизнь, создала более 70 фильмов. Её бли-
жайшими друзьями стали Бертольд Брехт, 
автор знаменитой «Трёхгрошовой оперы», 
французский кинорежиссёр Жан Ренуар, 
Лукино Висконти, классик итальянского нео-
реализма, и многие другие выдающиеся лич-
ности того времени. Она написала несколько 
книг по технике силуэта, объездила весь мир 
с лекциями и мастер-классами. DVD с её 
фильмами, выпущенный недавно, пользует-

ся большим спросом. Во многих странах 
мира, в том числе и в России, проходят пока-
зы её фильмов. В городе Тюбинген создан 
музей её имени. 

Каждая из двух замечательных женщин, о 
которых мы вспоминаем в эти мартовские 
дни, могли бы сказать о себе словами Жана 
Ренуара: «Единственное, что я мог принести 
в этот мир, жестокий и нелогичный, – это 
свою любовь».

*********
Книжный город Лейпциг не расстаётся с 

искусством силуэта уже много веков. Это 
искусство по-прежнему преданно служит че-
ловеку. Оно украшает книги, создаёт вла-
дельческие книжные знаки – экслибрисы. 
Его любят и современные графики. Они 
используют его в афишах, плакатах, пригла-
сительных билетах. Силуэтами в рамках, как 
и в старину, любители украшают свои ин-
терьеры. Силуэты, как модный мотив, можно 
увидеть на тканях, обоях, на мебели и фар-
форе. 

На афише Oper Leipzig – «Пиноккио» – исто-
рия деревянного человечка, созданного уме-
лыми руками старого столяра. Как обычны-
ми театральными средствами показать зри-
телю момент превращения обыкновенного 
полена в живого, непоседливого мальчиш-
ку?…В зале гаснет свет и в глубине сцены на 
белом занавесе возникает круг света. В нём – 
силуэт старого мастера с поленом в руках. 
Вот он берёт нож и вырезает из дерева 
маленькую головку, плечи, руки. Зрители, 
заполнившие зал, дети и взрослые, следят за 
каждым его движением. Но вот работа за-
кончена, свет на минуту гаснет и теперь, уже 
на авансцене, на верстаке сидит живой Пи-
ноккио и нетерпеливо болтает тонкими нож-
ками. Увлекательная история продолжается. 
Силуэтная анимация украсила спектакль и 
придала ему ещё больше очарования. Лотта 
Райнигер, оказавшись в этом зале, была бы 
счастлива… 
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Всё чаще рядом с именем второго сына 
И. С. Баха звучит слово гений. При жизни он 
был более знаменит и почитаем, чем его 
отец. Моцарт отозвался о нём так: «Он наш 
отец, мы все его дети; всем, что только уме-
ем, мы обязаны ему». Бетховен восхищался 
его клавирными сочинениями и писал, что 
фортепианные произведения Эмануэля  
Баха приносят не только высшее наслажде-
ние, но и пользу. Но после смерти компози-
тора ждало долгое забвение. Возрождение 
интереса к его творчеству началось во вто-
рой половине 19 века благодаря виднейше-
му немецкому пианисту и дирижёру Гансу 
фон Бюлов, издавшему в 1860 году шесть 
сонат «младшего» Баха. В это же время 
вышла книга, рассказывающая о жизни 
четырёх сыновей И. С. Баха, ставших извест-
ными композиторами.* Большая часть кни-
ги посвящена Карлу Филиппу Эмануэлю. 
Расхожее мнение о том, что на детях гения 
природа отдыхает, может быть полностью 
опровергнуто. Напомним, что род Бахов за 
два столетия дал более 50 известных музы-
кантов и композиторов.

Выдающий российский пианист Антон 
Рубинштейн назвал К. Ф. Э. Баха величай-
шим композитором, создавшим форму 
сонаты и имевшим сильное влияние на 
последующих композиторов. Как завеща-
ние прозвучали слова Рубинштейна, произ-
несённые на одной из лекций в Петербург-
ской консерватории: «Если хотите хорошо 
узнать и понять новую, современную музы-
ку, то изучайте Филиппа Эмануэля Баха, он 
её родоначальник. Изучайте также его 
«Опыт истинного искусства фортепианной 
игры» („Versuch über die wahre Art das Klavier 
zu spielen“): это – полный кодекс надлежа-
щего исполнения».

В год 300-летия со дня рождения Карла 

Филиппа Эмануэля Баха посвящённые ему 
научные конференции и концертные циклы 
пройдут в крупнейших музыкальных цент-
рах мира. Карла Филиппа Эмануэля Баха 
принято называть «берлинским» или «гам-
бургским» Бахом. Именно с этими города-
ми была, прежде всего, связана его твор-
ческая жизнь. Но помимо Берлина и Гамбур-
га праздновать юбилей в Германии будут 
ещё в четырёх городах: Веймаре, Лейпциге, 
Франкфурте-на-Одере и Потсдаме.

Карл Филипп Эмануэль Бах родился 8 

марта 1714 года в Веймаре. Придворный 

органист Веймара Бах-отец за неделю до 

его рождения получил повышение, став 

вице-капельмейстером и концертмейсте-

ром при герцоге. Крёстным отцом ново-

рождённого стал знаменитый композитор 

Георг Филипп Телеман. В будущем Филип-

пу Эмануэлю суждено стать преемником 

Телемана в Гамбурге. Через три года семья 

переехала в небольшой городок Кётен, яв-

лявшийся столицей княжества. Там, в 1720 

году, Иоганн Себастьян потерял горячо лю-

бимую жену, а четверо его выживших де-

тей – мать. Мария Барбара, на которой дер-

жался весь дом, скончалась скоропостиж-

но. Через полтора года в дом вошла моло-

дая жена. По всей видимости, Анна Магда-

лена не стала злой мачехой, и отношения 

между детьми от двух браков не были кон-

фликтными. Примером тому может послу-

жить тот факт, что после смерти отца в 1750 

году Филипп Эмануэль берёт к себе в Бер-

лин на воспитание своего сводного пят-

надцатилетнего брата Иоганна Кристиана 

и делает из него блестящего пианиста. Че-

тыре года Иоганн Кристиан жил у брата, по-

ка не получил место музыканта при графс-

ком дворе в Милане.
В начале 1727 года семья переезжает в 

Лейпциг, где Иоганн Себастьян получает 
место музыкального директора города. 
Одной из причин этого переезда стала 
необходимость обучения в университете 
старшего сына Вильгельма Фридемана, 
которому уже исполнилось 15 лет.

10-летний Филипп Эмануэль стал петь в 

хоре мальчиков при церкви св. Фомы под ру-

ководством отца, а спустя четыре года, 

вслед за старшим братом, начал изучать 

право в Лейпцигском университете. Но 

обучаясь юридическим наукам, он оставал-

ся во власти музыки. К этому времени отно-

сятся его первые собственные сочинения, 

которые хотя и несли в себе влияния отца, 

всё же обладали большой самобытностью. 

Многие из своих ранних вещей К. Ф. Э. Бах 

позже сжёг. После безуспешной попытки 

получить место органиста в Наумбурге, он 

переехал из Лейпцига во Франкфурт-на-

Одере, где продолжил обучение юриспру-

денции. Все годы учёбы он продолжал зани-

маться музыкой и как исполнитель, и как 

композитор. Во Франкфурте-на-Одере он 

стал членом Музыкальной коллегии, вы-

ступал с концертами, исполняя не только 

свои сочинения, но и произведения отца. В 

год окончания университета (1738) он при-

нял решение полностью посвятить себя 

музыке, отказавшись от карьеры адвоката.
Долгая 28-летняя служба К. Ф. Э. Баха при 

прусском короле Фридрихе Великом нача-

лась в 1738 году с должности придворного 

клавесиниста. Фридрих в ту пору был толь-

ко наследным принцем. Но в 1740 году он 

становится королём Пруссии и позволяет 

себе делать то, что не поощрялось, а порой 

грубо запрещалось его покойным отцом: 

играть на флейте и музицировать. Моло-

дой Бах получил год спустя постоянное мес-

то при королевской капелле. К этому вре-

мени он был признан одним из лучших кла-

весинистов Европы. Для своего любимого 

инструмента клавесина он сочиняет не-

сколько сонатных циклов. Произведения 

для клавишных инструментов на протяже-

нии всей жизни будут составлять главное 

ядро его творчества.
В 30 лет Бах женился на Иоганне Марии 

Данеман, дочери берлинского винотор-

говца. Вековая традиция рода Бахов брать 

в жёны девушек из семей музыкантов была 

нарушена. В результате, ни один из наслед-

ников Филиппа Эмануэля не стал музыкан-

том. У супругов Бах было трое детей: дочь 

и два сына. Старший из сыновей стал юрис-

том, а младший, названный в честь деда 

Иоганн Себастьян, стал художником, и су-

мел за свою короткую жизнь (он умер в 30 

лет) немало сделать. Его работы хранятся в 

Лейпциге в музее Баха.

Берлинский период Филиппа Эмануэля 
был весьма плодотворным. Он сочиняет 
свой знаменитый Магнификат, родствен-
ный одноименному шедевру И. С. Баха, и в 
то же время некоторыми темами предвос-
хищающий Моцартовский Реквием. В этот 
период появились Пасхальная кантата, 
несколько симфоний и концертов, три тома 
песен на тексты лейпцигского профессора 
философии и писателя К. Ф. Геллерта, кото-
рые при жизни композитора переиздава-
лись 5 раз. Но его главным трудом стали 
сотни клавирных сонат и пьес.

Кроме того, были написаны и многочис-

Великий наследник великого Баха
«Он был тем, кто оказал решающее влияние на Моцарта, Гайдна, и через Гайдна на Бетховена. 

Можно утверждать, что без Филиппа Эмануэля Баха музыка второй половины 18-го века была бы 
невозможна. Но нужно добавить: Филипп Эмануэль был бы невозможен без Иоганна Себастьяна».

Юлиус Левин

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И ЮБИЛЕИ
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ленные сонаты для флейты. Их исполнял 
сам король Фридрих Великий. Придворная 
музыкальная жизнь определялась вкусами 
короля, который не любил церковной музы-
ки, отдавая предпочтение итальянской опе-
ре и своему любимому инструменту – флей-
те. Почти каждый вечер во дворце Сан-
Суси в Потсдаме король играл на флейте, 
непременно в присутствии придворных. 
Обязанностью Филиппа Эмануэля было 
аккомпанировать королю на клавесине. 
Эту сцену изобразил в 1752 г. художник 
Адольф Менцель. В центре изображён 
Фридрих, играющий на флейте, а за клаве-
сином – Филипп Эмануэль Бах.

Один из таких концертов в Сан-Суси во-

шёл в историю музыкальной культуры. 7 

мая 1747 года, в музыкальной гостиной 

только что отстроенного дворца, Фридрих 

прочёл на поданном ему листке имя гостя 

и, обращаясь к собравшимся, произнёс: 

«Господа, к нам пожаловал старый Бах!» 

Иоганн Себастьян Бах вошёл в дорожном 

платье, извиняясь за свой внешний вид. Он 

сел за клавесин и стал наигрывать мело-

дии. Затем он попросил самого короля за-

дать ему музыкальную тему. Старый Бах, 

подхватив эту тему, стал тут же исполнять 

её в форме фуги. Фридрих был потрясён. 

Он попросил Баха оценить все собранные 

во дворце клавесины, а на следующий 

день Бах должен был играть для короля на 

различных органах Потсдама.
Возвратившись в Лейпциг, Бах записал 

музыкальную тему Фридриха в форме раз-

личных фуг, одного канона и сонаты, наз-

вав её «Музыкальное приношение», и от-

правил королю. Ответа из Берлина он не по-

лучил.
Сочинения Филиппа Эмануэля король так-

же не мог оценить по достоинству. Когда 

же он был занят Семилетней войной, то ему 

и вовсе стало не до музыки.
Ещё одной стороной дарования Филиппа 

Эмануэля был талант педагога. У него всег-

да были ученики. Свой опыт он обобщил в 

уже упомянутом фундаментальном труде 

„Versuch über die wahre Art das Klavier zu spie-

len“, который издал на собственные сред-

ства. Первая часть вышла в 1753 году, а вто-

рая в 1762.
Второй, не менее значительный, период 

жизни Ф. Э. Баха связан с Гамбургом, куда 
он переехал вместе с семейством в 1767 
году. Бах получил по конкурсу место музы-
кального директора города и кантора ста-
рейшей гимназии города Johanneum (Ио-
ганнеум), освободившееся после смерти 
его крёстного отца Г. Ф. Телемана. Его слу-
жебные обязанности были точно такими 
же, как прежде у его отца в Лейпциге. Он 
должен был определять музыкальное со-
провождение служб в пяти главных город-
ских церквях, поэтому главным полем его 
деятельности становится церковная музы-
ка. Им были написаны 70 кантат, мотет и дру-

гих литургических сочинений, 20 Страстей, 
несколько Ораторий. Не был забыт и кла-
вир, для которого Бах сочинил 6 томов «Со-
нат для знатоков и любителей» („Sonaten 
für Kenner und Liebhaber“).

Возглавив музыкальную жизнь Гамбурга, 

он получил настоящее признание и славу, 

которых ему не хватало в Берлине. Здесь с 

новой силой проявился его талант компо-

зитора и исполнителя собственной музы-

ки. «В патетических и медленных частях 

всякий раз, когда ему надо было придать 

выразительность долгому звуку, он умуд-

рялся извлекать из своего инструмента бук-

вально вопли скорби и жалобы, какие толь-

ко возможно получить на клавесине и, веро-

ятно, только ему одному», – писал Ч. Берни. 

Филиппом Эмануэлем восхищался Гайдн, а 

современники оценивали обоих мастеров 

как равных. В действительности многие 

творческие находки Ф. Э. Баха были под-

хвачены Гайдном, Моцартом и Бетховеном 

и подняты до высочайшего художествен-

ного совершенства.

К дружескому кругу композитора при-
надлежали многие образованные жители 
Гамбурга, среди которых был знаменитый 
поэт и драматург Г. Э. Лессинг.

Карл Филипп Эмануэль Бах скончался 14 
декабря 1788 года, прожив в Гамбурге 
более 20 лет. На его смерть откликнулись в 
стихах известные поэты Ф. Г. Клопшток и И. 
В. Гляйм.

Могилу Баха в склепе гамбургской цер-

кви св. Михаила можно посетить и сегодня. 

В целом, за 60 лет творческой жизни он 

сочинил более 1.000 различных произведе-

ний.

Как же отмечает Лейпциг 300-летний юби-

лей великого сына великого Баха? Полную 

информацию об этом можно получить на 

специально созданной к юбилею странице 

в интернете: www.cpebach.de.
Разумеется, центрами проведения тор-

жеств станут музей Баха и церковь святого 
Фомы, где будут исполняться его произве-
дения. В начале марта пройдёт симпозиум 
под названием «Карл Филипп Эмануэль 
Бах в свете традиции и новаторства» („Carl 
Philipp Emanuel Bach im Spannungsfeld zwi-
schen Tradition und Aufbruch“). 

В пятницу, 7 марта, в музее Баха состоит-

ся открытие выставки, посвящённой «млад-

шему» Баху.
В день рождения композитора 8 марта  в 

церкви св. Фомы в 15.00 будет исполнен его 

знаменитый Магнификат. Вечером в 20.00, 

там же, состоится юбилейный концерт, на 

котором прозвучат кантаты композитора. 

На следующий день в 15.00 в музее Баха в 

камерном концерте можно будет услышать 

три его поздних квартета.
Ещё один концерт, приуроченный к юби-

лею Филиппа Эмануэля Баха, состоится 1 ап-

реля в Гевандхаусе. В нём будут исполнены 

также произведения Георга Филиппа Теле-

мана и «лондонского» Иоганна Кристиана 

Баха. Многие произведения «младшего 

Баха» будут звучать на ежегодном Бахов-

ском фестивале в июне.
Музей Баха в Лейпциге, являющийся од-

ним из лучших музыкальных музеев Герма-

нии, предоставляет возможность свобод-

ного посещения в первый вторник каждого 

месяца.
Не пропустите возможность открыть для 

себя творчество великого наследника вели-

кого Баха!
Елена Беленинова 

Примечание:
*Два сына от первого брака: Вильгельм 

Фридеман (Дрезденский или Галльский Бах), 

Карл Филипп Эмануэль (Берлинский или Гам-

бургский Бах); два сына от второго брака: 

Иоганн Кристоф (Бюкербургский Бах), Ио-

ганн Кристиан (Миланский или Лондонский 

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

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

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

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

Двуязычные дети: русский плюс немецкий
Часть 3. Как воспитать ребенка-билингва?
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СОХРАНИМ РУССКИЙ ЯЗЫК

Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то изучение и сбереже-
ние русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью.

А. Куприн

Позиция по отношению к изучению язы-

ков определяется установкой на будущее: 

сколько времени жить в этой стране, куда 

поехать потом, какой язык учить выгод-

нее. Если родители находятся за границей 

на работе, они не уверены, что язык окру-

жения пригодится ребёнку в дальнейшем. 

Если же родители переехали на постоян-

ное место жительства, то у них возникает 

много вопросов – до какого возраста со-

хранять только один язык в семье, стоит 

ли готовить дома ребёнка к поступлению в 

местный детский сад и школу, что именно 

лучше для этого предпринять, на каком 

языке говорить с ребёнком в присутствии 

других людей и др.

На каком языке говорить дома?
Дома с ребёнком говорят обычно на род-

ном языке – либо все, либо, как правило, 

только мамы. Папы, которые чаще нахо-

дятся вне дома и быстрее осваивают язык 

окружения, могут переходить в общении с 

детьми на него. Старшие дети по мере 

интеграции в окружающую среду также 

всё чаще заговаривают с ребёнком на мест-

ном языке. Не всем детям нравится, что их 

родители начинают говорить так, как мес-

тные жители, потому что детям кажется, 

что этот язык отдаляет их от родителей. 

Если дети уже немного усвоили язык, их 

раздражает родительский акцент, непра-

вильное использование слов, интонация.

До какого возраста ребёнок должен 

быть дома, чтобы выучить родной язык?
Хотя обстоятельства часто вынуждают 

отдать маленького ребёнка в детский сад, 

большинство мам считает, что до двух-

трёх лет (иногда даже до четырёх-пяти лет 

или до школы) ребёнок должен быть дома, 

чтобы выучить родной язык, уметь чётко 

излагать на нём свои мысли. Этот момент 

наступает у всех детей в разном возрасте. 

Некоторые дети уже к двум годам вполне 

разумно пользуются родным языком, дру-

гие только к четырём годам начинают уве-

ренно орудовать словами и конструкция-

ми, у некоторых наблюдается отставание в 

речевом развитии (им страдает до 20% 

детей), и в этом случае с общественным 

воспитанием лучше повременить.
Также психологически важно, чтобы пер-

воначальные знания о мире были даны 

ребёнку близкими родственниками на сво-

ём родном или своих родных языках, если 

они разные. Через родной язык заклады-

вается и фундамент личности: именно 

язык в будущем во многом определит судь-

бу человека.

Как ребёнок поймет, на каком языке 

говорить с другими людьми?
Отношение ребёнка к родному языку и 

культуре в младшем возрасте воспроизво-

дит отношение к ним родителей. Если при-

ходят гости, то с ними говорят на понятном 

им языке, а к ребёнку обращаются на род-

ном языке или тоже на языке гостей, или на 

обоих языках. Если у ребёнка бывают свои 

гости, говорящие на ином языке, то этот 

язык становится для него символом друж-

бы с ними. Большинство детей не путает, 

на каком языке с кем говорить, только сам 

момент выяснения, понимает или не пони-

мает другой человек его родной язык, 

может поначалу быть трудным. Даже сам 

факт, что кто-то не понимает язык, оказы-

вается для ребёнка неважным, пока он 

мал, и такое отношение может сохранить-

ся, если ребёнок растет в многоязычной 

среде (такой, где много национальностей 

и языков, а общего языка может не быть 

вообще).
Многие дети сами выступают поборни-

ками разделения языков и запрещают 

взрослым смешивать языки, либо гово-

рить на языке друг друга, считая это про-

тивоестественным.
Дети-билингвы руководствуются свои-

ми собственными стратегиями при выбо-

ре ими языка общения, которые меняются 

с возрастом и со временем. Например, 

дети трёх-четырёх лет различают, кто на 

каком известном им языке говорит, спо-

собны на слух выделить особенности про-

изношения говорящего. Четырёх-пятиле-

тние билингвы знают, на каком языке сле-

дует организовать игру, интуитивно выби-

рают, что в какой ситуации нужно сказать. 

Можно ли говорить с ребенком сразу на 

двух языках?
Многие придерживаются такой тактики: 

говорить с ребёнком дома на родном язы-

ке, а на улице – на языке страны (в смешан-

ной семье возможен вариант: в присут-

ствии другого родителя и его родственни-

ков, из уважения к ним – на его языке, в его 

отсутствие – на русском), но эта тактика 

приемлема только тогда, когда обоими 

языками человек владеет в совершенстве.

Зачем дополнительно заниматься с 

ребенком русским, если дома и так гово-

рят только по-русски?
При переезде в другую страну родители 

делают вывод, что их задача – сохранять 

родной язык, потому что новый язык всё 

равно победит. Но поэтому же они делают 

и другой вывод: тратить слишком много 

усилий на сохранение родного в ущерб 

общему развитию нерационально.
Есть семьи, которые обращают внимание 

только на усвоение нового языка: мы гово-

рим в семье на родном языке, значит, как-

нибудь ребёнок будет нас понимать, спе-

циально заниматься языком не стоит, если 

захочет когда-нибудь научиться писать, то



легко это сделает, а вот выучить второй 

язык так, чтобы не оказаться в нашей ситу-

ации (безработица, отверженность) – слож-

ная задача, главное – справиться с ней. 

Многие специалисты (психологи, логопе-

ды, невропатологи) часто считают, что 

сохранение родного языка не позволяет 

ребёнку стать окончательно «своим», от-

даляет его от сверстников, не дает пол-

ностью усвоить культурный багаж стра-

ны проживания, даже если самим роди-

телям кажется, что такой проблемы нет.
Идеальный вариант представляется та-

ким: с ребёнком занимаются параллель-

но двумя языками, и в начальной школе 

он демонстрирует совершенное владе-

ние обоими, а потом они так же продол-

жают развиваться сами, хотя школьный 

всё же начинает преобладать, а сбалан-

сировать это можно только более уси-

ленным домашним обучением, особенно 

на начальном этапе. Также не следует 

отказываться от обучения чтению и пись-

му: без грамоты как основы литератур-

ного языка владение им оказывается 

несовершенным.

Как дети учат новый язык?
В отличие от взрослого, который осоз-

нает изучаемый язык как иностранный, 

чужой и целенаправленно запоминает 

слова и правила, ребёнок не ощущает 

разницы между искусственными слова-

ми (такими, как имена героев в книге или 

мультфильме) и словами иностранного 

языка. Поэтому дети младшего возраста, 

осваивая новый язык, не только не боят-

ся ошибиться, но и фантазируют, приду-

мывают, играют «в язык». Дети старшего 

школьного возраста уже задают вопро-

сы, сравнивают языковые явления, выде-

ляют общее и особенное, рассуждают о 

том, кто на каком языке говорит.

Что делать, если ребёнок отказывает-

ся говорить по-русски?
Почему важно, чтобы ребёнок сначала 

хорошо усвоил родной язык? Нужно ли го-

ворить с ребёнком по-русски, хотя окру-

жающим это часто не нравится? И, на-

конец, почему всё-таки нужно заниматься 

с детьми русским языком? Ответы на эти 

вопросы читайте в следующем номере.

Мария Бертхольд,
 Лейпциг

Примечание:
Начало цикла статей «Двуязычные де-

ти: русский плюс немецкий», ч. 1 и 2 чи-

тайте в декабрьском номере журнала за 

2013 г. и в январско-февральском номере 

за 2014 год.

ПРОЕКТ LBK E.V. «НАШ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ ГЕРМАНИИ»

Наше интеграционное общественное объ-
единение «Лейпциг – мост культур» откры-
вает в наступившем году новый проект под 
названием «Наш вклад в будущее Герма-
нии».

Его цель заключается в том, чтобы со-
брать информацию об интеграции нашего 
молодого поколения в немецком обществе 
и представить результаты и самые успеш-
ные примеры в печатной форме как книгу 
или брошюру, и в электронном виде на 
нашем портале в интернете. Мы планируем 
также снять по этой теме документальный 
фильм.

В начале 21 века в Германию приехало 
большое число иммигрантов из стран быв-
шего Советского Союза. Многие приехали с 
детьми, подростками, которым на первых 
порах пришлось не так просто найти кон-
такт с окружающими, привыкнуть к новым 
условиям жизни и к новой системе образо-
вания. Нередко нашим детям приходилось 
сталкиваться с холодным, а порой и враж-
дебным отношением к себе со стороны 
одноклассников или учителей. Но, несмот-
ря на все преграды, большинству удалось 
окончить гимназии и школы, поступить в 
высшие учебные заведения, освоить раз-
личные профессии, открыть своё дело, 
стать победителями различных состязаний 
и конкурсов. В науке, в спорте, в искусстве 
появились новые имена – имена наших 
детей.

Взрослым не всегда удаётся найти хорошо 
оплачиваемую работу, подтвердить свои 
дипломы и продолжить работать по своей 
специальности. Многие становятся получа-
телями социального пособия и чувствуют 
порой недоброжелательное отношение раз-
личных чиновников или даже просто сосе-
дей-немцев. Не секрет, что определённая 
часть немецкого общества неодобрительно 

относится к миграционной политике прави-
тельства. Ведь в стране существует безра-
ботица. Нам бы хотелось изменить это отно-
шение и показать, что не работающие роди-
тели или пенсионеры подарили Германии 
самое лучшее и самое дорогое из того, что у 
них есть – своих детей и внуков. И во многом 
забота, поддержка и реальная помощь стар-
шего поколения помогли нашей молодёжи 
занять своё достойное место на новой роди-
не. Старшее поколение стало питательной 
почвой для молодой поросли.

Здесь нельзя забывать и о прекрасной, 
возможно лучшей в Европе, немецкой сис-
теме социальной защиты малообеспечен-
ного населения. У детей была возможность 
совершать наравне со всеми поездки или 
отправляться на отдых в лагерь. На все 
необходимые материалы и учебные посо-
бие выделяются средства. Студенты полу-
чают стипендию, позволяющую полноцен-
но учиться.

Давайте покажем, каких замечательных 
способных, талантливых и умных детей мы 
привезли в Германию. Нам бы хотелось, что-
бы наши читатели сообщали нам и о труд-
ностях, и о достижениях своих детей и вну-
ков, как в школе, так и во всех других сферах 
жизни. Проект охватывает не только Лейп-
циг, но всю Саксонию.

Звоните нам! Мы готовы с вами встре-
титься и записать ваш рассказ, взять интер-
вью, сделать фотографии. Таким образом, 
постепенно будет создаваться база данных, 
на основе которой мы сможем осуществить 
задуманное немаловажное дело.

Unser Beitrag für die Zukunft
Наш вклад в будущее Германии
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Координаторы проекта
Михаил Ващенко

Елена Беленинова

13���� 2014



14

Наверное, всем знакомо предание о Вави-
лонской башне. В Библии говорится, что 
изначально все люди «имели один язык и оди-
наковые слова». Они решили построить 
«башню высотою до небес и тем сделать 
себе имя и не рассеяться по лицу всей зем-
ли». Чтобы люди не смогли воплотить свои 
высокомерные планы в жизнь, Бог «смешал 
язык», то есть создал новые языки, люди 
перестали понимать друг друга и рассея-
лись по всей земле. Произошло это около 2-
го тысячелетия до н. э.

История эта более реальна, чем может 
показаться. Исследования историков свиде-
тельствуют о том, что на протяжении дли-
тельного времени наши предки говорили на 
одном языке. Был ли в самом начале только 
один язык, точно установить учёные пока не 
смогли. Возможно, мы не никогда этого не 
узнаем – так давно это было. Но некоторые 
гипотезы о более позднем языковом един-
стве существуют. 

Например, праиндоевропейский (общеев-
ропейский) язык – предок современных евро-
пейских языков – более 2,5 тысяч лет был 
общим для всех людей, живших где-то в райо-
не Карпат-Балкан, Малой Азии и к северо-
западу от Каспийского моря. Распад этого язы-
кового единства произошёл к 3-му-началу 2-
го тыс. до н.э. Люди расселялись, формирова-
лись новые языки. Отделившиеся от других 
народов славяне использовали общий прасла-
вянский язык – язык-предок всех славянских 
языков. Но и он распался на отдельные языки 
– около VI в. нашей эры.

Предки современных русских, украинцев и 
белорусов стали говорить на древнерусском 
языке – с VI по XIII-XIV века. А уже в XIV-XV 
веках в результате разделения сложились 
русский, украинский и белорусский языки.

Но на развитие русского языка повлиял и 
ещё одни язык – старославянский. Он, в отли-
чие от разговорного древнерусского, был 
языком письменным, литературным, и ис-
пользовался в церковной сфере.

Откуда же взялся старославянский язык? 
Началось всё с Великой Моравии. Это сла-
вянское княжество, которое только около 
ста лет, до 906 года, существовало в самом 
центре Европы, на землях сегодняшних Че-
хии и Словакии, частично Австрии, Венгрии 
и южной Польши. 

В то время, о котором пойдет речь – а имен-
но, в IX в. нашей эры, Великая Моравия была 
уже христианской страной, но находилась в 
сфере влияния римской церкви. Церковные 
службы позволялось проводить только на 
латинском, греческом или древнееврейском 

языках, непонятном жителям княжества – 
славянам. Поэтому в 862 г. моравский князь 
Ростислав попросил у византийского импе-
ратора Михаила III прислать проповедников, 
которые бы учили христианству и проводили 
церковные службы на понятном людям язы-
ке. Такими людьми стали всем известные 
братья Константин (в монашестве Кирилл) и 
Мефодий. Для того чтобы проводить служ-
бы, необходимо было сначала перевести Свя-
щенное Писание с греческого языка. Для это-
го требовался литературный письменный 
язык, то есть, в первую очередь, азбука. Взяв 
за основу один из диалектов болгарского 
языка, летом 863 г. братья начали трёхлет-
нюю работу над созданием старославянской 
письменности. 

Почему использовался именно болгар-
ский? Потому что родом Константин и Мефо-
дий были из города Солунь, как называли его 
славяне, или Фессалоники, как называли его 
греки (а в настоящее время это греческий 
город Салоники). Располагался этот город 
на болгарской территории.

У старославянского языка есть и второе 
название – древнецерковнославянский, кото-
рое объясняется тем, что язык употреблялся 
в церковной, религиозной сфере. 

Литературный старославянский и разго-
ворный древнерусский языки оказывали друг 
на друга взаимное влияние. В результате 
трансформаций и преобразований получи-
лись русский вариант церковнославянского 
языка и современный русский язык, на кото-
ром (претерпевшем, конечно же, множество 
изменений) мы и говорим до сих пор.

Что же досталось нашей речи в наследство 
от старославянского? Множество страннос-
тей и нелогичностей в современном русском 
языке можно объяснить, если обратить свой 
взгляд в прошлое. Порой, казалось бы, похо-
жие слова имеют в языке разное значение, 
например «страна» и «сторона». Иногда одно 
из таких слов принадлежит к художествен-
ному, высокому стилю – «врата», в то время 
как «ворота» используется в повседневной 
жизни. А над отличием одних однокоренных 
слов от других мы уже и не задумываемся, на-
столько прочно они вошли в наш обиход – 
почему «молоко», но «Млечный путь»?

Все эти странности объясняются таким язы-
ковыми явлениями как неполногласие и, 
соответственно, полногласие. Речь идёт о 
сочетаниях согласных звуков с гласными. В 
праславянском языке-предке, существовало 
сочетание звуков «ор». В старославянском 
языке оно изменилось и стало выглядеть как 
«ра» (неполногласие). А в русском же языке 
появилось «оро» (полногласие). Итак, снача-
ла было не совсем понятное теперь «корва», 
потом «крава», и, наконец, современное рус-
ское «корова». 

И если теперь в русском мы не используем 
слово «крава», то некоторые другие старо-
славянские слова остались. Например, «вра-
та», «страна», «древо», «глава», «шлем», 
«бремя». Многие слова ушли из употребле-
ния, но остались образованные от них одно-

коренные, которые используются наряду с 
русским словом, что иногда и вызывает недо-
умение, особенно у иностранцев. Например: 
вратарь и ворота, градоначальник и город, 
прибрежный и береговой, древесный и дере-
вянный, огласить и голос, Млечный Путь и 
молоко. 

Интересна судьба сочетания «ле», которое 
превратилось не в «еле», а в «оло», потому 
что звук «л» стал в русском языке не полумяг-
ким, а твёрдым. Отсюда «млеко» (в старосла-
вянском) и «молоко» (в русском). 

Вот ещё некоторые примеры с чередова-
ниями:

власяной покров, власяница – волос
глава, главный – голова
обгладывать – голод
глас, громогласный, огласить – голос
хладнокровный, охладить – холод
брадобрей – борода
врата, привратник, вратарь – ворота
град, градоначальник, градостроение, 

градская больница, преграда, заграждать – 
город

мразь (это ругательство произошло от сло-
ва «мороз» и обозначало холодного, бесчу-
вственного, равнодушного, чёрствого чело-
века) – мороз

страна, пространство, странствие – сторо-
на

Млечный путь, млекопитающие – молоко
Шлем – ошеломить (первоначальное зна-

чение: стукнуть шлемом, сейчас: привести в 
состояние замешательства)

бразды правления – борозда
прибрежный – берег
бремя – беременность 
древесный – дерево

Язык – это живая история, связь с прошлым 
родины. И найти эти следы можно не только в 
русском, но и в других славянских языках, если 
быть внимательным.

Мария Бертхольд,
Лейпциг

Названия фото:
1. Миграции индоевропейцев по одной из 

гипотез. Розовым обозначена предпола-
гаемая прародина, красным – распро-
странение к середине III тыс. до н.э. и 
оранжевым – к I тыс. до н.э.

2. Великая Моравия

Откуда взялся русский язык,
и почему в нём так много трудностей?
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СЛОВА-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Обогащение русского языка немецкими словами и понятиями – явление общепризнанное. Активные исследования в этой облас-
ти до сих пор ведутся многими научными лингвистическими центрами России. К сожалению, в Германии мало известно об этой 
интереснейшей стороне взаимодействия двух наших языков (как, впрочем, и многим рядовым читателям). Между тем, судьба 
«слов-путешественников», не признающих расстояний и границ, непредсказуема и прихотлива. Одни утверждаются на новом 
месте уверенно и надолго, сохраняя форму и произношение, другие, приспосабливаясь к новым языковым нормам, порой меняются 
до неузнаваемости. Мы подготовили к публикации и предлагаем вашему вниманию серию материалов на эту тему.

Цейтнот, бутерброд и другиеЦейтнот, бутерброд и другиеЦейтнот, бутерброд и другие

Приходилось ли вам улавливать в потоке немецкой речи зна-
комые с детства слова? Увы, мы часто упускаем возможность 
подружиться с этими «старыми знакомцами». И совершенно 
напрасно. Ведь имея за плечами столь солидный запас слов, 
многих трудностей на тернистом пути изучения немецкого нам 
удалось бы избежать.

Эта немудреная мысль осенила меня когда-то в самой баналь-
ной ситуации, когда, отправившись за покупкой рюкзака, я обна-
ружила, что забыла найти в словаре его немецкое название. 
Пытаясь объяснить, что именно меня интересует, я робко про-
изнесла:

– Ich brauche die Tasche auf dem Rücken…
– Rücksack? – мгновенно отреагировала продавщица.
Я обомлела. Конечно же, „Rücken“ – спина, „Sack“ – мешок! 

Мешок на спине! Как же я сразу не сообразила, что слово заим-
ствовано из немецкого? Это же так просто! Шаг за шагом при-
шлось осознать заново, что вундеркинд – это «чудо-ребенок», 
бухгалтер (Buchhalter) – «держатель книг», цейтнот (Zeitnot) – 
нехватка времени, циферблат (Zifferblatt) – листок с цифрами, а 
ярмарка (Jahrmarkt) – «ежегодный рынок», воспринимаемое 
большинством как исконно русское слово, тоже пришло к нам из 
немецкого. Они настолько давно и по-хозяйски освоились в рус-
ской речи, что мы даже не задумываемся, откуда они к нам пожа-
ловали.

В чем же причины таких заимствований? Их порождают исто-
рические контакты народов при необходимости номинации 
новых предметов и понятий, новаторстве нации в какой-либо 
отдельной области, веяниях моды и др.

Неисчерпаемым источником заимствований для большин-
ства языков стал латинский, который вплоть до 18 в. во многих 
европейских государствах был языком литературы, науки, офи-
циальных бумаг и религии (католицизма). Медицина до сих пор 

использует латынь. На его основе возник Международный 
фонд научной терминологии, освоенный многими европей-
скими языками, в том числе немецким и русским.

К латинскому источнику восходят слова: автор, студент, 
министр, операция, диктатура, республика, и т. д.

Немало научных терминов: грамматика, математика, исто-
рия, философия являются греческими по происхождению. 
Такие грецизмы как идея, климат, театр, планета, логика быту-
ют во многих языках.

Русская лексика обогатилась иноязычными словами при Пет-
ре I благодаря военным и административным реформам, успе-
хам просвещения и развитию науки в 18 в. Учёные полагают, что 
тогда из западноевропейских языков в русский влилось более 
10 тыс. слов.

У всех нас «на слуху» слова абзац, айсберг, бутерброд, вер-
бовать, курорт, лагерь, шлагбаум и другие, имеющие бесспор-
но немецкое происхождение.

Английскому языку многие страны обязаны появлением 
таких морских терминов как бот, шхуна, яхта, мичман, а также 
словам из сферы общественных отношений, технической и спор-
тивной отраслей, названиям бытовых предметов: лидер, 
митинг, спорт, спортсмен, футбол, бокс, покер, хоккей, жокей.

Из голландского пришли верфь, гавань, вымпел, флаг, фар-
ватер и др.

Яркий след во многих европейских языках оставили неоло-
гизмы «галантного века» законодательницы тогдашней евро-
пейской моды – Франции. Первые галлицизмы проникли в рус-
ское общество в Петровскую эпоху, и стали особенно популяр-
ными в связи с «галломанией» светского общества. Это слова 
бытового назначения: блуза, этаж, мебель, туалет, сервиз, 
бульон, крем, мармелад; военные термины: авангард, капи-
тан, сержант, марш, курьер, генерал, а также из области искус-
ства: пьеса, актер, фойе, амплуа, роль, балет и др.

Французский язык стал своеобразным «мостиком» и для ряда 
итальянских слов: барокко, арка, мозаика, карнавал, бандит, 
балкон и др. Из итальянского же пришли музыкальные терми-
ны: адажио, ариозо, ария, бас, опера, браво и мн. др.

Говоря о заимствованных словах, нельзя не упомянуть о так 
называемых кальках (франц. Calque). Термин «калькировать» 
означает «переводить по частям», т.е. по приставкам, корням, 
суффиксам.

К примеру, слово полуостров калькировано с немецкого 
Halbinsel, а русский глагол выглядеть (Вы сегодня хорошо 
выглядите) возник как калька немецкого слова aussehen: при-
ставку aus- перевели как вы- ,sehen – как глядеть.

Эти явления пока мало исследованы, и мы приглашаем линг-
вистов, филологов и всех, кто интересуется историей проис-
хождения слов к разговору на эту тему в новой рубрике «Слова-
путешественники». Ждём ваших писем!

Светлана Соловьева, 
ЛейпцигКартина «Вавилонская башня», Питер Брейгель Старший (1563)
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Новый XV век не стал исключением в 
истории мира и Европы. Человечество 
умнело медленно. Опять много врали по-
литики разных калибров, азартно воевали 
короли, гибли невинные люди. Но появля-
лись новые картины, литературные ше-
девры, изобретались новые формы свет-
ской литературы. Бурно развивалась архи-
тектура, конструировались новые и усо-
вершенствовались старые инструменты. 
Событий происходило много. Что-то мы 
рассмотрим в отдельных статьях, а пока по-
подробнее разберёмся с массой дат, имён 
и цифр.

В 1400 году неизвестным автором созда-
но «Сказание о Мамаевом побоище». Исто-
рики не могут прийти к однозначной оцен-
ке подлинности текста. 

В 1401 году в Англии принят «Статут о 
сожжении еретиков». Отныне все инако-
мыслящие могли быть «подведены под 
статью» и сожжены.

В том же году Великий князь московский 
Василий I выдал грамоту митрополиту Кип-
рияну. Этой грамотой «церковные люди» 
освобождались от светского суда. Двой-
ное судопроизводство было выгодно фео-
далам. Теперь любого можно было насиль-
но постричь в монахи, а уж церковные влас-
ти постараются сослать провинившегося в 
какой-нибудь отдалённый монастырь с 
очень строгим уставом.

25 июля 1402 года состоялось Ангорское 
сражение между турецким султаном Бая-
зидом I Молниеносным и Тимуром (он же 
Тамерлан, известнейший среднеазиат-
ский завоеватель, основатель династии Ти-
муридов). Гениальный полководец заста-
вил турецкое войско принять бой на не-
выгодных для них позициях. Всех, кто со-
противлялся, уничтожили, а остальные 
доблестно сбежали. Султан попал в плен и 
от огорчения принял яд. Тимур разделил 
султанат между сыновьями Баязида. Ито-
гом стала постоянная грызня наследни-
ков, и султанат на долгое время перестал 
угрожать соседям. Мехмед I Челеби стал 

султаном только в 1413 году, когда перере-
зал всех родственников. Это такая древ-
няя традиция у самодержцев Востока.

А в Баварии в 1402 году в городе Вюрц-
бург открылся Университет.

Великий князь Литовский Витовт в 1404 

году присоединил к своим землям Смолен-

ское и Вяземское княжество. 

В Италии неаполитанцы в том же году 

совершили поход на Рим. И повторяли его 

и в 1408, 1413 и 1414 годах. Накопились, 

видать, претензии.

Неугомонный Тимур с войском вернулся 

в Самарканд. Но не отдыхать, а начать вой-

ну с Китаем. Однако Китаю повезло. В сле-

дующем году великий завоеватель вне-

запно умер.

На римский престол взошел в 1404 году 

Иннокентий VII (в миру – Козимо Мильора-

ти). На этой хлопотной должности протя-

нул всего около 2-х лет.

В 1405 году Феофан Грек, Андрей Рублёв 

и Прохор с Городца расписывают Благове-

щенский собор Московского Кремля. Не 

только в России развлекались строитель-

ством. В Корее построен дворцовый ком-

плекс Чхандоккун с «запретным садом» 

Пивон. До сих пор радует он туристов утон-

чённой красотой в Стране Утренней све-

жести.

В соседнем Китае с 1405 по 1425 год про-

водит свои морские завоевательные пла-

вания знаменитый китайский флотоводец 

Чжэн Хэ. Он совершил семь больших экспе-

диций вдоль берегов Индокитая, Малай-

ского архипелага, Цейлона, Индии, Ирана, 

Аравийского полуострова и даже к бере-

гам северо-восточной Африки. Хоть и был 

евнухом, действовал жёстко. Королевскую 

семью Цейлона просто отправил в Пекин, а 

большинство стран Малайзии и Индоне-

зии заставил платить дань китайскому 

императору.

В 1406 году Флоренция захватила Пизу. В 
Италии это было обычное явление.

В Англии «компания купцов авантюрис-
тов» (вот так честно и называлась), зани-
мавшаяся торговлей шерстью и сукном с 
Европой, получила королевскую Хартию. 
Умный монарх решил «наложить лапу» на 
сверхдоходы компании. И заодно отсечь 
всех мелких конкурентов.

30 ноября 1406 года очередной Папа рим-
ский Григорий XII (Анджело Коррер) занял 
престол.

Во Франции созданы знаменитые фрес-
ки Клауса Слютера и Клауса де Верне в 
монастыре Шамоль. Эти мастера оказали 
огромное влияние на Возрождение в Бур-
гундии и Европе.

В 1407 году на Руси впервые упоминается 
Сибирская земля. О нефти-то ещё не зна-
ли… В 1408 году хан Золотой Орды Едигей 
разграбил московское княжество, и князь 
Василий вынужденно возобновил выплату 
дани.

В 1409 и 1410 годах в Риме появились два 

антипапы. Александр V (Петр Филарго), а 

затем Иоанн XXIII (Балтазар Косса). Пос-

ледний был личностью колоритнейшей! 

Граф Беланте, владелец Искьи и Процинты, 

пиратский капитан, студент-теолог, пылкий 

любовник сотни женщин. Не жизнь, а при-

ключенческий роман!

В 1409 году Польско-Литовская уния (со-

юз) начала военные действия против тев-

тонского ордена. После ряда относитель-

но мелких стычек в 1410 году грянуло реша-

ющее сражение, получившее название Бит-

ва при Грюнвальде (или при Танненберге – 

так называлась вторая, рядом лежащая 

деревушка). Соединённые силы поляков, 

литовцев, чехов и русских добились побе-

ды. В результате экспансия ордена на вос-

ток была прекращена, и в 1411 году был 

заключён Таруньский мир.

7 июля 1414 года в г. Констанце (на юге 
Германии) был сожжён на костре профес-
сор Пражского университета Ян Гус. Этому 
предшествовали пламенные проповеди о 
реформации церкви, о симонии, о непра-

Становление нации. Век пятнадцатый. Становление нации. Век пятнадцатый. Становление нации. Век пятнадцатый. 
Часть первая.Часть первая.Часть первая.

Ангорская битва. Станислав Хлебовский
«Пленение Баязида Тимуром», 1878 год

Соловецкий монастырь. Вид на монастырь со стороны Белого моря Памятник Яну Гусу на Старогородской площади
в Праге, возведен в 1915 году



17

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ведно нажитых богатствах, о многочис-
ленных злоупотреблениях.  Другими сло-
вами, Ян Гус требовал жить по Священно-
му писанию, которое единственно верно, а 
не по установлениям официальной цер-
кви, трактующей священные тексты так, 
как ей хотелось. И простой профессор 
готов был на диспуте любого уровня дока-
зать свою правоту. Собственно для этого 
его и вызвали на церковный собор с прису-
тствием высших иерархов. В Чехии многие 
поддерживали Гуса и опасались за него, но 
сам император Сигизмунд I выдал ему 
охранную грамоту. Однако, как известно, 
правда никому не нужна! Нарушив все 
гарантии, Яна Гуса арестовали и казнили. 
Таким образом недалёкие церковники 
сами зажгли пожар Гуситских войн. А Ян 
Гус стал национальным героем Чехии, кото-
рого чтут и по сей день!

В 1417 году очередной римский папа Мар-
тин V (Оддо Колонна) взошёл на престол. 
Но и он не сумел погасить церковные страс-
ти. В Праге гуситы (так стали называть себя 
последователи Яна Гуса; позже движение 
разделилось, и появились группы с други-
ми названиями) в 1419 году ворвались в зда-
ние ратуши и выбросили из окна правите-
лей города. Будете в Чехии на экскурсии, 
вам с гордостью покажут это окно.

В Европе был объявлен крестовый поход. 

К 1420 году собралось стотысячное войско, 

которое надеялось просто раздавить ере-

тиков. Но чехи отстояли свою землю и свои 

убеждения. Более того, в 1422 году гуситы 

под руководством выдающегося полко-

водца Яна Жижки просто разгромили гор-

дых рыцарей Креста около Немецки-

Брода (ныне Гавличкув Брод).

В русских летописях этот год отмечен 

традиционно грустно: «голод по всей зем-

ле Русской».

В этом же году турецкий султан Мурад II 

попробовал захватить Константинополь. 

На этот раз греки отбили врага. 

В Риме появился очередной антипапа. В 
1423 году некий Гил Санчес Муньос стал 
Климентом VIII. Эта чехарда на папском пре-
столе отнюдь не добавляла стабильности и 
популярности католической церкви.

В Москве в 1425 году умер Великий князь 
Василий Дмитриевич. Начал княжить Васи-
лий II Васильевич (Тёмный). Опекать его 

взялся Великий князь литовский Витовт, 
защищая от дяди – Юрия Галицкого. Ви-
дать за услуги Витовт подгрёб под себя 
Псков. В 1430 году умерли Андрей Рублёв и 
князь Витовт. Моментально начались воо-
руженные стычки между князьями за 
власть над Москвой. И длился этот раздел 
жирного пирога аж до 1453 года. Изжив-
шая себя Золотая Орда начала потихонеч-
ку разваливаться. Образовалось незави-
симое Крымское ханство. А в 1436 году – и 
Казанское ханство. Ох, попьют они славян-
ской кровушки!

В 1431 году, преданная всеми, Жанна 
д'Арк сожжена в Руане. Давно забылись 
имена тюремщиков, гнусных обвинителей 
и продажный судей, а светлый образ Орле-
анской девственницы стал гордостью и 
знаменем Франции! 

Во Флоренции в 1434 году установили 
свою власть Медичи. Просвещённые гер-
цоги, вероятно выходцы из аптекарей, судя 
по гербу и фамилии, много сделали для бур-
ного расцвета искусств в городе. Конечно, 
из податного сословия выжимали все соки, 
но деньги не разворовывались массово 
фаворитками и фаворитами. Что-то остава-
лось и художникам, архитекторам, поэтам, 
скульпторам. И всем этим великолепием 
человечество наслаждается уже почти 600 
лет. Яркий пример для современных мил-
лиардеров в любой валюте.

В 1436 году на Соловецком архипелаге в 

Белом море стали появляться первые мона-

хи. А официальным годом открытия Соло-

вецкого монастыря монахами Зосимой и 

Саватием считается 1450 год. Монастырь 

сразу задумывался как крепость, северный 

форпост молодой Руси. Мне посчастливи-

лось принимать участие в его реставрации 

в далёком уже 1971 году. А потом, через 15 

лет, ещё раз побывать на Соловках уже с 

семьёй. Острова находятся на широте тун-

дры, однако, благодаря остаткам Гольф-

стрима, имеют уникальный климат. Растут 

роскошные леса, а монахи ухитрялись 

выращивать здесь даже виноград и арбу-

зы. Сам монастырь расположен на пере-

шейке между морем и Святым озером. Под 

всеми сооружениями проложены подзем-

ные галереи. Уровень воды в озере – выше 

морского, т.к. поддерживается целой сис-

темой каналов, сохранившихся до сих пор. 

Поток воды в галереях приводил в движе-

ние целый ряд механизмов. Была даже 

электростанция, первая на севере. Цикло-

пические стены и мощные башни оберега-

ли монастырь. Мы замерили один камень в 

основании. Он весит 160 (!) тонн. Красоты 

вокруг необычайные! А есть ещё Секирная 

гора, Анзерский скит, Заяцкие острова с ча-

совней, которую лично построил Пётр 1. А 

какая там рыбалка! Только в этих водах 

водится эндемичная соловецкая селёдка. 

Ну, о Соловках я могу писать долго, поэто-

му лучше сами посмотрите хоть в интерне-

те, а мы вернемся в XV век.

Одна из попыток примирения церквей 
случилась в 1438 году. Начал работать Фер-
раро-Флорентийский собор. Участие при-
нимало высшее православное и католи-
ческое духовенство. Торговались почти 
два года и таки подписали «Флорентий-
скую унию». Но уже в 1443 году Русский 
православный собор отвергает унию и сме-
щает подписавшего её московского мит-
рополита. 

Основание Прусского союза произошло 
в 1440 году. Императором Священной Рим-
ской империи стал Фридрих III (1413-1493).

Эра книгопечатания наступает в 1445 
году. Иоганн Гутенберг выпустил первую 
печатную книгу. Это изобретение невоз-
можно переоценить. До появления элек-
тронных носителей вся мудрость, да и глу-
пость человечества, аккумулируется в кни-
гах. Да и сейчас, в наш стремительный век, 
нормально звучит выражение: «книга – мой 
друг», а вот сказать то же про электронный 
стик, как-то язык не поворачивается. 

На Руси продолжается смута. В 1446 году 
Дмитрий Шемяка захватывает Москву и 
ослепляет Василия II. После этого князь 
получил прозвище «Тёмный». Однако в 
1448 году князь Василий отвоёвывает 
свою вотчину, а русская православная цер-
ковь становится автокефальной. Т.е. само-
стоятельной. В 1450 году Василий Шемяка 
делает последнюю попытку захвата Мос-
квы. Князь Василий отбивает нападение и 
сам захватывает Галич. Шемяка бежит в 
Новгород.

Продолжение следует…

Библия Гутенберга. Экземпляр из музея в Майнце
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Сергей Курилов
Член Союза журналистов Германии,

Лейпциг
Фото: Википедия
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Русский язык для детей и взрослыхРусский язык для детей и взрослых

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

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

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

для детей

Для участия 
в конкурсе 
«Сказочная 
принцесса» 
приглашаем 
девочек от 

6 лет
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Ждём Вас на нашем Ждём Вас на нашем 
кукольном представлении!кукольном представлении!

Вас ждут весёлые игры и конкурсы!Вас ждут весёлые игры и конкурсы!

Поздравим наших мам 
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ВОПРОСЫ:

По горизонтали:
1. Нектар. 3. Знаете ли вы, 

что Игольный ... португальские мо-
реплаватели назвали в честь компа-
са? 5. Этот отросток играет роль про-
водника в нервной системе. 8. Трамвай мощ-
ностью в две лошадиные силы. 9. Кулинар-
ная программа, которую ведет музыкант, занимаю-
щийся дайвингом. 12. Дольф, исполнивший одну из 
главных ролей в фильме «Универсальный солдат». 
13. Темно-вишневый большой платок. 15. Испанский лю-
бовник. 16. Звание Азарова в «Гусарской балладе». 20. Ан-
гличанин в такой ситуации скорее всего вспомнит о палке и 
морковке, а мы о ... и прянике. 22. Корабль, на котором плыли похитители «золотого руна». 23. Звук от поцелуя в щеку. 24. Вклад липы в иску-
сство плетения лаптей. 25. Фольклорный дед, едущий «из-за леса, из-за гор». 26. Фильм Стивена Спилбега «... Юрского периода». 28. Посудина 
с голубой каемочкой. 31. К чему в известной метафоре становится человек, приобретающий государственную власть? 33. Не лучший сын греш-
ников, изгнанных из рая. 35. Имя французского философа Дидро. 36. Кто проник к красавице Данае золотым дождем? 
38. Доска для арифметических вычислений в Древней Греции. 40. Всякая дрянь, которую время от времени приходится выносить из квар-
тиры. 42. Женщина в 45 лет. 43. Фильм Артура Пенна «Бонни и ...». 45. Доля участников картеля в производстве, сбыте или экспорте продук-
ции, в соответствии с которой между ними распределяется прибыль. 49. Возле какого курорта находится Красная поляна? 51. Имя актрисы 
Лорен. 52. Дорога через реку. 54. Первая автомобильная фирма, которая специально начала выпускать автомобили-такси. 55. Подарок 
королевы герцогу Бэкингемскому. 56. Кушающий человек.

По вертикали:
1. Способ движения цен. 2. Первым европейцем в НХЛ был швед Берье Сальминг, а какое в связи с этим прозвище «прилипло» к нему на дол-

гое время? 3. Единственная страна в мире, чей оркестр превосходит ее вооруженные силы. 4. Прибор, считывающий штрих-код товара. 6. Чер-
нец. 7. Какое трехголовое животное служит флюгером на Большом дворце в Петродворце? 10. Кем был литературный персонаж Альбус 
Дамблдор? 11. Обросшая кочерыжка. 13. Иноземная машинка с проказливым названием. 14. «По утрам росой умыт, раз в году косой побрит» 
(загадка). 15. Концентрат темноты. 16. Если вы ездите на поезде, то без труда скажите, что в Бресте независимо от вашего желания резко 
уменьшается на 89 миллиметров? 17. Прославленное армянами средство массовой информации. 18. Предъявление претензий братвой. 
19. Овощ, внутри которого американские дети зажигают свечу. 21. Мастер знает его в своем деле. 27. Дворянский прием. 29. «Junge» - по-
немецки «мальчик», а какое звание произошло от этого слова? 30. Какой сувенир подарили летчики Путину, после запуска крылатой ракеты с 
борта бомбардировщика с его участием? 32. ...-спирит. 34. Юридическое средство защиты нарушенного, оспариваемого права или охраняе-
мого законом интереса. 35. Именем этой птицы названо книжное издательство. 37. Помещение с «гробовой тишиной». 39. Наносная полоса 
суши, отделяющая от моря лагуну. 41. В старину листьями дурмана натирали лошадей, а кого таким образом отпугивали? 44. «... мужика не кор-
мит» (посл.). 46. Хитрый суслик в мультфильмах Уолта Диснея. 47. Французская «удаль». 48. Кем по сути был Джеймс Кук по терминологии, при-
нятой в его время? 50. Глупое выяснение отношений, приводящее к синякам. 52. Нижнее белье. 53. Порошок, которым посыпают капусту.
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SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в каж-
дой строке, в каждом столбце и в 
каждом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем слож-
нее головоломка.
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Если посмотреть на карту Европы, то 

легко на юге найти итальянский «сапо-

жок». А южнее Рима, на побережье Тир-

ренского моря, не трудно обнаружить и 

славный город Неаполь, который стоит 

на побережье одноимённого залива. Воо-

ружившись увеличительным стеклом, 

найдём три островка. Кроме известного 

острова Капри, где пролетарский писа-

тель Максим Горький боролся с царским 

произволом, мы увидим ещё островки 

Искья и Прочинта. Вот эти клочки суши и 

были в XV веке феодальным владением 

семьи нашего героя.
Длинную череду предков семья эта 

предпочитала выводить от древнерим-

ского патриция Корнелия Коссы, полко-

водца. На фоне такого предка четыре-

пять деревушек давали до обидного ма-

ло дохода. А жить хотелось «не хуже лю-

дей». Семья избрала не самый сложный 

путь, и старший сын Гаспар возглавил пи-

ратскую флотилию в скромном морском 

звании «адмирал». Грабили всех подряд; 

в одном из набегов получил боевое кре-

щение и тринадцатилетний Балтазар. 

Юноша быстро вошёл во вкус и с удоволь-

ствием участвовал в битвах, поджогах, 

похищении людей и торговле пленными. 

Особой страстью молодого человека бы-

ли молодые девушки и женщины. Он 

менял любовниц с завидной частотой, 

быстро пресыщаясь очередной «игруш-

кой». За такие подвиги и в XV веке любые 

власти грубо вешали «джентльменов уда-

чи» за шею и оставляли так до полного 

исправления. Но Балтазару везло.

Однако, чтобы не испытывать судьбу, 
молодой Косса вдруг внял мольбам мате-
ри и подался в Болонский университет. 
Поступив на теологический факультет, 
Балтазар очень быстро стал признанным 

вожаком буйной студенческой братии. 
За пять лет учёбы он добавил к своему 
списку любовных побед и многих моло-
дых женщин Болоньи. Эти «подвиги» при-
вели к тому, что Косса должен был спа-
саться бегством из города. Случайно бег-
лец спрятался в доме кардинала ди Сан-
та Кьяру. Там святой отец прятал от ин-
квизиции свою любовницу – Яндру дел-
ла Скалу – обвинённую в колдовстве. 
Молодая женщина спрятала Балтазара, 
но он захотел добиться и её любви. Вот 
тут, не ко времени, явилась инквизиция и 
арестовала всех. «Псы господни» были 
ребятами свирепыми, так что арестован-
ных ждал костёр.

Сидя в тюрьме, бывший студент ухит-

рился через одну из своих любовниц, 

Иму Даверону, связаться со старшим бра-

том и друзьями-студентами. В результа-

те лихого налёта объединённых сил пира-

тов и студентов он был освобождён, и 

сам освободил Яндру делла Скала. Но, 

конечно, из города пришлось бежать и 

заняться привычным разбоем.
Четыре года пиратская эскадра Балта-

зара Коссы барражировала в Средизем-

ном море. Грабили всех подряд, напада-

ли на прибрежные поселения Италии, 

Франции и северной Африки, торговали 

людьми. В христианских странах наи-

большую прибыль приносил грабёж цер-

квей с их золотыми и серебряными сосу-

дами и реликвиями. В общем, вели себя 

не по-божески.

Гнев Господень грянул во время возвра-

щения из очередного набега в виде силь-

нейшего шторма. Погибла вся эскадра 

вместе с добычей и пятьюстами рабами. 

На маленькой шлюпке смогли спастись 

только сам Балтазар, Яндра и два пирата – 

Ринери Гуинджи и одноглазый гигант Гуин-

даччо Буанакорса. Стихия явила такую 

ярость, что Косса и Буанокорса дали обет 

стать священниками. Высадившись на 

берег в пустынном месте, компания три 

дня пыталась пробраться подальше от сви-

детелей своих «подвигов», но была опоз-

нана и арестована в полном составе.
Их поместили в подвале какого-то двор-

ца. Совершенно случайно в этом же двор-
це развлекался папа Урбан VI. Он обма-
ном захватил несколько кардиналов и 
светских князей. Идея была простень-
кая: пыткой заставить всех признаться в 
неких преступлениях, быстренько каз-
нить их и поставить своих людей на осво-
бодившиеся «хлебные места». В доку-
ментах точно не указывается, кто прово-

дил дознание. Просто написано: «быв-
ший пират, ставший священнослужите-
лем».

А очередным папой стал Пётр Томачел-
ли, принявший имя Бонифаций IX. Этот 
был другом семьи Коссы, ровесником 
Балтазара и полным невеждой. Вероят-
но, осознавая своё неполное служебное 
соответствие, новый папа быстро вызвал 
Балтазара Коссу в Ватикан. Назначил его 
архидиаконом и получил компетентного 
консультанта. 7 июля 1402 года папа воз-
вёл своего друга в сан кардинала. Голо-
вокружительная карьера! И это при том, 
что новоиспечённый кардинал своих при-
вычек не забывал. По свидетельству 
современников, за краткий период он 
совратил около 200 женщин, как миря-
нок, так и монашек. И не все соглашались 
добровольно – капризничали...

В начале 1403 года папа направил свое-
го кардинала разбираться с некоторыми 
городами, которые имели наглость выйти 
из-под папской власти и обзавестись соб-
ственными мелкими феодалами. Полу-
чив под своё командование войско, Косса 
показал себя толковым военачальником. 
Не забывал, впрочем, и о собственном 
кармане. В короткий срок были приведе-
ны к покорности Болонья, Реджо и Парма. 
Проявив недюжинные политические та-
ланты, 25 августа 1403 года кардинал Кос-
са стал папским легатом в самых богатых 
бластях Папской области – Болонья, Пе-
руджа и Ассизи.

К своим целям Балтазар Косса шёл, не ис-

Человек эпохи Возрождения. Балтазар Косса
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Гробница антипапы Иоанна XXIII (Балтазар Косса) в
соборе Санта-Мария-дель-Фьоре (Дуомо) во Флоренции
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пытывая моральных страданий, оставляя 
за собой море крови и горы трупов. Имен-
но за это его и ценила Римская курия! 
Усматривая, вероятно, некую «твёрдую 
руку», которую можно и должно исполь-
зовать в своих целях. Но честолюбивый 
молодой кардинал хотел сам «играть пер-
вую скрипку». С ним всегда были два вер-
ных друга пирата Ринери Гуинджи и Гуин-
даччо Буанокорса. Первый, проявив чуток 
интеллекта, стал епископом города Фано, 
а второго даже Балтазар не рискнул под-
нять выше простого священника.

В 1406 году скоропостижно скончался 
папа Иннокентий VII, то ли от зависти к 
успехам своего кардинала, то ли от яда. 
Во всяком случае, современники были 
уверены во втором варианте и в том, что 
яд преподнёс именно Косса. Но офици-
альные обвинения предъявили много 
позже – в 1415 году на Констанцском 
соборе, а пока Балтазар продвинул в 
папы Анджелло Коррарио, принявшего 
имя Григорий XII. Новый папа понимал 
свою зависимость от всесильного карди-
нала и тяготился этим печальным обсто-
ятельством. Надо было как-то увеличи-
вать количество своих сторонников, и 
Григорий назначил много новых карди-
налов.

Это не понравилось Коссe. Не желая 
скоропостижно покинуть престол, папа 
решил пойти ва-банк и предал Балтазара 
анафеме. Кроме того, он лишил его всех 
постов и освободил жителей террито-
рий, подвластных кардиналу, от клятвы 
верности. Ну, как ребёнок, право! Не на 
того напал! Мятежный кардинал тут же 
заявил о своём отделении, самостоя-
тельности и независимости. И стал пра-
вить от своего имени. Да ещё, как опыт-
ный интриган, стал собирать всех недо-
вольных папой. Ну, а в недовольных и 
обделённых недостатка никогда не заме-
чалось.

Интрига ещё в том, что на тот момент 

существовало ДВА папы. Один из них – 

во французском Авиньоне. И вот, 15 

июня 1419 года кардиналы от разных 

пап, дабы устранить невероятную ситуа-

цию и раскол церкви, собрались в Пизе. 

Хотели по-доброму низложить обоих 

пап и выбрать одного, правильного. И 

угадайте, кого хотели избрать? Правиль-

но! Кардинала Балтазара Коссу. Но наш 

герой решил, что его время ещё не наста-

ло, и выдвинул Петра Филарга с Крита. 

Этот человек славился как теолог и весь-

ма высоконравственная личность. Его и 

выбрали, и он принял имя Александр V. 

Как нетрудно подсчитать, теперь стало 

три папы! Каждый одаривал двух других 

анафемами и отлучениями.
Своего ручного папу кардинал Косса 

держал на коротком поводке и под пол-

ным контролем, самолично управляя под-

ведомственной церковью. Вероятно, не 

выдержав такой опеки, 3 мая 1410 года 

папа Александр V благополучно отошёл в 

мир иной. И Косса решил, что пора! В кон-

клаве принимало участие всего 17 карди-

налов, которым Балтазар пообещал все 

сокровища царей земных. В результате 

был избран единогласно и принял имя 

Иоанн XXIII. Года четыре всё шло неплохо. 

Паства послушно несла денежки, да и 

дамы не видели причин отказывать само-

му папе. Но потом неаполитанский король 

Владислав напал на Папскую область, 

захватил Рим, и пришлось, как в старые 

добрые времена, быстро убегать. Случи-

лось это в ночь на 8 июня 1414 года.

В ноябре этого же года папа Иоанн XXIII 

с большой помпой председательствовал 

на соборе в имперском городе Констан-

це. В ходе напряжённой работы папа 

вдруг осознал, что о его бурной молодос-

ти и разных делишках становится извест-

но широкой прогрессивной обществен-

ности. Папский престол ощутимо заша-

тался, и 20 марта 1415 года, уже привыч-

но, папа доблестно сбежал. Прямо в кре-

пость Шафхаузен, под защиту Фридриха 

Австрийского. Но вредные церковники 

на этом не успокоились и на специальном 

заседании собора лишили Иоанна XXIII 

всех прав, постов и наград. Зная резвость 

бывшего папы, его передали под надзор 

Людвигу III, курфюрсту Пфальцскому, 

для содержания в крепости Мангейм.
Но Балтазар Косса не отчаивался. Че-

рез некоторое время за 38.000 золотых 

он купил себе свободу. И не стал скры-

ваться, а сразу поехал во Флоренцию и 

упал в ноги новому папе – Мартину V. 

Официально бывший папа во всём пока-

ялся и от всего отрёкся. Но, вероятно, сде-

лал и некое предложение Мартину V. 

Иначе трудно объяснить тот факт, что на 

следующий же день Косса получил из рук 

папы красную шапку и вновь стал «кар-

диналом Бальтазаром Косса». Не много 

таких фортелей в истории папства.
После всех этих событий дважды кар-

динал уже более не фигурировал в кри-

минальных хрониках. То ли угомонился, 

то ли поумнел. Тихо и мирно скончался 

он 22 декабря 1419 года во Флоренции. 

На его могиле возвели памятник в виде 

часовни работы самого Донателло. Выда-

ющийся памятник кладбищенской архи-

тектуры. На могильной плите лежит позо-

лоченная маска, герб папы Иоанна XXIII, 

из мрамора высечены кардинальская 

шапка и папская тиара. Короткая над-

пись гласит: «Здесь покоится прах Балта-

зара Косса, бывшего папы Иоанна XXIII».

Дорожная авария с участием антипапы Иоанна XXIII (Балтазар Косса) Заседание в кафедральном соборе Констанца

Сергей Курилов
Член Союза журналистов Германии, Лейпциг

Фото: Википедия
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08.03.2014
200 лет со дня рождения 

Тараса Шевченко
Alte Börse

Тарас Шевченко выделяется из плеяды 
гениев мировой литературы – Гёте, Шил-
лер, Пушкин, Гюго, Мольер, Сервантес – 
уже хотя бы тем, что родился не столбо-
вым дворянином, не сыном генерала или 
судовладельца, а рабом. Какой путь надо 
было пройти человеку, чтобы, умерев в 
47 лет, из которых 10 были проведены в 
солдатах в Средней Азии, стать на века 
выразителем дум и чаяний украинского 
народа!
В программе: доклад (на немецком язы-
ке) о его жизни и творчестве и концерт.
В концерте прозвучат стихи поэта на 
украинском и немецком языках, песни 
на его слова, музыкальные произведе-
ния того времени в исполнении блестя-
щих солистов.
Начало: 18.00 

12.03.2014
Santiano „Mit den Gezeiten“, Konzert

Arena Leipzig

Santiano – немецкая группа из Фленсбур-
га. Исполняет музыку в различных народ-
ных жанрах, преимущественно это не-
мецкая народная музыка, ирландская на-
родная музыка и морская песня шанти. 
Имя Santiano было взято из песни шанти 
«Santiano» также известной как O San-
tianna (All on the Plains of Mexico), которая 
стала популярной в 1961 году благодаря 
исполнению Юга Офрэ.
Начало: 20.00

13.03. – 16.03.2014
Leipziger Buchmesse und 

Literaturfestival „Leipzig liest“, Messe
20. Leipziger Antiquariatsmesse

Leipziger Messegelände
С 13 по 16 марта в Лейпциге пройдёт тра-

диционная книжная ярмарка. В рамках 
ярмарки будет проведён ежегодный 
литературный фестиваль «Читающий 
Лейпциг». Каждый год здесь собирают-
ся десятки тысяч любителей художест-
венного слова.
Ожидается, что в этом году книжную 
ярмарку посетят ориентировочно 168.000 
гостей, 2.600 журналистов, 2.069 изда-
тельств и различных писательских орга-
низаций, в общей сложности будет пред-
ставлено 43 страны. Основная целевая 
аудитория Leipziger Buchmesse – это изда-
тели и авторы книг, переводчики, пред-
ставители СМИ и книготорговцы. Парал-
лельно книжной пройдёт 20-я Лейпциг-
ская ярмарка антиквариата. Время рабо-
ты книжной ярмарки: с 10.00 до 18.00 
часов.

17.03.2014
Leipzig „Best of Broadway“, Musical

Krystallpalast Varieté

Организаторы шоу «Лучшее на Бродвее» 
приготовили для зрителей Лейпцига ве-
ликолепный концерт, в котором прозву-
чат мелодии из известных мюзиклов, та-
ких как «Грязные танцы», «Король Лев», 
«Тарзан», а также мелодии из новых попу-
лярных спектаклей «Ребекка», «Дейст-
вуй, сестра!» и др.
Живая музыка, впечатляющие спецэф-
фекты, увлекательная хореография, рос-
кошные костюмы – гостей шоу ожидает 
незабываемый вечер!

21.03.2014
Semino Rossi „Symphonie des Lebens“, 

Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

Аргентино-итальянский эстрадный пе-
вец Семино Росси (наст. имя. Omar Er-
nesto Semino) родился 29 мая 1962 года в 
Росарио, Аргентина, в музыкальной семье 
(отец певец, мать пианистка). В пять лет на-
учился играть на гитаре. В 1985 году пе-
реселился в Австрию. Первоначально, 
для поддержания жизни, зарабатывал в 
качестве уличного музыканта, затем – 
выступал в отелях Испании, Швейцарии, 
Италии и Австрии.
В 2004 году выступал с концертами в Гер-
мании на фестивалях народной музыки 
(в Хемнице и Бремене). В феврале 2007 
года Росси завершил большое соло-
турне со своей группой, выступив во мно-
гих крупных концертных залах Германии 
и Австрии.
Начало: 19.30

20.03.2014
Chris Norman „There & Back Tour 2014“, 

Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

Крис Норман (англ. Chris Norman, полное 
имя Кристофер Уорд Норман) родился 25 
октября 1950 года в Редкаре, Северный 
Йоркшир). Крис Норман – британский 
певец и гитарист классического состава 
«Smokie», композитор и мультиинстру-
менталист, в настоящее время – успешный 
сольный артист.
Начало: 20.00

21.03.2014
Mitteldeutscher Olympiaball 2014, Show

Leipziger Messegelände

22.03.2014
„Die Lustige Witwe“ – Lehár, Operetten-

Premiere
Musikalische Komödie

22 марта в Театре музыкальной комедии 
состоится премьера оперетты «Весёлая 
вдова». «Весёлая вдова» (нем. Die lustige 
Witwe) – оперетта в трёх актах австро-
венгерского композитора Франца Лега-
ра. Впервые поставлена в венском театре 
«Ан дер Вин» 30 декабря 1905 года. Либ-

Лейпциг в марте



ретто Виктора Леона и Лео Штейна по 
мотивам комедии французского драма-
турга Анри Мельяка «Атташе из по-
сольства» (Henri Meilhac, «L’attaché d’am-
bassade», 1862). Это одна из популярней-
ших оперетт в мире и самая известная 
оперетта Легара.
Начало: 19.00

22.03.2014
Honky Tonk® – Das Leipzig Festival 2014

Innenstadt

23.03.2014
Schlager des Jahres – Tournee 2014, 

Konzert
Arena Leipzig

31.03.2014
The Australian Pink Floyd Show, Show

Arena Leipzig

The Australian Pink Floyd Show – крупней-
ший проект, получивший лицензию на 
исполнение музыки Pink Floyd, и воспро-
изводящий на своих выступлениях ат-
мосферу легендарной The Wall («Сте-
на»). Впечатляющие лазерные инстал-
ляции, спецэффекты и потрясающая му-
зыка делают шоу незабываемым. На дан-
ный момент The Australian Pink Floyd 
Show считается лучшим из альтернатив-
ных представлений Pink Floyd.
Начало: 20.00

01.04.2014
20 Jahre Five Gentlemen, Konzert

Krystallpalast Varieté Leipzig

01.04.2014
Grease – Das Musical, Show

Arena Leipzig
«Бриолин» (англ. Grease) – мюзикл Джи-
ма Джейкобса и Уоррена Кейси. Музы-
кальный спектакль «Бриолин» был впер-
вые исполнен в 1971 году в Чикаго в Kings-
ton Mines Theater – театре, устроенном в 
здании бывшего трамвайного парка (те-
перь там больничный гараж). 14 февраля 
1972 года мюзикл открылся в ньюйоркс-
ком Eden Theatre, в центре Манхэттена. В 
1979 году на экраны вышел поставлен-
ный по мюзиклу одноимённый фильм, 
сделавший Джона Траволту и Оливию 

Ньютон-Джон кинозвездами. Это один 
из голливудских фильмов, ставших при-
мером классического кинематографа.
Начало: 20.00

06.04.2014
«День юмора»

Airowitsch-Haus
Концерт, посвящённый Дню Юмора. 
Клуб любителей юмора традиционно 
приглашает всех своих друзей. Вход сво-
бодный.
Начало: 15.00 

Интересные мероприятия в Лейпциге? 

пишите на info@m-ost.eu
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Здравствуйте, мои дорогие читатели! Наступила весна, и вот многие представительницы 
прекрасной половины человечества (и я том числе) в задумчивости стоят перед зеркалом, а в 
голове вертится одна мысль – «как могло это со мной случиться?» Так весело жили, ну поду-
маешь – пару килограммов осенью прибавилось, потом Рождество католическое (штолле-
ны!), Новый год (а куда без холодца, селёдки под шубой и оливье), затем Рождество право-
славное (до первой звезды не едим, но зато потом!...), шоколадные сердечки на День святого 
Валентина и 23 февраля. Ну, вот и получили…

Однако не будем предаваться горким раздумьям, а будем действовать. Сегодня я хочу 
предложить вам новую клубничную диету – и не беда, что сейчас не самый «клубничный» 
сезон! Кто не знает старую шутку о том, когда появляется первая клубника – да с 7-ми утра 
каждый день! Только супермаркет открылся – тут вам и клубника! Кроме того, что клубнику 
можно просто съесть с превеликим удовольствием, её можно использовать для косметичес-
ких масок (все помнят героиню Ирины Муравьёвой в фильме «Москва слезам не верит»?).

Клубника поможет избавиться от мимических морщинок у глаз, поддержит свежесть кожи. 
Можно просто протереть лицо ягодкой, можно нанести на очищенную кожу лица и шеи клуб-
ничное пюре, а размятая с несколькими каплями оливкового масла клубника является поис-
тине чудодейственным средством! Клубника используется в народной медицине и лечеб-
ном питании, так как выводит лишнюю воду из организма. Несмотря на сладкий вкус, клуб-
ника обладает сахароснижающими свойствами. Единственным противопоказанием к упот-
реблению клубники является наличие гастрита с повышенной кислотностью и частой почеч-
ной колики. Конечно, обязательно нужно учитывать и то, что клубника является сильным 
аллергеном.

Клубника нормализует обмен веществ в организме, полезна при сердечно-сосудистых 
заболеваниях и болезнях желудочно-кишечного тракта, таких, как язва, холецистит, панкре-
атит, камни в желчном пузыре. Используется клубника при кишечных инфекциях, заболева-
ниях почек и мочевыводящих путей.

Клубника содержит аскорбиновую, фолиевую и никотиновую кислоты, рибофлавин, 
рутин. Фолиевая кислота, или витамин В9, способствует кроветворению и укреплению памя-
ти, а аскорбиновую кислоту (витамин С) называют витамином жизни.

Кроме того, клубника содержит витамины А, В1, В2, ниацин (витамин В3 или РР), макроэле-
менты: калий, кальций, магний, натрий, серу, фосфор, хлор. В незначительном количестве 
имеются фтор, марганец, медь, хром, йод, бор, селен, никель, ванадий, кобальт, молибден, 
цинк. Последний, кстати, повышает сексуальную активность человека. Наверное, поэтому 
«фильмы для взрослых» и называют «клубничкой». В 100 г клубники содержится всего 27-37 
ккал (в зависимости от сорта). Так воспользуемся же возможностью насладиться прекрас-
ным вкусом этой волшебной ягоды, а заодно и немного похудеть. Девиз этой трёхдневной 
диеты: «Отличное настроение – клубника и движение!» Чтобы диета принесла желаемый 
результат, недостаточно просто «сесть» на неё. Без физической активности, а главное, без 
хорошего настроения все усилия окажутся тщетными. Итак, три дня худеем легко и весело!

Ягода клубника – воистину велика!

Первый день
Утром: хлебец с творогом.
Состав: 75 г нежирного творога, 1 стол. ложка газированной минеральной 

воды, 50 г клубники, 1 кусочек хлеба грубого помола.
Добавить в творог минеральной воды, размешать до гладкости. Вымыть клуб-

нику, почистить, размять. Несколько ягод нарезать дольками. Хлеб намазать 
творогом, положить клубнику, украсить листочками мяты.

Днём: салат с цыплёнком.
Состав: 200 г филе куриных грудок, соль, перец, листья салата, 150 г клубники.
Филе обжарить, посолить, поперчить. Листья салата разложить на тарелке. 

Клубнику нарезать ломтиками. Нарезать грудки кусочками, разложить на лис-
тьях салата и засыпать клубникой.

Вечером: клубничное желе.
Состав: 200 г клубники, 200 г яблочного сока, около 3 г желатина, 150 г йогурта.
Ягоды разрезать и положить в смоченную водой форму. Подогреть 150 мл 

яблочного сока. Смешать оставшийся сок с желатином, нагревать, помешивая, 
пока желатин не распуститься. Полить сверху ягоды, дать застыть. Йогурт раз-
мешать и полить сверху застывшее желе. Украсить листиками мяты. Хлебец с творогом
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Второй день Третий день

Утром: клубника с йогуртом.
Состав: 1 стол. ложка лимонного сока, 200 г биойогурта, 1 

чайн. ложка мёда, 250 г клубники.
В йогурт добавить 1 стол. ложку лимонного сока, хорошень-

ко размешать и подсластить. Вымыть клубнику, почистить, 
измельчить и положить в вазочку. Клубнику залить йогуртом и 
украсить кружочком лимона.

Днём: блинчики с клубникой.
Состав: 75 г молока, 1 яйцо, 30 г муки, пекарский порошок (на 

кончике ножа), растительное масло для сбрызгивания, 175 г 
клубники, сахарная пудра (на кончике ножа).

Яйцо слегка взбить, размешать с молоком, добавить муку, 
пекарский порошок, 1 стол. ложку растительного масла. Всё 
перемешать. Сбрызнуть тефлоновую сковородку маслом, 
испечь два блинчика. Клубнику почистить и положить в качест-
ве начинки.

Вечером: рис с клубникой.
Состав: 1 луковица, 1 стол. ложка сливочного масла, 50 г 

риса, 2 стол. ложки белого вина, 200 мл воды, 100 г клубники.
Луковицу нарезать, обжарить в масле. Добавить рис, обжа-

рить до прозрачности. Полить вином и водой, тушить до 
готовности. Клубнику почистить, вымыть и добавить в рис.

Утром: фруктовые мюсли.
Состав: 100 г клубники, по половинке нектарина и банана, 1 

стол. ложка лимонного сока, 30 г мюсли, 50 г нежирного йогур-
та.

Фрукты вымыть, очистить от кожицы, порезать. Банан 
сбрызнуть лимонным соком. Положить мюсли и фрукты на 
тарелку. Йогурт размешать и полить сверху.

Днём: салат из спаржи.
Состав: 250 г спаржи, соль, перец, 200 г крупной клубники, 50 

г очень тонко нарезанной салями, 1 чайн. ложка растительно-
го масла.

Спаржу отварить, почистить. Ягоды нарезать кружочками. 
Спаржу и клубнику смешать с салями, полить маслом, посо-
лить.

Вечером: изысканный суп.
Состав: 400 г клубники, 200 г ревеня, 200 г виноградного 

сока, 2 белка, 1 чайн. ложка мёда, 1 стол. ложка сахарной пуд-
ры, 1 стол. ложка муки.

Ягоды и ревень измельчить. Ревень потушить в виноград-
ном соке, подсластить. Взбить белки с сахарной пудрой, раз-
мешать с мукой. Сделать клёцки. Положить в суп.

Один раз в день можно побаловать себя клуб-
ничным коктейлем – он поможет приглушить 
чувство голода. Авторы диеты предлагают два 
варианта напитков – «Солнечный» и «Летний».

Напиток «Солнечный»

Напиток «Летний»

Вымыть 150 г клубники, очистить от листочков, 
положить в миксер и взбить с 150 мл холодного 
молока, натёртой лимонной коркой (на кончике 
ножа) и 1 чайной ложкой мёда. Налить в высокий 
стакан, добавить лёд и украсить.

Вымыть 100 г клубники, очистить от листочков. 
Срезать кожицу с половины манго, вынуть кос-
точку, мякоть измельчить. Положить всё в мик-
сер и взбить с 150 мл виноградного сока, 2 куби-
ками льда и несколькими листочками кинзы. 
Украсить листочками кинзы.

Ещё одно маленькое наблюдение: пси-
хологи считают, что клубнику предпо-
читают другим фруктам и ягодам отлич-
ники и перфекционисты, то есть люди, 
которые доводят до совершенства лю-
бое порученное им дело. Так вот, в 
детстве мама всегда покупала в сезон 
большое ведро клубники. Я к нему 
допускалась, и мне было сказано: «Ешь 
сколько хочешь». Я и ела до отвала в бук-
вальном смысле этого слова. Потом 
была золотая медаль в школе и полная 
отдача делу, которым занимаешься. Так 
что же первично – клубника или перфек-
ционизм? Посидим на диете – узнаем! 
Удачи!

Ваша Тамара Емельянова

Фруктовые мюсли

Напиток «Летний»

блинчики с клубникойБлинчики с клубникой
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ТВОРЧЕСТВО ЯКОВА НУДЕЛЯ

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с творчес-
твом известного журналиста и писателя Якова Нуделя.

Яков Нудель – автор нескольких сборников рассказов, опубликованных в Украине («Кофе из 
гроба Анастасии», «Последний ваучер», «Монологи»). В Германии публиковался в журналах 
«Восточный курьер», «Антенна», «Партнёр». В июне 2011 года в издательстве города Киль 
вышел в свет сборник рассказов Якова Нуделя «Zwischen Durch & Mitten Drin» (русское название 
«Вечные странники») на русском и немецком языках. (перевод Dr. Corinna Linde).

В прошлом году Яков Нудель был номинирован на Национальную литературную премию 
«Писатель года 2013». Конкурсный отбор осуществляется на базе крупнейшего российского 
литературного портала Проза.ру.

Это Африка встрепенулась

���� 2014 

Теперь, когда по Африке прокатилась 

волна революций, необходимость в на-

шем присутствии там отпала. А начина-

лось всё с первой туристической поездки 

в Тунис. Нашим знакомым их знакомые 

рекомендовали для отдыха эту страну. 

Живописно, тепло и недорого. Аллес ин-

клюзив. Водка «Абсолют» – сколько захо-

чешь! Мы забронировали номер с видом 

на море. Когда из аэропорта нас привез-

ли в отель, к автобусу подскочил ловкий 

служащий низкого ранга, подхватил че-

моданы и поднёс к столу регистрации. 

Очень симпатичный администратор про-

верил наши документы и дал ключи от но-

мера. Мы пошли его осматривать, а ма-

лый с чемоданами остался. Это несколь-

ко насторожило.
Номер оказался с видом на хоздвор. И 

тут я вспомнил о том, что в моём кошель-

ке имеются монеты достоинством в 1 и 2 

евро. Знакомые наших знакомых реко-

мендовали нам запастись такой валю-

той. Этим я и занялся буквально накану-

не отлёта, пошарил во всех карманах, дос-

тал несколько дежурных евромонет, при-

пасённых для тележек в супермаркетах. 

Но монет оказалось мало и тогда при-

шлось временно опустошить детскую ко-

пилку, куда мы с женой время от времени 

опускали монеты для внуков. Копилка 

была в виде маленькой свиньи. У немцев 

даже есть выражение, которое я перево-

жу как «Я выиграл свинью». Короче, всё, 

что связано со свиньей, приносит нем-

цам счастье. Но эта свинка оказалась не-

счастливой и невежливой – она не захо-

тела выплюнуть несколько монет, и мне 

пришлось разбить её молотком. Позже 

внук посмеялся надо мной и раскрыл сек-

рет свинки. Оказывается, у неё внизу име-

ется резиновая плоская пробка, и она лег-

ко вытягивается. В знак благодарности 

за полученные знания я купил внуку боль-

шую свинью-копилку.

А там, в отеле, я заявил администрато-

ру, что вид на это море мне не нравится, 

дал монету и он вручил ключи от друго-

го номера. Лишь после этого ловкий 

малый, остававшийся всё время возле 

наших чемоданов, подхватил их и пота-

щил наверх. Номер оказался самым цент-

ровым – с видом на море и на круглую 

площадь с бассейном и танцевальной 

площадкой, которая все ночи напролёт 

оглушалась музыкой и веселыми крика-

ми отдыхающих.
Утром, уходя на завтрак, я оставил 

(опять же, по совету добрых знакомых) 

горничной на подушке один евро.
В ресторане за завтраком я вручил офи-

цианту очередную монету, и он нас при-

гласил за круглый столик на шесть персон 

(ровно столько насчитывала наша друж-

ная компания). Эта церемония повто-

рялась каждое утро на протяжении пяти 

дней. На следующей неделе смена поме-

нялась, и свои чаевые получил новый офи-

циант. Однако, несмотря на выходной 

день, рядом возник первый официант и 

предъявил по праву первопроходца свои 

претензии на нас вместе с чаевыми. И тут 

начались первые волнения в этой демок-

ратической республике Тунис.
Горничная, которая свои чаевые доб-

росовестно отрабатывала: ежедневно 

меняла все полотенца, перестилала по-

стель и с особой аккуратностью раскла-

дывала сверху мою пижаму, первой под-

держала эти волнения. На следующее 

утро, когда я устроился отдохнуть после 

завтрака, взбешенная горничная выки-

нула меня из постели. И продолжала это 

проделывать регулярно. Её коллеги из 

других номеров выступили в её под-

держку. Они не пускали нас в лифт, пере-

крывая вход огромными мешками с бель-

ём. Мы находились в недоумении. И 

никакие указания на наш браслет, кото-

рым нас окольцевали как вип-персон, на 

служащих отеля не действовал.

А тут ещё предстояла морская прогул-

ка на шхуне с полным перечнем пират-

ских услуг. Выживших в финале и сдав-

ших тесты ожидало вручение удостове-

рения о приеме в гильдию сомалийских 

пиратов. А тесты были следующие: кач-

ка уровнем в восемь баллов, скольже-

ние по мокрой палубе на спине, отталки-

вание от борта и обратное скольжение 

на груди. После чего энтузиастам пред-

лагалось принять участие в рыбной лов-

ле на местных ершей, из которых нам 

была приготовлена пиратская уха. Эти 

ерши необыкновенно живучи. Они ещё 

сейчас подают нам сигналы из желуд-

ков. Количество пиратских удостовере-

ний было настолько ограниченным, что 

нам предложили ещё один тест: плава-

ние в районе нереста акул. Капитан шху-

ны принял кое-какие меры безопаснос-

ти – он установил плавучие бакены с 

угрозами в адрес акул следующего со-

держания: «Осторожно, туристы!»
Купались живучие кандидаты, дер-

жась за канат для гарантии. Вода была 

тёплой. Такой же тёплой, как и водка «На-

таша», которой нас поили в отеле вмес-

то обещанного «Абсолюта». Эта неспра-

ведливость настолько отвлекла моё вни-

мание, что я прозевал сигнал тревоги о 

приближении стаи акул и ухватился по-

следним за спасительный канат. Я бы не 

смог продолжить описание  прогулки, 

но внезапно вспомнил об имеющейся у 

меня за щекой последней монете. Её я и 

бросил в пасть акулы, которая с радос-

тью монету проглотила и подтолкнула 

меня на палубу шхуны.
Гидом у нас оказался порядочный по 

тем дореволюционным временам па-

рень.
Его нам вместе с машиной порекомен-

довала Наташа. Она там замужем, то ли 

за шейхом, то ли за шахом, а, скорее все-

го, за матом. Это мы поняли из её теле-

фонного разговора с гидом. Он провёз 

нас по всему Тунису. Особенно интерес-

ным нам показался восточный рынок 

Медина. Аед (так звали гида) сносно гово-

рил по-русски. Он нам и помог разоб-

раться в ситуации с горничной. Оказа-

лось, что денежной единицей Туниса 

является динар, который делится на мил-

лимы 1:1.000. Когда я в отеле заметил, что 

мои запасы евромонет заканчиваются, то 

разменял динар на миллимы и оставил 10
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миллимов горничной в виде чаевых. Так 

она так обиделась за эти 10 миллимов, 

хотя в ходу были и монеты достоинством 

в пять миллимов, что присоединилась к 

«Жасминовой революции».

В Тунисе, вообще, много русских. На 

рынке мы побывали в русском торговом 

центре. Его содержит Наташина подру-

га Виктория. Она получила два высших 

торговых образования. Сначала на Бар-

башовском рынке в Харькове, а потом в 

Москве на Петровско-Разумовском рын-

ке. Оба рынка крышевал её муж-депутат. 

А потом решил купить недвижимость на 

имя жены в Тунисе – виллу. Теперь он 

крышует «Русь» – торговый центр в Ме-

дине. Виктория не скучает, у неё целый 

гарем помощников.
По аналогичной схеме переноса цент-

ра тяжести из России работают многие 

чиновники. И у Наташи появились конку-

рентки в виде спецмагазинов «Грузин-

ские вина» и «Украинские конфеты». Нас 

заинтересовал киоск «Ностальжи». Там 

продавались знаменитые русские ма-

трёшки китайского производства, туль-

ские пряники с самоварами в нагрузку, 

семечки, копии бронзовых скульптур Ле-

нина и Сталина и флаконы с живой во-

дой, освящённой самим Чумаком. Разу-

меется, всё тоже китайского производ-

ства, включая водку «Абсолют». В отде-

ле звукозаписи были выставлены ориги-

нальные грампластинки Апрелевской 

фабрики. Мы приобрели золотой (судя 

по цене) диск Иосифа Кобзона. Предпос-

ледний. На этом диске были его песни из 

трёх столетий – от «А у нас во дворе» до 

«Гимна России», который записывался 

все семнадцать мгновений весны, так 

как Иосиф сразу же с первой строчки сби-

вался на слова «Союз нерушимый рес-

публик свободных». А нам этот диск впос-

ледствии пригодился. 

Приезжая в мусульманские страны, 

важно правильно выбрать время отды-

ха. А мы приехали как раз на их ежегод-

ный праздник, который, насколько я точ-

но помню, называется «Кирдык Баран». 

Они в это время постятся днём. А ночью 

в отелях едят всё, что попало, точнее 

всё, что остается от ужина туристов. Поэ-

тому на завтрак повар уныло жарит яич-

ницу, а по залу с таким же унылом видом 

расхаживают официанты, и следят, что-

бы никто из туристов не утащил вчераш-

нее яйцо в номер. Оживляются же офи-

цианты лишь когда видят «евро» у кого-

нибудь в ладони.
Зато когда оканчивается пост, на сле-

дующий день, все надевают нарядную 

национальную одежду, играют на ори-

ентальных инструментах и даже прино-

сят электромузыкальную установку и, 

заплатив «евро», можно установить 

любую свою музыку. Мы попросили уста-

новить золотой диск Кобзона. Когда он 

запел «Гимн России», все присутствую-

щие в зале встали. А потом вдруг зазву-

чала «Хава Нагила» и все весело стали 

приплясывать – ведь музыка восточных 

народов очень напоминает родные тан-

цевальные напевы. Другое дело слова. 

И когда значение слов этой песни разъ-

яснил мулла, тогда и началась «Жасми-

новая революция» в Тунисе.

Яков Нудель,
Лейпциг

ЮМОР

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.
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и�открытие�виз.
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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!

Wettiner Str.15
04105 Leipzig

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

E-Mail: info@lita-reisen.de

Тел: (0341) 124 86 92

Заказывайте! www.lita-reisen.de

до 31.03 действуют скидки при покупке путёвок на отдых!!!

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

17.03 -24.03 Израиль - экс. тур., вкл. НР, экскурсии, а/б € 999
24.03 - 30.03 Италия : Флоренция, Рим, Ватикан, Помпеи,
    Неаполь, Капри, Сиена 5 дн., 4 н.   €365*
22.04 - 25.04  Париж, Диснейленд 2 дн., 1 н.    €155*
29.03   Карловы Вары 1 день       €25*
02.05 - 03.05 Амстердам, парк цветов Койкенхоф, 
    парад цветов 2 дн., 1 н. утр. выезд   € 115* / 165
* группа от 38 чел., экскурсионный пакет оплачивается отдельно!
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Mischura

Dieskaustraße 162
04249 Leipzig

Tel.: 0341 / 870 69 90
Mobil: 0173 / 453 30 61

www.naturallharmony.com
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Phytotherapieџ
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лечение медицинскими пиявками
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В преддверии нашего любимого жен-
ского праздника я долго думала, какой 
же рецепт предложить нашим читате-
лям. Что-нибудь экзотическое, или тру-
доёмкое в приготовлении, или наоборот 
– простое, но любимое блюдо «с изюмин-
кой». В начале семейной жизни я яростно 
осваивала разные рецепты, и простые, и 
сложные, и не очень – мне хотелось быть 
самой-самой, а главное, что я готовлю 
лучше, чем свекровь. Только с годами при-
ходит понимание, что простая жареная 
картошка, с любовью приготовленная к 
приходу мужа с работы, покажется ему 
гораздо вкуснее, чем какие-нибудь ома-
ры в шампанском, приправленные жало-
бами на свою неудавшуюся жизнь.

Так о чём же мы поговорим в наш люби-
мый женский праздник? Конечно же, о 
мужчинах. А что приготовим? А то, что 
они любят. Например, что предпочитает 
знаменитый, неуловимый, неотразимый, 
прекрасный, элегантный джентльмен 
всех времён и народов, агент 007 – 
Джеймс Бонд?

Как говорил великий немецкий фило-
соф Людвиг Фейербах: «Человек есть то, 
что он ест» (Der Mensch ist, was er isst). А 
вот интересно, существует ли обратная 
связь? Если мы будем кормить мужчину 
тем, что ест Джеймс Бонд, станет ли он 
похожим на знаменитого агента 007? 
Задача не так уж сложна, как может пока-
заться, – Джеймс Бонд в еде довольно 
демократичен. Так, например, он счита-
ет, что еда в ресторанах слишком претен-
циозна. Когда агент 007 находится в 
Англии, его рацион состоит из палтуса на 

гриле, яиц кокот и холодной говядины с 
картофельным салатом. В каком-нибудь 
пабе он может с удовольствием есть сан-
двичи с ветчиной или просто хлеб с кол-
басой. Находясь в штабе, Бонд обычно 
обедает в столовой, а вот в Турции с удо-
вольствием ест обычные жареные сарди-
ны, шаурму и молодую ягнятину, зажа-
ренную на углях. Как видите, более, чем 
просто.

Конечно же, положение обязывает, и 
время от времени Джеймс Бонд ест лан-
густов во Франции, тальятелле верди (до-
машнюю лапшу) в Италии или каменных 
крабов в США. Может заказать в пабе на 
Ковентри-стрит фаршированного краба 
с коктейлем «Чёрный бархат» или жаре-
ную куропатку с розовым шампанским. А 
для роскошного делового ужина со сво-
ей начальницей Бонд заказывает шам-
панское, водку из Риги (интересно, поче-
му именно из Риги?), спаржу с голланд-
ским соусом, котлеты из ягнёнка с горош-
ком в масле и молодым картофелем и ана-
нас на десерт. Ну, и что особенного? Всё 
доступно, готовится легко, голландский 
соус можно купить готовый, но чуть ниже 
мы дадим рецепт его приготовления 
(для большего эффекта).

Самая любимая трапеза Джеймса – 
завтрак. Диетологи тоже подчёркивают 
важность первого приёма пищи в здоро-
вом питании, и мы с ними, конечно же, 
солидарны. Так, завтрак агента 007 мо-
жет варьироваться от яичницы-болтуньи 
и чашки кофе на родине до какого-то осо-
бенного «йогурта насыщенного жёлтого 
цвета» и свежего инжира, который Бонд 

заказывал в Стамбуле, находясь там с оче-
редной миссией спасителя человечес-
тва. Во Франции Джеймс завтракает 
яйцом, которое варят ровно 3 минуты 20 
секунд, причём яйцо должно быть обяза-
тельно от кур особой французской поро-
ды, а подаваться оно должно в тёмно-
синей подставке с золотой каёмочкой.

Французский завтрак также включает в 
себя тост с маслом и клубничным дже-
мом, норвежским вересковым мёдом и 
мармеладом на тарелке из голубого фар-
фора. В принципе, тоже ничего такого уж 
особенного, а куры и в Африке – куры. 
Американский завтрак в нью-йоркском 
отеле не обойдётся без традиционного 
апельсинового сока. Желаете свежевы-
жатый – нет проблем, тем более что у мно-
гих хозяек где-нибудь в глубинах кухон-
ных шкафов стоит забытый электричес-
кий пресс для цитрусовых (знаю по себе – 
проще выдавить немного сока руками, 
чем потом возиться с разборкой и мыть-
ём соковыжималки).

Да, американский завтрак предполага-
ет ещё три слегка обжаренных яйца с бе-
коном, тост, мармелад и двойной эспрес-
со со сливками. Тут даже сомневаться 
нечего – приготовить такой завтрак суме-
ет даже начинающая хозяйка. В крайнем 
случае, вместо эспрессо можно взять рас-
творимый кофе, главное – чтобы «из Рос-
сии с любовью». Ну вот, мы убедились, 
что здоровая пища всегда проста в при-
готовлении, несмотря на «страшные» 
названия отдельных блюд.

У Ильфа и Петрова в «Золотом телёнке» 
старый метрдотель Иван Осипович Три-

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Только что закончилась 
зима с её разудалыми праздниками – Новым годом, Рождеством, 
Святками, Колядами, гаданиями, глинтвейном и марципановым 
печеньем. Мы поздравили наших дорогих мужчин с Днём защитни-
ка Отечества, подарили валентинки в День всех влюблённых, и вот 
уже на пороге стоит 8 Марта – любимейший женский праздник. В 
этот день нам говорят комплименты, дарят цветы, подают кофе в 
постель, готовят умопомрачительный обед и всячески стараются 
угодить. Очень приятно!

Вдруг оказывается, что любимый муж прекрасно печёт торт 
«Птичье молоко», а уж по скорости нарезания салатов мне с ним 
никогда не сравниться. А если что-то где-то не совсем получилось, 
будем добрыми и великодушными. На любое (или почти любое) 
испорченное блюдо можно сказать «Чертовски пикантно!», духи с 
не совсем подходящим именно вам запахом оставить для особо тор-
жественных случаев, например, походам в гости к свекрови, ну и так 
далее. Главное – рядом с вами Он, мужчина вашей мечты! В конце 
концов, именно его вы выбрали когда-то в спутники жизни, для него 
старались быть самой красивой, самой умной, самой хозяйствен-
ной, самой спортивной, в общем, самой-самой-самой...

Болтунья для Джеймса Бонда
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картов очень волнуется, подготавливая 
банкет по случаю смычки Восточной 
магистрали: «Ах, господи! Соус пикан 
перестоится! И консоме с пашотом не 
готово!». А ведь соус пикан – это обыкно-
венный красный острый соус с томатом и 
кореньями, консоме – осветлённый говя-
жий или куриный бульон, яйцо пашот – 
это яйцо, сваренное без скорлупы в под-
кислённой уксусом воде. Помните, как в 
фильме «Самая обаятельная и привлека-
тельная» Надя Клюева (Ирина Муравьё-

ва) угощает коллег в конструкторском 
бюро:

– А сейчас я угощу вас пирогом «Нок-
тюрн»!

– А моя мама печёт точно такой же, но в 
рецепте он называется «Чайный»... – 
отвечает трижды побывавшая замужем 
подруга Люся Виноградова (Лариса Удо-
виченко)…

Ах, эти добрые подруги! Но согласи-
тесь, гораздо приятнее пробовать пирог 
«Ноктюрн» и булочки «Утренняя заря», 

чем обыкновенный пирог к чаю и самые 
обычные ватрушки!

Агент 007 был замечен за поеданием 

жареного цыплёнка, бризоля (!), котлет 

со спаржей. Если иногда приходится 

ужинать в одиночестве, то 007 заказы-

вает две водки с мартини, яйца кокот и 

клубнику.

Ну, так давайте перейдём к практичес-
ким занятиям.

Рецепт «Бризоль» (всего лишь омлет с начинкой, а как зву-
чит!)

Нам потребуется на одну порцию: 4-6 штук шампиньонов, 2 
яйца, 1 маринованный огурец, по одной столовой ложке моло-
ка и сметаны, 2 столовых ложки тёртого сыра, 1 зубчик чесно-
ка, петрушка, растительное масло, перец, соль, пёрышко зелё-
ного лука.

Приготовление: с помощью миксера смешать яйца с моло-
ком, добавить соль и перец. Признаюсь, я добавила ещё 
чуточку муки. На сковороду налить немного растительного 
масла, затем вылить приготовленную смесь и жарить под 
крышкой на медленном огне, пока смесь не загустеет, после 
чего перевернуть и обжарить с другой стороны 2 минуты. Шам-
пиньоны нарезать и обжарить. Огурцы нарезать соломкой, 
добавить к шампиньонам, прибавить нарезанный чеснок, сме-
тану, петрушку и тщательно перемешать. На половину омлета 
выложить начинку, накрыть второй половинкой. Накрыть ско-
вороду крышкой, подождать минуту и снять с огня. Посыпать 
бризоль зелёным луком. Можно добавить мелко нарезанный 
укроп и гарнировать бризоль свежими овощами.

Для одной порции нам понадобятся: 1 яйцо, 2 столовые ложки 
сливок и натёртого твёрдого сыра, сливочное масло, 2 ломти-
ка белого хлеба.

Приготовление: кокотницу смазать сливочным маслом и под-
ержать её в духовке, разогретой до 160 градусов. Аккуратно 
разбить и вылить яйцо в кокотницу, слегка посолить, вылить 
сливки, посыпать тёртым сыром. Кокотницу поставить в лоток 
для запекания, в который предварительно налить кипящую 
воду. Поставить лоток в духовку на 15 минут. Сюда же отпра-
вить подсушиться нарезанный брусочками белый хлеб.

А теперь рецепт обещанного голландского соуса.
3 сырых желтка, 200 г сливочного масла, 1-2 ч. ложки лимон-

ного сока, 1-2 ст. ложки холодной воды, соль, перец.
Приготовление: желтки отделить от белков, положить в мис-

ку, влить лимонный сок и воду, добавить соль и перец. В 
небольшой кастрюльке растопить масло и осторожно, не 
допуская перегрева, довести его до кипения. Начинаем взби-
вать миксером желтки, добавляя постепенно горячее масло. 
После этого взбиваем соус ещё полминуты. Оставляем соус на 
5 минут, чтобы он ещё немного загустел.

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг
Фото: Анна Емельянова

Итак, подведём итог: очень легко превратить обыденность в праздник, раскрасить жизнь яркими красками – вместо омлета 
приготовить бризоль, взамен бульона с пирожками подать к столу консоме с пашотом, взглянуть на свою жизнь под другим 
углом. Тут вдруг обнаруживается, что рядом с вами настоящий Он, с большой буквы, который помнит дату вашего рождения, 
дату бракосочетания, любимую марку шампанского (а именно – розовое сухое!), который дарит подарки по поводу и без него. И 
если иногда он немного отвлекается, чтобы в очередной раз спасти мир – ну что же, у всех свои привычки. Поздравляю всех с 
Праздником 8 марта, с праздником наступившей весны! Удачи всем!

Рецепт «Бризоль» Рецепт «Яйца кокот»



У человека врожденным страхом, который есть даже у младен-
цев, является только страх потери опоры и резких громких звуков. 
Все остальные приобретены в результате негативного жизненного 
опыта. Однако следует отметить: некоторые боязни – те, которые 
защищают нас от опасности, – испытывать даже полезно. Напри-
мер, обжегшись однажды, мы уже не приближаемся к огню на опас-
но близкое расстояние. Разве это плохо? Вовсе нет.

«Ассортимент» страхов
Болезненные фобии принципиально отличаются от подобных 

«хороших» страхов: они не имеют под собой реальных оснований. 
Многие знают о существовании таких фобий, как страх высоты, 
боязнь замкнутых пространств, толпы, темноты или микробов. Но 
учёные обнаружили более редкие заболевания, например, апей-
рофобию (страх перед бесконечностью), гленофобию (боязнь 
взгляда куклы), лиссофобию (навязчивый страх сойти с ума) и дру-
гие. Попав в пугающую ситуацию, человек начинает испытывать 
неконтролируемую тревогу, искажается восприятие, возможны 
головокружения, учащение сердцебиения, спазмы, нарушение 
дыхания. Люди, страдающие «плохими» страхами, всеми силами 
стараются избегать любой вероятности с ними встретиться и поэ-
тому не летают на самолёте, не садятся в лифт… Таким образом, 
фобия мешает жить полноценно.

Никакой шоковой терапии!
Какие же способы избавиться от страха предлагают психологи?
l Постарайтесь вспомнить и проанализировать ситуацию, кото-

рая явилась причиной возникновения фобии. К примеру, вас 
сильно напугала лающая собака, и теперь вы панически бои-
тесь даже самого маленького песика. А какие ощущения вы 
испытывали до этого момента? Воссоздайте в памяти свои 
чувства, когда вы в более раннем возрасте играли с соседским 
щенком, гладили его по шерстке… Постарайтесь закрепить в 
себе эти ощущения, возвращайтесь к ним каждый раз, когда 
будете попадать в пугающую ситуацию.

l В том, что фобическая ситуация неопасна, важно убедиться на 
собственном опыте. Например, если вы хотите преодолеть 
страх замкнутого пространства, попытайтесь провести какое-
то время в закрытом помещении с близкими людьми. Затем 
постепенно следует уменьшать число присутствующих и уве-
личивать продолжительность «лечебного сеанса».

l Психологи успешно опробовали методику избавления от 
фобий с помощью виртуальной реальности. Создается игровая 
ситуация, вызывающая тревогу (виртуальная гроза, само-
лет…), и испытуемый привыкает к ощущениям в этих условиях 
без угрозы для себя. Опробовать на себе такой метод позволят 
и обычные компьютерные игры, подобранные по «нужной» 
тематике.

А вот шоковая терапия здесь не подходит. Что это такое? Челове-
ка боящегося высоты, заставляют прыгать с парашютом, а тому, 
кто испытывает страх перед грызунами, суют в руки мышь. Такой 
способ может вызвать еще более серьезные эмоциональные нару-
шения, к тому же его категорически запрещено использовать по 
отношению к детям и особо впечатлительным людям.

По материалам СМИ

Страхи бывают разнымиСтрахи бывают разнымиСтрахи бывают разными
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Многие из нас стремятся иметь белые зубы. Но стоматологи 
утверждают: желтый или серый оттенок зубов не всегда гово-
рит об их нездоровье.

С экранов телевизоров и обложек модных глянцевых журналов 
на нас смотрят обаятельные девушки с голливудскими улыбками, 
навязывая стереотипный образ, что здоровые зубы должны быть 
обязательно белыми. Но так ли это на самом деле?

l Почему зубы такого разного цвета? Действительно ли толь-

ко белые – признак здоровья?
У каждого человека зубы имеют природный генетически обус-

ловленный цвет, который далеко не всегда идеально белый. Он 

определяется совокупностью двух оттенков: цветом не прозрач-

ного дентина (который составляет основную массу зуба) и цветом 

эмали (полупрозрачной ткани, покрывающей дентин). Эмаль все-

го лишь придает зубам прозрачно-блестящий акцент, сквозь кото-

рый как бы просвечивает оттенок дентина. А он, в свою очередь, 

может быть желтым, серым, коричневым и даже красным. Сово-

купность оптических свойств эмали и дентина и создает натураль-

ный цвет зуба.

l Правда ли, что напитки и продукты питания способны изме-

нить цвет зубов?
Это действительно так. Кофе, крепкий чай, шоколад, черника 

содержат естественные красители, которые усиливают уже имею-

щийся налет на зубах. А если на эмали есть крупные трещины, эти 

продукты могут окрасить и саму ткань зуба.

l Бытует мнение, что лимон или сода могут отбелить зубы? 

Так ли это?
Обрести белоснежную улыбку с помощью народных средств, 

например, лимона или соды, к сожалению, невозможно. К тому же 

они далеко не безопасны. В их состав входит агрессивная кислота, 

которая не только удаляет налет, но и разрушает эмаль. Отбелить 

зубы без последствий для эмали и дентина можно только с 

помощью специальных стоматологических препаратов. Для того 

чтобы выбрать средство, которое поможет именно вам, необходи-

мо посоветоваться со стоматологом. 

l Можно ли чистить зубы активированным углем?
Наши предки так и делали, только вместо угля они использовали 

золу. Применять активированный уголь как зубной порошок в 

настоящее время все-таки не стоит. Главный минус такого сре-

дства – высокая абразивность. Подобно действию скраба уголь 

действительно сначала удалит налет, и зубы станут светлее, но 

затем начнет стирать эмаль. Это может привести к повышенной 

чувствительности зубов.

l Как сохранить естественный цвет зубов?
Для этого их не обходимо регулярно и правильно чистить. Кро-

ме того, 2 раза в год обязательно посещайте гигиениста. Специа-

лист бережно удалит зубные отложения, а вам останется только 

поддерживать результат в домашних условиях.
По материалам СМИ

Ослепительная улыбкаОслепительная улыбкаОслепительная улыбка

ЗДОРОВЬЕ
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l Наши глаза любят чернику. 
Намажьте черничный джем на утренний 

тост. Или просто ешьте чернику каждое 

утро. Ягоды содержат вещества, которые 

отлично защищают сетчатку от старения.
l Ешьте шпинат два раза в неделю.
Исследования показывают: лютеин, 

питательное вещество, которым осо-

бенно изобилует шпинат, может предот-

вращать возрастное ухудшение зрения 

и катаракту.
l Готовьте еду с красным луком, а не с 

желтым. Он содержит намного больше 

квезитина, который, как считается, за-

щищает от развития катаракты.
Свежая зелень и капуста помогают 

уменьшить риск развития возрастного 

ухудшения зрения, а также замедляют 

прогрессию этой проблемы.
l Ешьте рыбу два раза в неделю.
Если не переносите рыбу, принимайте 

рыбий жир, чтобы получить необходи-

мые омега-3-кислоты
По материалам СМИ

Диета для глаз
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Frau Dipl.-Med. Soja Thorweihe
Rosa-Luxemburg-Straße 20-30
04103 Leipzig
Tel. 59 405 403
Dr. Med. Heinrich Rempel
Brauhausstrasse 5 
04552 Borna
Tel.: 0 34 33 - 245 245

Кардиологи
Dr. Med Azham Al-Zoebi
Clara-Zetkin-Str. 23
04779 Wermsdorf
Tel.: 034364 51116
Dr. Med. W. Rothe
Strümpellstr. 41
04289 Leipzig
Tel.: 0341/1495220

Диализ
Herr Dipl.- Med. Bast
Plantagenweg 2
04178 Leipzig
Tel.: 451 22 36(69)
Tel.: 59 40 53 50

Окулисты
Frau Dr. med. Christa Barth
Werkstättenstr. 6
04319 Leipzig
Tel.: 651 59 40

Диетолог/
Фитотерапевт
Nina Mischura
Dieskaustraße 162, 04249 
Leipzig
Tel.: 0341/8706990

Психиатры,
психотерапевты,
невропатологи
Igor Meridonov
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 9629785
Ursula Plagemann
Fichtestr. 17
04275 Leipzig
Tel.: 3027939
Dr. Stefan Wolf
Karl-Heine-Str. 29
04229 Leipzig
Tel.: 4011023
Dr.- Med. Tatjana Klinger
Potschkaustr. 50
04209 Leipzig
Tel.: 4153890

Психологи
Dipl.-Psych. Kosijer-
Kappenberg
Menckestr. 7, 04155 Leipzig
Тел.: 0341-5614368

Стоматологи
Dipl. Stom. C. Schumann
Windorfer Str. 1
04229 Leipzig
Tel.: 4249703
Dr. Victor Logwin
Humboldt Str. 2
04105 Leipzig
Tel.: 2113257
Herr Dipl. med. Djörd Zipf
Funkenburgstr. 1
04105 Leipzig
Tel.: 9804913
Frau Dr. med. dent. 
Martina Weiher
Brockhausstr. 26
04229 Leipzig
Tel.: 4791311
Ursula Lorenzsohn
Hauptstr. 56
04416 Markkleeberg
Tel.: 358636
Dr. A. Gorkunow
Antonienstr. 15
04229 Leipzig
Tel.: 4205178
Dr. Marieluise Baumberger
Brühl 10
04109 Leipzig
Tel.: 960 45 54
Dipl. Stom. Larissa Ermakov
Dieskaustraße 217
04249 Leipzig
Tel.: 4290238
Frau Dipl.-Med. Grund
Heilbronner Str. 14
04209 Leipzig
Tel.: 421 98 23
Frau Kerstin Jäger
Jupiterstr. 48
04205 Leipzig
Tel.: 4226753
Dipl.-Med Gennady Makhlin
Jahnallee 8
04109 Leipzig
Tel.: 2113318
Wladimir Wohlstein
Ungerstraße 2,
04318 Leipzig 
Tel.: 6882600
S. Kallenbach
Mariannenstr. 91
04315 Leipzig
Tel.: 6881552

Терапевты
Dr. Bernd Harzer
Käthe-Kollwitz-Str. 9
04109 Leipzig
Tel.: 2171980
Barbara Teichmann
Riebeckstr. 65
04317 Leipzig
Tel.: 2122202
Dr. Andreas Herzfeld
Lützner Str. 195
04205 Leipzig
Tel.: 4218615
Dr. Mohamed Hwaidi
Dieskaustr. 162
04249 Leipzig
Tel.: 490500
Dr. Martin Ludewig
Delitzscher Str. 141
04129 Leipzig
Tel.: 9092333
Dr. Petra Pitterling 
Ratzelstr. 89, 04207 Leipzig
Tel.: 4210437
Dr. med. Sieglinde-Angela 
Toguschow
Volksgartenstr. 53
04318 Leipzig
Tel.: 2330717
Fr. Dr. Karin Zeumer
Hallesche Str. 107
04159 Leipzig
Tel.: 4617305
Dr. Erhard Schwarzmann
Czermaks Garten 11
04103 Leipzig
Tel.: 9608650
Dr. Walentina Janke
Kiewer Str. 5
04205 Leipzig
Tel.: 422 73 00
Fr. Dr. Anna Weber
Waldbaurstr.4-6, 04347 Leipzig
Tel.: 2412390
Fr. Dr. J. Ullrich
Rathenaustr. 8, 04179 Leipzig
Tel.: 451 23 50
Frau Dr. Yelena Reiter 
Brühl Str. 33
04109 Leipzig
Tel. 9889880
Dr. med Ingrid Feller
Seehausener Str. 27
04158 Leipzig
Tel.: 5213010

Физиотерапия
Nabekanowa Jana 
Riemannstr. 46, 04107 Leipzig
Tel.: 9625431

VOLK
Riesaer Str. 39, 04328 Leipzig
Tel.: 2517577
Funkenburgstr.1, 04105 Leipzig
Tel.: 2618195
Ines Nicolai & Elena Schumach
Lange Str. 14/HH, 04103 Leipzig
Tel.: 0341 921 32 06
Alexander Ivankiv
Eisenbahnstraße 73-75/HH
04315 Leipzig
Tel.: 68709773
Klyban Rita &
Roman Skazhenikov
Prager Straße 173, 04299 Leipzig
Tel.: 2305066
Salomonstraße 2, 04103 Leipzig
Tel.: 96299409
Wolfgang-Heinze-Str. 9
04416 Markkleeberg
Tel.: 3541538
Dmitrij & Paola Malzew
Zschochersche Allee 5b
04207 Leipzig–Lausen
Tel.: 26381070 

Нарколог
Zentrum für Drogenhilfe
Theklaer Str. 11, 04347 Leipzig
Tel.: 234 190

Humanität
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 5614938

ProfiMED
Bernhard-Göring-Str. 16
04107 Leipzig
Tel.: 5917670

Michelson Pflegeambulanz
Bernhardstrase 1, 
04315 Leipzig
Tel.: 249 90 40

Kohlgartenstr. 47, 04315 Leipzig
Tel.: 46867980

Am Torgauer Platz
Eisenbahnstr. 121-123 
04315 Leipzig
Tel.: 51 95 062
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ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig
Tel.: 900 30 90
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Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig
Tel.: 927 30 151

Какие продукты на нашем столе помогают сохранить зрение?
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Присмотрю за ребёнком во время 
отсутствия родителей. Тел.: 0176 / 624 
494 35 или 0341 / 125 777 31. Ирина

Предлагаем работу для квалифици-
рованного медперсонала. 
„Sonnenblick“ Pflegedienst.
Тел.: 0341 / 46867980
E-Mail: pd-sb@gmx.de

Ищем медперсонал. „Michelson 
Pflegeambulanz“. Tel.: 0341 / 249 90 40 
Bernhardstrasse 1, 04315 Leipzig 

На постоянную работу требуются 
грузчики и водитель (кат. С1, С).
Тел.: 0176 / 23792110
E-Mail: info@umzug-kleintransport.de

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

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

РАБОТАПОЗДРАВЛЕНИЯ

Lebensmittel aus Osteuropa

Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

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

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

IPL-HAARENTFERNUNG

С 6-ой процедуры
СКИДКА 20%

Избавьтесь от волос и раздражения
после бритья на долгие годы!

Тел.: 0176 - 997 63 443

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

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

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

Gruppenkurse (Rückenfitness, Pilates,               )

  

 
 

Zschochersche Allee 5b | 04207 Leipzig –  Lausen 

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

Team LBK e.V. gratuliert
Petar Manov

zum Geburtstag
Wir wünschen dem Geburtstagswidder
viel Glück, viel Kraft und so, damit er
seines Hierseins edles Ziel
so leicht erreicht als wär's ein Spiel

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Инну Юрину
Желаем, чтоб жизнь 
никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути 
не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Елену Ильину
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Юрия Загорца
Пусть все ваши свершенья 
и надежды
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, 
благополучье в доме,
И пусть несбыточные 
сбудутся мечты!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Игоря Полякова
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

День
Рождения
вашего
ребенка –
клоун Фулик
поиграет
и повеселит!
0341/0341/

42017824201782
0341/

4201782

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

Tel.: 0341 / 59 16 520
1obil : 0152 / 53 81 31 42M
2obil : 0176 / 62 48 80 44M

-Mail: info@z-transporte.deE

М Вы работаем – ы отдыхаете!
Переезды (возможность оплаты через Arbeitsamt и 
Sozialamt, помощь при оформлении документов)

Доставка мебели, бытовой техники

Пассажирские перевозки

Перевозка грузов по Европе

AGOREC
RANSPORTE

Ringstraße 151
04209 Leipzig

РЕКЛАМА ЗДЕСЬ: 0341 / 420 17 82

Профессиональный 
Перманентный 

макияж

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

Studio 

Lymea

ФОТОФОТОСТУДИЯСТУДИЯФОТОСТУДИЯ

M V

info@mvmedia.org0173 / 36 777 33info@mvmedia.org0173 / 36 777 33info@mvmedia.org0173 / 36 777 33

design 
design 
design 
grafik 
grafik 
grafik 
layout
layout
layout

детские фотосессиидетские фотосессии
фотосессии беременныхфотосессии беременных

семейные фотосессиисемейные фотосессии
свадебные фотографиисвадебные фотографии

детские фотосессии
фотосессии беременных

семейные фотосессии
свадебные фотографии

Фирма EVENT TOUR GmbH, более 20 лет на рынке, ищет Фирма EVENT TOUR GmbH, более 20 лет на рынке, ищет 
сезонных работников в сфере гастрономии на базис до 450,-€, сезонных работников в сфере гастрономии на базис до 450,-€, 
или на полный рабочий день. или на полный рабочий день. 
Опыт работы в области: Cataring-Service, гриль, продажа. Опыт работы в области: Cataring-Service, гриль, продажа. 
Контакт: 0173 /37 75 777, 0176 / 307 211 72 или 0341 / 600 55 34Контакт: 0173 /37 75 777, 0176 / 307 211 72 или 0341 / 600 55 34

Фирма EVENT TOUR GmbH, более 20 лет на рынке, ищет 
сезонных работников в сфере гастрономии на базис до 450,-€, 
или на полный рабочий день. 
Опыт работы в области: Cataring-Service, гриль, продажа. 
Контакт: 0173 /37 75 777, 0176 / 307 211 72 или 0341 / 600 55 34



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

www.leipziger-fahrschule.de

Только у нас!
Русскоязычный
консультант и 

преподаватель

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

Бесплатные консультации каждый четверг с 14 до 18 часов

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

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

BWM Bildungszentrum GmbH
Naumburger Str. 26A
04229 Leipzig

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

Обучение по профессиям:
џ офисный работник по управлению и 

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

џ специалист по технике безопасности 
(Schutz- und Sicherheitsfachkraft)

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

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

Mehr Chancen
durch Bildung

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный курс
немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Bosestraße 4 
04109 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0157 / 56 29 72 69 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

Размещение рекламы: 0341 / 420 17 82,
0173 / 36 777 33 или info@m-ost.eu



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

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf
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Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Приглашаем медицинский персонал на работу! 

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

Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430Tel.: 0341 - 681 97 430


