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Мы обеспечим Вам 
уход, независимо от 
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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
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Добро пожаловать в „Sonnenblick“!
В связи с распространившимися в последнее время по городу Лейпциг слухами, что амбулаторная служба „Sonnenblick“ 

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

Коллектив „Sonnenblick“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход  за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на 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
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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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Было бы ошибкой полагать, что герма-
но-российское экономическое сотруд-
ничество, весьма успешно развивавше-
еся все последние годы, пострадает 
только в том случае, если ФРГ и другие 
страны Запада введут экономические 
санкции против России из-за её дейст-
вий на Украине. Двусторонняя торговля 
уже страдает, и виной тому не только и 
даже не столько крымский кризис, 
настороживший немецких партнёров и 
инвесторов, сколько девальвация рос-
сийского рубля. Она началась ещё в про-
шлом году, но в ходе аннексии полуос-
трова заметно ускорилась.

Первые потери из-за слабого рубля 

«Мы уже несём потери из-за обменного 
курса рубля», – признал в интервью спе-
циализированному автомобильному из-
данию Automobilwoche глава Opel Карл-
Томас Нойман (Karl-Thomas Neumann). В 
этой американо-германской автострои-
тельной компании, с большим трудом вы-
бирающейся из затяжного кризиса, Рос-
сию провозгласили самым перспектив-
ным растущим рынком. Вот почему Opel 
активно инвестировал в последнее вре-
мя, в частности, в рекламные кампании в 
российских СМИ. 

А для фармацевтической компании 
Stada Россия уже реально стала крупней-
шим зарубежным рынком сбыта. Поэто-
му девальвация рубля столь серьезно 
отразилась на её пересчитываемых в 
евро доходах, что 24 марта руководство 
фирмы, даже не дожидаясь окончания 
первого квартала, объявило своим акци-
онерам и потенциальным инвесторам, 
что не сможет выполнить поставленных 
на 2014 год целей по обороту, операци-
онной и чистой прибыли.

В ближайшие недели, когда акционер-
ные общества всего мира, в том числе и 
немецкие, начнут отчитываться по ре-
зультатам первого квартала, мы узнаем, 
какие ещё фирмы начали терпеть замет-
ные убытки из-за слабости российского 
рубля. Можно смело прогнозировать, что 
в этом списке окажется и производитель 
спортивной одежды и обуви Adidas, и тор-
говый концерн Metro, и целый ряд пред-
приятий среднего бизнеса. Захотят ли 
они в такой ситуации и дальше вклады-
вать деньги в расширение своего присут-
ствия на российском рынке, в частности, 
в открытие новых фирменных магази-
нов, пока неясно.

Страх перед эскалацией 

Не столько крымским кризисом, сколь-
ко девальвацией рубля озабочены и в 
мюнхенской штаб-квартире BMW. «Мы 
столкнулись с явными рисками в ва-
лютной сфере: рубль стал уж очень сла-
бым», – пожаловался Automobilwoche 
финансовый директор баварского авто-
строителя Фридрих Айхинер (Friedrich 
Eichiner). Однако он заверил, что если не 
произойдет эскалации кризиса вокруг 
Украины, то BMW не придётся пересма-
тривать свои финансовые прогнозы на 
нынешний год.

А если эскалация всё-таки произойдет? 
Деловые круги Германии этого, по всей 
видимости, не исключают, а потому от-
кладывают инвестиционные решения 
или даже сворачивают своё присутствие 
в России. Об этом 24 марта сообщил за-
меститель главы Федерального объеди-
нения торгово-промышленных палат Гер-
мании (DIHK) Фолькер Трайер (Volker 
Treier).

«От наших коллег из Германо-россий-
ской внешнеторговой палаты мы слы-
шим, что инвестиции, по меньшей мере, 
откладываются, – рассказал он телекана-
лу ARD. – От реализации некоторых про-
ектов и вовсе было решено отказаться. 
Капитал покидает страну». Так что в тех 
почти 70 миллиардах долларов, которые, 
как спрогнозировал в Москве замести-
тель министра экономического разви-
тия РФ Андрей Клепач, будут выведены 
из России в первом квартале 2014 года, 
немало и немецких денег. 

По словам Фолькера Трайера, немецкие 
банки тоже стали оценивать Россию как 
более рискованного партнёра, а потому 
меньше выдают кредитов российским 
предприятиям. К тому же западных бан-
киров, как и экспортёров, беспокоят пер-
турбации на валютном рынке. Это под-
твердил глава наблюдательного совета 

австрийского Raiffeisen Bank International 
(RBI) Вальтер Ротенштайнер (Walter Ro-
thensteiner).

Деловые настроения несколько 
ухудшились 

«От чего действительно больно, так это 
от колебаний валютных курсов, – заявил 
в интервью одной из австрийских газет 
руководитель банка, активно работаю-
щего как в России, так и на Украине. – Но я 
надеюсь, что мы отделаемся всего лишь 
синяками, если дело, конечно, не дойдёт 
до вооружённого конфликта».

По сообщению пресс-службы RBI, фили-
алы банка в России регистрируют в на-
стоящее время «весьма значительный 
приток средств» от российских корпора-
тивных клиентов, которые перебрасыва-
ют сюда деньги из других кредитно-фи-
нансовых институтов. Видимо, из-за стра-
ха перед возможными санкциями против 
российского банковского сектора.

А вот кто российско-украинского кон-
фликта до сих пор почти не почувствовал, 
так это немецкие транспортники. «На-
растающий крымский кризис пока ещё 
лишь в очень малой степени сказывается 
на деловых ожиданиях фирм», – утвер-
ждает глава Федерального объединения 
логистических предприятий (BVL) Рай-
мунд Клинкер (Raimund Klinker). В то же 
время он признаёт, что дальнейшее обост-
рение политической ситуации вокруг Ук-
раины имело бы серьёзные экономичес-
кие последствия.

Поэтому индекс деловых настроений в 
отрасли в первом квартале 2014 года 
впервые с конца 2012 года несколько сни-
зился. Но, как подчеркнул председатель 
правления BVL, произошло это не только 
в связи с Украиной, но и из-за целого ряда 
других макроэкономических факторов, в 
частности – из-за разочаровывающей 
динамики на китайском рынке.

Аналогичная картина – и с общегерман-
ским индексом деловых настроений ifo, 
опубликованным 25 марта. Он рос четыре 
месяца подряд, а теперь упал со 111,3 до 
110,7 пунктов. Глава мюнхенского инсти-
тута ifo профессор Ханс-Вернер Зинн 
(Hans-Werner Sinn) объяснил это доволь-
но умеренное снижение «кризисом на 
развивающихся рынках и событиями в 
Крыму».

Андрей Гурков 
Deutsche Welle

Бизнес с Россией: охлаждение уже чувствуется
Немецкие компании, работающие на российском рынке, столкнулись с первыми последствиями девальвации рубля и крым-
ского кризиса и начали принимать меры предосторожности. 

Завод BMW в Лейпциге.
Конвейер с автомобилями BMW на экспорт.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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KOMMUNALWAHLEN UND EUROPAWAHL 2014 IN LEIPZIG

25 мая 2014 года состоятся выборы в 

Городской Совет Лейпцига. Одним из кан-

дидатов от партии «Левых» („DIE LINKE“) 

баллотируется наш соотечественник – 

Алексей Данквардт. Впервые у предста-

вителя русскоязычной диаспоры появи-

лась реальная возможность быть выбран-

ным в депутаты Горсовета. В Лейпциге 

Алексея Данквардта хорошо знают, он 

многим сумел помочь в сложных ситуаци-

ях. Адвокатом работает с 2003 года и не 

понаслышке знает о проблемах русскоя-

зычных жителей Лейпцига.
Мы пригласили господина Данквардта 

к нам в редакцию, чтобы задать ему 

несколько вопросов.

– Алексей, расскажите немного о себе.
– Я родился в 1975 году в городе Жир-

новске Волгоградской области. Рос в дву-

язычной русско-немецкой семье. В 1999 

году получил высшее юридическое обра-

зование в Лейпцигском университете, 

занимался научной работой.

 – Алексей, чем обусловлен Ваш приход 

в политику?
– Я сам не очень стремился в политику. 

Но год назад ко мне обратилось ру-

ководство городской организации пар-

тии „DIE LINKE“ с идеей, что русского-

ворящее население Лейпцига должно, 

наконец, быть представлено в город-

ском управлении. А нас в Лейпциге, меж-

ду прочим, почти 10 процентов. Наши 

интересы пока никто не представлял, а 

открытых вопросов много.

– Почему платформа «Левых» оказа-

лась наиболее близкой?
– В партию «Левых» я вступил в 2005 

году, но симпатизировал им давно. „DIE 

LINKE“ – единственная из парламент-

ских партий, которая последовательно 

защищает идеи социальной справедли-

вости. В сфере международной полити-

ки наша партия выступает против воен-

ного вмешательства Германии и НАТО в 

дела других государств.  И, кстати, мень-

ше всего страдает русофобией. Это соот-

ветствует моим взглядам.

– Алексей, что Вы можете сказать о се-

годняшних проблемах на рынке труда 

Германии?
– Официальная статистика говорит 

нам, что процент безработицы снижает-

ся. На самом деле, имеет место превра-

щение регулярных рабочих мест в рабо-

чие места с недостойными условиями 

оплаты. Если человеку, работающему на 

полную ставку, приходится обращаться 

за социальной помощью, чтобы прокор-

мить себя и семью, то это унижает его 

человеческое достоинство. Поэтому пар-

тия «Левых» первой из всех парламент-

ских партий стала требовать введения 

минимальной заработной платы. В том, 

что сейчас правительством Германии пла-

нируется установить размеры минималь-

ного заработка, есть заслуга «Левых». Но 

текущих планов правительства недоста-

точно, поэтому мы будем продолжать бо-

роться за улучшение условий труда. На 

муниципальном уровне будем поддер-

живать любые инициативы, направлен-

ные на создание рабочих мест: в соци-

альной сфере, в области культуры, обра-

зования. К сожалению, финансового 

обеспечения муниципалитетов недоста-

точно. Бюджету грозят дальнейшие со-

кращения в случае победы на выборах 

партии христианских демократов (CDU). 

Поэтому очень важно усилить позиции 

«Левых» на всех уровнях.

– А что можно сегодня конкретно сде-
лать для тех жителей Лейпцига, которые 
долгое время не могут найти работу?

– Я считаю, что для таких горожан му-
ниципалитет должен создавать рабочие 
места сам и активно поддерживать иници-
ативы гражданского общества, оказывать 
финансовую поддержку общественным 
организациям, помогать в осуществлении 
проектов и социальных программ, на-
правленных на трудоустройство людей. 
Как всегда всё упирается в финансиро-
вание, а за него нужно бороться.

– Алексей, если кому-то из наших чита-
телей платформа Вашей партии пока-
жется близкой, а человек не имеет граж-
данства Германии, может ли он стать 
членом „DIE LINKE“?

– Да, конечно, как и членом любой дру-
гой партии.

– Благодарим за беседу.

У читателей журнала «Мост» будет воз-
можность ближе познакомиться с Алек-
сеем Данквардтом и задать ему вопросы 
на предстоящей встрече в нашем об-
щественном объединении «Лейпциг – 
мост культур».

Встреча состоится 03.05.2014 года в 
14.00.

Следить за предвыборной кампанией 
Алексея Данквардта, а также задавать 
ему вопросы можно в живом журнале 
alexejd.livejournal.com или на странице в 
Facebook.

Время делать выбор 

Интервью провела
Лариса Целевич, Лейпциг
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

В соответствии с основополагаю-

щим принципом подчинённого харак-

тера социальных пособий по Второй 

книге Социального кодекса ФРГ (Nach-

rang der SGB II-Leistungen), закреплён-

ном в §§3, 5 SGB II, лица, имеющие пра-

во на получение иностранной пенсии 

по возрасту, обязаны подать соот-

ветствующее заявление на оформле-

ние этой пенсии, т.к. она имеет преи-

мущество перед пособием по безрабо-

тице по SGB II. Ведомства, отвечаю-

щие за предоставление пособия по без-

работице II (ALG II), имеют право 

потребовать от получателей вы-

шеуказанного пособия оформить ино-

странную пенсию.

В том случае, если иностранная пен-

сия по старости является по своей функ-

ции и структуре сопоставимой с немец-

кой пенсией по возрасту, лицо, получа-

ющее ALG II, более не может получать 

это пособие по безработице (§7 Abs. 4 

Satz 1 SGB II) и должно подать заявле-

ние на получение социальной помощи 

от социального ведомства (Sozialamt, 

Sozialhilfe nach SGB XII, s. Fachliche Hin-

weise der Bundesagentur für Arbeit 7. 49 

und 12a 28b).
В соответствии с решением Федераль-

ного Социального суда (BSG vom 16.05.2012, 

Az.: B 4 AS 105/11 R) иностранные пенсии 

могут приравниваться к немецким, если 

они соответствуют следующим крите-

риям: предоставление пенсий осущест-

вляется государственным органом, на-

значение пенсии связано с достижени-

ем определённой возрастной границы, 

пенсия как заменитель заработной пла-

ты служит обеспечению жизни получа-

теля. При этом не имеют значения ни 

наступление пенсионного возраста (воз-

растная граница) по национальному 

законодательству той или иной страны, 

ни размер пенсии, ни то обстоятельство, 

можно ли прожить на неё в той стране, 

куда она переводится.

Если ведомству, отвечающему за пре-

доставление пособия по SGB II, стано-

вится известно о назначении тому или 

иному лицу иностранной пенсии, то ве-

домство обязано заявить в соответству-

ющий пенсионный фонд о праве на воз-

врат выплаченного пособия (до фак-

тического начала пенсионных выплат, 

§104 SGB X; при получении российской 

пенсии мне представляется маловеро-

ятным, что немецкие органы социально-

го обеспечения выдвинут подобные пре-

тензии к ПФ РФ, либо что они будут удов-

летворены последним, в связи с этим 

можно предположить, что требования 

возврата выплаченных сверх установ-

ленной нормы пособий будут предъяв-

лены к конкретным лицам).
Если во время текущего получения 

ALG II ведомство, отвечающее за пре-

доставление этого пособия, установит 

факт получения иностранной пенсии, то 

выплата ALG II будет прекращена (§48 

Abs. 1 S. 1 SGB X), и получатель пособия 

должен будет обратиться в Sozialamt за 

предоставлением социальной помощи.

Получатели пособия ALG II, однако, не 

обязаны оформлять иностранную пен-

сию досрочно, до наступления 63 лет, 

если она будет назначена в сокращён-

ном размере (§12 S. 2 Nr. 1 SGB II, s. dazu 

auch FH 12 a. 28 a).
Вышеуказанные положения касаются, 

в том числе, многих граждан РФ (жен-

щин старше 55 лет и мужчин старше 60 

лет), получающих пенсию РФ и одновре-

менно ALG II, а также пенсионеров – 

граждан прибалтийских государств, про-

живающих и получающих пособие в ФРГ. 

Необходимо в заключение отметить, что 

при переходе от ALG II на социальную 

помощь может возникнуть проблема иму-

щества, не подлежащего учёту, т.к. в сис-

теме SGB II её размер существенно выше 

(§ 12 SGB II), чем в SGB XII (§ 90 SGB XII).

Данная статья носит исключитель-

но общий информационный характер, 

не учитывает особенности конкрет-

ной ситуации и индивидуальных случа-

ев и не может заменить консультацию 

компетентных государственных уч-

реждений, юристов или социальных ра-

ботников. На основе данной статьи не 

могут быть заявлены никакие право-

вые претензии (правопритязания), ни к 

ведомствам социального обеспечения, 

ни к третьим лицам.

Александр Стернин
Источник:www.raduga-nte.de  

ALG II и иностранные пенсии
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В начале каждого года российские пен-
сионеры, проживающие в Германии, обя-
заны позаботиться о том, чтобы офици-
альный документ – «Свидетельство о 
нахождении в живых», с печатью Гене-
рального Консульства Российской Феде-
рации и подписью вице-консула, – был 
своевременно отправлен в Пенсионный 
фонд РФ. Только в этом случае они могут 
быть уверены, что их российская пенсия 
вовремя поступит на счёт в соответству-
ющий банк ФРГ.

Для многих российских пенсионеров 
это значительная сумма, покрывающая 
более чем наполовину затраты на прожи-
вание. Выплаты Социального ведомства 
Германии лишь дополняют российскую 
пенсию до прожиточного минимума. Поэ-
тому любая задержка с поступлением 
пенсии из России создаёт для них про-
блему, связанную с невозможностью 
оплатить квартиру, а иногда – и комму-
нальные услуги.

Российские пенсионеры, как правило, 
выполняют эти условия и стараются, как 
можно раньше отправить этот документ 
заказной почтой (с уведомлением о вру-
чении). Однако не всегда почта доходит 
до адресата в нужный срок. Случается, 
что почтовое отправление вообще теря-
ется. Тогда приходиться снова обращать-
ся в консульство за дубликатом докумен-
та, и ещё раз отправлять его в Пенсион-
ный фонд РФ. В прошедшем году, из-за 
проблем с реорганизацией почтовой 
службы в Москве, таких случаев было 
особенно много. Необходимость вто-
ричного обращения в консульство для 

некоторых категорий пенсионеров пред-
ставляет большую сложность.

Учитывая все эти проблемы и стремясь 
помочь, прежде всего, ветеранам войны 
и инвалидам, Генеральное Консульство 
РФ в Лейпциге пригласило в Германию 
сотрудников Пенсионного фонда России 
для выездного обслуживания тех, кто 
особенно нуждается в помощи. Кроме 
Лейпцига, выездная бригада Пенсион-
ного фонда работала в Дрездене, Эр-
фурте и Хемнице.

Генеральное Консульство РФ позабо-
тилось о том, чтобы создать все необхо-
димые условия для успешной работы 
выездной бригады Пенсионного фонда и 
для тех, кто пришёл сюда за помощью. 
Просторное помещение, удобные рабо-
чие места для сотрудников Пенсионного 
фонда, возможность для посетителей 
снять верхнюю одежду и спокойно при-
сесть к столу для оформления необходи-
мой процедуры – всё было тщательно 
продумано и чётко организовано.

Каждый, кто лично явился в Российское 
Консульство, сразу же получил расписку-
уведомление о продолжении выплаты 
пенсии в новом календарном году. Таким 
образом, пенсионеры получили гаран-
тию в том, что им не придётся волновать-
ся о своевременной доставке важного 
документа, вторично посещать конс-
ульство для получения его дубликата и 
высылать его по почте ещё раз. Кроме 
того, они не понесли никаких материаль-
ных затрат, связанных как с оформлени-
ем справки, так и её отсылкой по почте.

Сотрудники Пенсионного фонда отме-

тили, что порой граждане сами создают 
себе затруднения, отправляя по почте 
вместо оригинала цветную копию свиде-
тельства о нахождении в живых. Однако 
Пенсионный фонд может иметь дело 
только с оригинальным документом, поэ-
тому рассчитывать в этом случае на полу-
чение пенсионной суммы нереально. Об 
этом отправителей копий известят. При-
дётся выслать оригинал и ещё раз опла-
тить почтовое отправление. Время при 
этом будет потеряно, и нет гарантии, что 
пенсионер получит деньги в первом квар-
тале. К сожалению, в этом году многие 
совершили подобную ошибку, и боль-
шое количество копий будет возвраще-
но.

Возможность встретиться с сотрудни-
ками Пенсионного фонда позволила пен-
сионерам не только обеспечить себе сво-
евременные пенсионные выплаты, но и 
получить ответы на многие волнующие 
их вопросы. Например, узнать о конкрет-
ных размерах пенсии в рублях, получить 
информацию о её индексации. Некото-
рые пришли поинтересоваться, получен 
ли уже Пенсионным фондом отправлен-
ный ими в этом году документ. Все они 
получили конкретные ответы на свои воп-
росы. Сотрудники Пенсионного фонда 
обладали полномочиями на оформле-
ние пенсий новым заявителям, конечно, 
при наличии всех необходимых доку-
ментов.

Работа Департамента по вопросам пен-
сионного обеспечения лиц, проживаю-
щих за границей, связана с обслужива-
нием наших соотечественников в 110 
странах мира. В Германию выездная бри-
гада приезжала уже во второй раз. В про-
шлом году приём пенсионеров прово-
дился в Бонне.

Те российские пенсионеры, с которы-
ми нам удалось поговорить, высказали 
свою искреннюю благодарность всем, 
кто организовал и провёл эту акцию. Все 
они выразили надежду, что этот опыт 
будет оценён как заслуживающий вни-
мания и одобрения, и что приезд пред-
ставителей Пенсионного фонда РФ в 
Германию станет регулярным.

В этом случае читатели могут рассчи-
тывать на своевременную информацию 
о сроках приезда бригады выездного 
обслуживания Пенсионного фонда РФ 
на наших страницах.

Полина Полевая
Елена Беленинова

Опыт, заслуживающий внимания
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LEIPZIGER BUCHMESSE 2014

Знаменитая Лейпцигская книжная яр-
марка установила в этом году новый 
рекорд: за четыре дня на ней побывало 
175 тысяч посетителей. Если же учиты-
вать и число читателей, пришедших на 
различные встречи с авторами и изда-
тельствами в рамках фестиваля «Лейп-
циг читает» за пределами ярмарочного 
комплекса, то это число возрастает до 
237 тысяч. Для сравнения можно напом-
нить, что в прошлом году на ярмарке по-
бывали 168 тысяч посетителей. Ярмарка 
дала возможность познакомиться с книж-
ной продукцией различных издательств 
из 42 стран на 2.200 стендах. Это был на-
стоящий книжный океан. Главным остро-
вом в нём в этом году была Швейцария.

Русская литература была представлена 
на двух стендах: стенд Правительства 
Москвы и стенд Международной Гиль-
дии Писателей, о которой мы уже расска-
зали в предыдущем номере журнала.

На московском стенде помимо большо-
го числа книг в дни ярмарки была пред-
ставлена интересная программа. С изда-
тельскими программами Правительства 
Москвы гостей стенда познакомила со-
трудница Департамента средств массо-
вой информации Оксана Литвиненко. 
Она рассказала о представленных на 
стенде книгах, выпущенных в рамках из-
дательских программ «Книжная Мос-
ква». В этом проекте, существующем с 
1993 года, было издано уже более 700 на-
именований книг. В первую очередь это 
книги, связанные с историей Москвы и 
России. Каждый московский первоклас-

сник получает 1 сентября в подарок от 
правительства города красочно оформ-
ленную книгу по истории Москвы. Более 
150 тысяч экземпляров книг ежегодно на-
правляются в школы и городские библи-
отеки. На стенде можно было посмот-
реть  прекрасно оформленные книги, зна-
комящие с историческими и памятными 
местами города, жизнью знаменитых 
москвичей, воспоминаниями о Москве, 
судьбами известных московских динас-
тий. Очень широко были представлены 
книги для детей. Особое направление в 
работе – выпуск книг для детей, имею-
щих проблемы со зрением и для детей с 
задержкой в развитии. Отдельно была 
представлена антология русской поэзии, 
составленная поэтом Евгением Евту-
шенко «Поэт в России – больше чем поэт. 
Десять веков русской поэзии».

Одним из интересных начинаний «Книж-
ной Москвы» стал проект «Книга в пар-
ке». В семи парках Москвы были открыты 
павильоны по продаже книг. Парки Мос-
квы в хорошую погоду становятся пре-
красным местом для чтения. Финансо-
вый успех этого проекта показал, что 
необходимо искать новые возможности 
предложения печатной продукции. Роди-
лась идея открыть книжные павильоны 
на московских вокзалах, через которые 
проходят огромные потоки пассажиров.

Одним из главных запланированных 
мероприятий на московском стенде дол-
жна была стать встреча с писателем Заха-
ром Прилепиным. Хотя сам писатель не 
смог по объективным причинам прие-

хать в Лейпциг, его роман «Санькя», пе-
реведённый на немецкий язык и издан-
ный Берлинским издательством Matthes 
und Seitz в 2012 году, был представлен 
литературным агентом издательства. В 
2007 году Захар Прилепин получил пре-
стижную премию «Ясная Поляна» с фор-
мулировкой – «За выдающееся произве-
дение современной литературы – роман 
«Санькя». Писатель Павел Басинский 
окрестил молодого автора «новым Горь-
ким». Михаил Швыдкой, глава Феде-
рального агентства по культуре, назвал 
этот «роман о молодом нацболе, о траге-
дии поколения людей, об ощущении со-
циальной конфликтности общества, ве-
дущей к вооруженной борьбе, которая 
трагична, потому что она не решает ника-
ких проблем», очень сильным произве-
дением. Этот роман уже переведён на ос-
новные европейские языки и даже по-
ставлен на сцене театра в Тюбингене.

Разговор о русской литературе в Герма-
нии, её новых открытиях и белых пятнах 
прошёл в Немецкой национальной биб-
лиотеке (Deutsche Nationalbibliothek).

Гость выставки – писатель и лингвист 
Максим Кронгауз прочёл лекцию «Что 
мы думаем о русском языке и что он ду-
мает о нас?», а также представил свои 
книги «Русский язык на грани нервного 
срыва» и «Самоучитель олбанского».

Об особенностях архитектуры москов-
ского модерна и его связях с европей-
ской и, в первую очередь, немецкой архи-
тектурой югендстиля, прочёл увлека-
тельнейшую лекцию архитектор, знаток 
Москвы Денис Романов. В своём сообще-
нии он познакомил и с неосуществлён-
ными проектами в Москве 20-го века. 
Один из таких московских проектов был 
реализован в послевоенном Берлине, – 
это застройка широкого проспекта Карл-
Маркс-Аллее.

Гостями стенда были не только русско-
язычные читатели. И сами книги, и сооб-
щения вызвали большой интерес немец-
кой публики. Сожаления высказывались 
только по поводу невозможности приоб-
рести понравившуюся книгу. Все изда-
ния были представлены в единственном 
экземпляре. Сейчас многие книги можно 
заказать по интернету. В следующем 
2015 году «Книжная Москва» планирует 
вновь приехать на Лейпцигскую книж-
ную ярмарку, и мы постараемся заранее 
рассказать о программе мероприятий на 
российском стенде.

Редакция журнала «Мост»

Читающий Лейпциг
По итогам книжной ярмарки 2014 года
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СЛОВА-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ

Сегодня для встречи с невидимыми 
«путешественниками» нам не  при-
дётся преодолевать время и расстоя-
ния и даже покидать пределы Лейп-
цига. Достаточно побывать на не-
давней книжной ярмарке, где состоя-
лась встреча с профессором, доктором 
филологических наук, заведующим 
кафедрой русского языка, директором 
Института лингвистики РГГУ, авто-
ром монографий, учебников и статей 
Максимом Кронгаузом. 

Импровизированный дискуссионный 
зал у стендов Правительства Москвы 
заполнен до отказа. Среди желающих 
послушать лекцию «Что мы думаем о рус-
ском языке, и что он думает о нас?» не 
только носители русского, но и, как это 
ни покажется странным, немало корен-
ных немцев. Что вызывает столь резкие 
изменения в наших языках? Почему в 
последнее время в них появилось так 
много непонятных слов и выражений? 
Кто и зачем буквально коверкает наши 
языки?

– Не люблю, когда я не понимаю от-
дельных слов в тексте или в чьей-то речи, 
– признаётся и наш именитый гость. – 
Даже если я понимаю, что это слово из 
английского языка и могу вспомнить, что 
оно там значит, меня это раздражает. Ког-
да-то я с лёгкой иронией относился к эми-
грантам, приезжающим в Россию и не 
понимающим некоторых важных слов. И 
вот теперь я сам, даже никуда не уезжая, 
обнаружил, что некоторые слова я не то 
чтобы совсем не понимаю, но понимаю 
их только потому, что знаю иностранные 
языки, прежде всего английский. Позав-
чера я споткнулся на стритрейсерах , 

вчера – на трендсеттерах , сегодня – на 
дауншифтерах, и я точно знаю, что 
завтра будет только хуже. Новое слово 
попробуй не заметить! Об него, как я уже 
говорил, сразу спотыкается взгляд, оно 
просто мешает понимать текст и требует 
объяснений, и вместе с тем в новых сло-
вах часто скрыта какая-то особая привле-
кательность, обаяние чего-то тайного, чу-
жого.

Как следует из лингвистических зако-
нов, если языку не хватает какого-то важ-
ного слова, он заимствует из другого, в 
наши дни чаще всего из английского. Так 
случилось со словами компьютер, мони-
тор, принтер, процессор, сайт, блог и 
многими другими, отражающими поня-
тия из современных технологий.

– Я, в принципе, не против заимствова-
ний, – разъясняет профессор, – я только 
хочу, чтобы русский язык успевал их осва-
ивать, хочу знать, где в них ставить уда-
рение и как их правильно писать. Я не 
против языковой свободы, она спосо-
бствует творчеству и делает речь более 
выразительной. Мне не нравится языко-
вой хаос (который вообще-то является её 
обратной стороной), когда уже не пони-
маешь, игра это или безграмотность, 
выразительность или грубость.

Не согласен учёный и со стремлением 
части общества сохранить язык класси-
ков 19-го века, что в 21-м веке, по мнению 
лингвистов, просто нереально.

Особое внимание в своих исследовани-
ях он уделяет языку в интернете, пестря-
щему множеством грамматических оши-
бок (кстати, по его наблюдениям, по за-
груженности и объемам 1 и 2 места делят 
между собой пользователи русского и 
немецкого языков). При этом он отмеча-

ет, что интернет часто стимулирует обра-
зование новых слов из иностранных «при-
шельцев», присваивая похожему по зву-
чанию русскому слову новое значение. 
Это не вполне заимствование, хотя влия-
ние английского языка очевидно. Самые 
известные среди них связаны с электро-
нной почтой: мыло (собственно электро-
нная почта, или соответствующий адрес) 
и емелить (от личного имени Емеля; 
посылать электронную почту). Появле-
ние этих слов вызвано исключительно 
фонетическим сходством с английским 
email.

Анализируя недавнюю дискуссию в 
Москве с немецкими коллегами, Кронга-
уз подчеркнул сходство и различия в раз-
витии обоих языков. Конечно же, протест 
против искажения и «засорения» языка 
происходит и в Германии, однако не дос-
тигает столь «высокого» градуса, как в 
России. Впрочем, у немецких коллег дру-
гая печаль. Преобладание англицизмов 
нередко заставляет немцев полностью 
переходить на английский язык, остав-
ляя родной немецкий на «обочине» речи.

Пенсионер, в прошлом инженер Герхард 
Кох, приехавший на Лейпцигскую ярмар-
ку из баварского Эрлангена, задал рос-
сийскому лингвисту волнующий многих 
вопрос: «Как повлияют процессы заим-
ствования слов на будущее наших язы-
ков? Не окажемся ли мы через 1000 лет 
носителями одного единственного уни-
фицированного языка?»

– Надеюсь, что нет, – оптимистично 
ответил профессор. – Хочется верить, что 
уникальность наших языков позволит им 
уцелеть в борьбе с иноязычными вторже-
ниями, освоить их и сохранить вместе с 
самобытностью и неповторимостью на-
ших культур.

Светлана Соловьева,
Лейпциг

Исчезнуть или уцелеть?
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Wieder einmal zog es den Autor dieses 

Artikels in die von Bücherfreund/innen 

bevölkerten Hallen der Leipziger Buch-

messe, welche in diesem Jahr vom 13. bis 

16. März ihre Pforten öffnete.
Durch die Wagen der mit Messegästen 

reich gefüllten Straßenbahnlinie 16 schall-

ten immer wieder Zwischenrufe in den 

Sprachen der Schweiz. Ein älterer Herr 

kommentierte seinen Mißgefallen da-

durch, indem er kundtat, daß es doch nun 

auch mal gut sei mit solchem Quatsch… 

Dabei handelte es sich im Falle der Töne 

aus den Lautsprechern um einen künstleri-

schen Teil des „Auftritts Schweiz“, welchen 

sich die Bücher- und Verlagswelt des Alpen-

landes einiges kosten ließ. So laden zu-

künftig auch 40 rote Lesebänke an unter-

schiedlichen Orten in Leipzig zum Verwei-

len und Schmökern ein.
Mit 237.000 Besucher/innen wurde in die-

sem Jahr ein neuer Rekord aufgestellt. 

Durchaus spürbar auch bei der erstmals 

stattfindenden Manga-Comic-Conven-

tion, auf welcher, trotz eigener Messehal-

le, das Durchkommen zäher verlief, als in 

den Jahren zuvor. Den zahlreichen und viel-

fältigen Ständen sowie den wieder farben-

froh und fantasievoll gekleideten Cosplay-

er/innen gelang es auch in diesem Jahr, 

eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.

Zurück zu den Hallen der Buchmesse. 

Einen gleichfalls farbenfrohen wie kreati-

ven Auftritt hatte das Jüdische Museum 

Berlin mit einem mobilen Ausstellungsbus. 

„On.tour“ heißt eine Bildungsinitiative des 

Museums, die seit 2007 unterwegs ist und 

weiterführende Schulen in der gesamten 

Bundesrepublik besucht. Anhand von 

interaktiven Objekten können sich Schü-

ler/innen einen Tag lang mit jüdischer Reli-

gion, Kultur und Geschichte auseinander-

setzen. In Workshops lassen sich außer-

dem bereits erlangte Kenntnisse weiter ver-

tiefen – so thematisiert ein iPod-Workshop 

jüdische Kindheit und Jugend in Deutsch-

land nach 1945. „Nicht das was Sie erwar-

ten“ ist auf ausliegenden Postkarten ge-

schrieben, aber genau das macht diesen 

Versuch so spannend, der heutigen jungen 

Generation jüdische Geschichte und Kultur 

näherzubringen.

Zu kreativem Engagement anregen möch-

te die Künstlerin und Hochschuldozentin 

Juliane Stiegele mit dem Buch „Utopia 

Toolbox .1“, welches sie als Werkzeugkiste 

für eine bewußte Gestaltung der Zukunft 

versteht. Enthalten sind Texte, Bildwerke, 

Gespräche, Zitate und Do-it-yourself-

Performances: „Das alles verbindende Ele-

ment ist die Kreativität. Sie wird in diesem 

Buch als eine der wichtigsten Ressourcen 

des Menschen beleuchtet, vermutlich die ein-

zige Ressource, die uns aus den Krisen der 

Gegenwart heraushelfen kann“ steht auf 

einer Werbekarte.
Es ist für den Einsatz im Alltag gedacht - 

wie geschehen in Form eines Bürocontai-

ners und Stühlen davor im Juli/August 2013 

in Augsburg. Eine Woche lang wurden Pas-

sant/innen die Fragen „Was willst du wirk-

lich? Und vor allem: was kannst du am heu-

tigen Tag noch tun, um deiner Idee einen 

kleinen Schritt näher zu kommen?“ ge-

stellt. Abendlich fanden „Werkzeug-Vor-

träge“, eine Art offene Uni für alle, statt.

Eine am Stand des Deutschlandfunks aus-

liegende Programmzeitschrift für den 

Monat März weckte mein Interesse am 

Radiofeature „Die Vermessung des Le-

sers“, das online angehört werden kann. Es 

werden Auswirkungen von Digitalisierung 

und sozialen Netzwerken auf den Umgang 

mit Literatur diskutiert. Das Internet bietet 

neue Möglichkeiten des Austauschs über 

das Lesen: So versehen mobile Apps wie 

„Read Mill“ eigene E-Books mit Anstrei-

chungen und Kommentaren anderer, wel-

che sie bereits gelesen haben. Im Internet-

forum „Lovely Books“ finden Leserunden 

mit Autor/innen statt. Während einige den 

Verlust des konzentrierten und stillsitzen-

den Lesens kritisieren, ziehen andere Ver-

gleiche zu Lesegesellschaften im 18. Jahr-

hundert.

Am Sonntagabend war die junge Schwei-

zer Autorin Dorothee Elmiger in der Glas-

halle zu Lesung und Gespräch eingeladen. 

Ihr Debütwerk „Einladung an die Waghalsi-

gen“ ist ein poetischer und visionärer Ro-

man, die Metapher eines Endzeitszenarios 

der gegenwärtigen Form unserer Zivilisati-

on und der befreienden Suche nach neuen 

Wegen: In einem Schweizer Kohleberg-

werk lodern seit Jahrzehnten die Flam-

men. Eine Stadt im Vergehen. Margarethe 

und Fritzi verkörpern den Rest an Jugend 

oder auch der Widerständigkeit gegen 

einen vom Verfall bestimmten Ist-Zustand. 

Die beiden Mädchen machen sich zu einer 

Expedition auf, um die eigene Herkunft zu 

erforschen. Als sie einen längst vergesse-

nen Fluß wiederentdecken, keimen neue 

Hoffnungen auf: “Kommt auf euren Fahrrä-

dern gefahren! Kommt auf euren weißen 

Pferden geritten!”

Weiße Pferde und bunte Kleider
auf der Leipziger Buchmesse 2014 

LEIPZIGER BUCHMESSE 2014

Kenneth Plasa

Foto: Presse Foto Buchmesse Leipzig 
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В рамках Лейпцигской книжной ярмар-
ки в нашем общественном объединении 
«Лейпциг – мост культур» прошли вы-
ступления нескольких авторов Между-
народной гильдии писателей. Гильдия 
объединяет людей, живущих в разных 
странах и пишущих на русском языке. 
Каждый, кто пишет стихи или прозу, стре-
мится обрести читательскую аудиторию 
и найти отклик читателей. Но большин-
ство издательств не рискуют печатать 
сочинение неизвестного автора. А всег-
да ли современники могли безошибочно 
определить истинную значимость писа-
тельского таланта?

Международная гильдия писателей 
устраняет этот барьер и предоставляет 
авторам возможность выйти напрямую к 
читательской аудитории. Книга может 
быть размещена в электронном виде в 
интернете или напечатана. Гильдия 
сотрудничает с издательством „Stella“ и, 
в первую очередь, оказывает поддержку 
начинающим авторам независимо от их 
возраста. Участие Международной гиль-
дии писателей в Лейпцигской книжной 
ярмарке дало возможность показать 
насколько обширна тематика книг её 
авторов и как различны произведения 
по жанру.

У каждого из авторов, которые пред-
ставляли свои книги в нашем обществе, 
были свои особые импульсы или побуж-
дения, заставившие их обратиться к слову.

Живущая в Германии Надия Ярославна 
рассказала собравшимся, что она заду-
мала написать книгу, когда у сына её под-
руги появились проблемы в подростко-
вом возрасте. Ей захотелось показать 
возможные пути, по которым может пой-
ти дальнейшая жизнь молодого челове-
ка, и как важно осознанно сделать пра-
вильный выбор. Главные герои её книги 
«Нараяна – сын Лакшми или путь к исти-
не» это индийский мальчик Нараяна и 
румынский Эвен. Оба мальчика – Нарая-
на в Индии и Эвен в Германии – ищут путь 
к своей Истине. Оба допускают ошибки, 
борются, делают собственные выводы. 
И если Нараяна избирает путь Любви и 
служения людям, Эвен полон желания 
беспощадно мстить. Книга рассчитана 
на детей и подростков от 10 до 15 лет.

Приехавшая из Греции Джулия Тот по-
ведала эпизод из своей жизни, который 
подвиг её на создание книги «Гном». Од-
нажды она увидела, как мужчина-карлик 
тщетно пытается вскарабкаться на сту-
пеньку автобуса. Пожилой человек, при-
нявший его за ребёнка, поднял его и про-
сто закинул в автобус. Когда карлик обер-

нулся, то лицо его было красным, он 
посмотрел на пожилого мужчину и кив-
нул в знак благодарности. Увидев, что 
помог он не ребёнку, мужчина скривил 
лицо, махнул в сторону уже отъезжаю-
щего автобуса рукой и проскрипел на 
всю улицу: «Ни к чёрту люди пошли, всю 
генетику испортили».

Джулия Тот: «Я больше не чувствовала 
жалости к людям, которых мы стараемся 
не замечать – мне стало больно за их жиз-
ни, за то, на что мы, общество, их обрека-
ем... Мне стало интересно, как живут кар-
лики в других странах, воспринимают ли 
их как чудовищ и по сей день, или же их 
не встретить на улицах только России и 
стран бывшего соцблока… или же – есть 
у них жизнь в других странах и не шара-
хаются ли от них и не отводят глаз…»

Писатель и журналист Андрей Правов 
приехал на выставку из Москвы. Он дол-
гое время работал как корреспондент 
РИА Новости в горячих точках планеты – 
Вьетнаме, Афганистане, Пакистане, Из-
раиле и Палестине. В своей трилогии «Ро-
ман с террористкой», «Вернуться в Ка-
бул» и «Интифада» он предлагает чита-
телю вместе пережить сложные события 
совсем недавней истории, полные зага-
док и противоречий, и попытаться отве-
тить на ряд сложных, но очень интерес-
ных и важных вопросов. Один из этих воп-
росов, – как отличить жертвенную борь-
бу за идею от терроризма, а ещё более 
важный вопрос, – как остановить проти-
водействие сторон, ведущее к нагнета-
нию конфликта. Книги Андрея Правова 
особенно актуальны в настоящий кри-
зисный момент, который переживает 
мир в связи с событиями на Украине.

Теме внутреннего совершенствования 
личности, поиску основы бытия посвя-
щены книги Александра Хриспенса «При-
косновения» из Германии и Владимира 
Чикурова «Цивилизация Совести. Рус-
ское РОДославие» из уральского города 

Чайковский. Если Александром Хрис-
пенсом руководило желание рассказать 
своим близким о том, как он пришёл к 
вере в Бога, то Владимир Чикуров обра-
тился к миру как Основатель Российско-
го центра изучения и сотворения Насто-
ящего Счастья. Его книгу представили 
его единомышленники Евгений и Свет-
лана, ставшие спонсорами этого изда-
ния. Они показали видеоматериалы, зна-
комящие с автором книги и его деятель-
ностью. Одной из акций, которая прино-
сит счастье многим горожанам, стала 
посадка осенью и весной каждого года 
саженцев кедра возле жилых домов. 
Кедр, сильное и долговечное дерево, 
обладает способностью очищать город-
скую среду. 

Жительница Лейпцига Марина Мини-
на представила вышедшую в издатель-
стве „Stella“ книгу стихов своего отца 
Сергея Минина «Путь выбираю против 
ветра», живущего под Воронежем. Стихи 
этого автора, работавшего всю жизнь 
агрономом и не прерывавшего связи с 
природой, наполнены добром, светом и 
мягкой иронией. 

Международная гильдия писателей пе-
редала в фонд библиотеки нашего объе-
динения более десятка книг, в том числе 
и те, с которыми мы вас коротко ознако-
мили выше. Воспользоваться нашей биб-
лиотекой могут все желающие. Просьба 
предварительно связаться снами по теле-
фону и сообщить о времени своего при-
хода.

В Лейпциге немало творческих людей, 
которые тоже могут стать членами Меж-
дународной гильдии писателей и попро-
бовать издать свои книги. В наше время, 
благодаря интернету, можно просто уста-
новить контакт с правлением Гильдии и 
получить ответы на все возникающие 
вопросы. Адрес: http://ingild.com.

«Нам не дано предугадать…» 
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И ЮБИЛЕИ

Особый сплав 
Новейшие течения искусства начала 

20-го века вывели Россию в авангард ху-
дожественной культуры того времени. 
Феномен великого эксперимента был 
назван Русский авангард.

1910-1930-е годы стали одними из са-
мых ярких и противоречивых периодов 
истории русского искусства. Предтечами 
Русского авангарда были Сезанн, Матисс, 
Пикассо, создателями – Ларионов, Мале-
вич, Кандинский и Филонов. Он возник 
не на литературной почве, как большин-
ство прежних направлений в искусстве, и 
меньше всего поддавался словесному 
объяснению.

Современные художники призваны со-
здавать абсолютно новые «знаки-фор-
мы», предоставив фотографии и кине-
матографу заботы о предметности и здра-
вом смысле, – провозгласил выдающий-
ся художник Казимир Малевич. Стре-
мительный прогресс науки и техники во 
многом открыл эпоху бессюжетных, чис-
то живописных пластических форм.

Эти эксперименты в живописи вызыва-
ли бурю общественного негодования, 
порождая расхожее убеждение: всё, что 
непонятно, – плохо, и не надо ломать над 
этим голову.

Непонятное искусство стали травить, 
загонять в музейные запасники, уничто-
жать произведения и их создателей. Ис-
кусство, конечно, продолжало жить, но 
тайно. Прошло более полувека, прежде 
чем авангард вернулся к зрителю. Но по-
нимающий зритель пока редок. Всё не-
понятное нуждается в объяснении, а та-
кое явление как русский авангард, на-
верное, больше многих других искусств.

– Я не только понимала это, но и преду-
преждала участников поездки о возмож-
ных трудностях в восприятии этих произ-
ведений, – рассказывает искусствовед 
Елизавета Тумим, по инициативе которой 
и при поддержке Немецко-русского об-
щества Святой Александры была органи-
зована поездка в Музей Gunzenhauser 
Хемница. – Я рада, что это не отпугнуло 

людей. Видимо, всё-таки в обществен-
ном сознании произошёл определенный 
сдвиг, поскольку в советском воспитании 
был заложен заряд консерватизма. А в 
творчестве Явленского налицо особый 
сплав: глубинная связь с русской культу-
рой и отчётливое влияние немецкого 
модернизма (югендстиля), то есть  пре-
образование жизни эстетическими сре-
дствами, своеобразное «исцеление кра-
сотой». Как же формировалось творчест-
во этого на редкость самобытного худож-
ника?

„Cherchez la femme“ 
«Ищите женщину» – эта крылатая фра-

за обрела в жизни Алексея Явленского 
особый смысл: прекрасный пол сыграл 
большую роль в его художественной 
судьбе. Ещё будучи офицером, он смог 
по особому разрешению посещать Ака-
демию художеств в Петербурге (к живо-
писи его влекло с отроческих лет).

В Петербургской академии художеств в 
классе И. Е. Репина, Явленский познако-
мился с Марианной Верёвкиной (1860-
1938), дочерью командующего армией, 
которая уже проявила себя как сложив-
шийся художник. Она оставила живопись 
и вскоре стала его «гражданской женой», 
посвятив себя целиком развитию его та-
ланта. (Позже платонические отношения 
с Марианной привели Алексея к связи с её 

воспитанницей Еленой Незнакомовой, и в 
1902 году 17-летняя Елена родила мальчи-
ка).

Вообще феномен воздействия этого 
человека и его творчества на женщин 
был удивителен. Так, в 1916 г., потрясён-
ная полотнами Явленского, молодая ху-
дожница из Брюсселя Эмми Шейер (1889-
1945), тоже оставляет живопись, чтобы 
целиком посвятить себя этому худож-
нику, пропаганде его искусства. Само-
забвенно пожертвовала собой мастер 
прикладного искусства и дизайнер Лиза 
Кюммель (1897-1944), с которой худож-
ник знакомится в 1927 году, взяв на себя 
роль его секретаря. Неоценимой в по-
следние годы жизни Явленского оказа-
лась помощь ещё одной почитательни-
цы его таланта, художницы и скульптора 
Ханне Беккер фон Рат, основавшей «Об-
щество друзей искусства Алексея Явлен-
ского», для поддержки живописца и его 
семьи.

«Немецкие Афины» 
Но вернёмся к первым шагам его твор-

чества, когда классическое образование 
в Академии начинало его тяготить. В раз-
говорах с друзьями-художниками все 
больше места занимала тема Европы. В 
1896 году Алексей и Марианна, получив-
шая к тому времени финансовую незави-
симость – богатое наследство и пенсию 
за умершего отца, уехали в Мюнхен – «не-
мецкие Афины».

Почему они выбрали Германию, а не 
Францию, не Париж, этот «кипящий ко-
тёл художественного авангарда»? На то 
были свои резоны.

На заре ХХ века в баварскую столицу, 
ставшую одним из европейских центров 
авангардизма, вплоть до Первой миро-
вой войны стремились поэты, художни-
ки, учёные. «Золотой век» Мюнхена при-
шёлся на рубеж ХIХ и ХХ веков – именно 
здесь возник и развивался немецкий 
модерн, или, как называют его сами нем-
цы, «югендстиль».

Явленский поступил в знаменитую шко-

Заново увиденный Явленский  

«Заново увиденный Явленский» („Jawlensky neu gesehen“) – так названа масштабная экспози-
ция Музея Gunzenhauser в Хемнице, приуроченная к 150-летию живописца, родившегося 25 (13) мар-
та 1864 года. 40 картин, 35 набросков, акварелей и графических оттисков дают достаточно 
полное представление о художественном развитии «немецкого художника, выходца из России» 
или «русского художника, яркого представителя немецкого экспрессионизма», – как характеризу-
ют Алексея Явленского энциклопедические словари. Кроме произведений из государственных и 
частных коллекций Германии, Швейцарии и Великобритании, на выставке в Хемнице представле-
ны работы из запасников музея – одного из крупнейших в мире собраний художника. Экспозиция 
открыта до 27 апреля 2014 года.
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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ ЯВЛЕНСКОГО

лу Антона Ашбе, которую называли «Ва-
вилоном народов и языков», т.к. к нему 
приезжали художники со всего мира. 
Здесь собрались будущие русские знаме-
нитости: И. Грабарь, М. Добужинский, И. 
Билибин, Д. Кардовский, В. Кандинский. 
Тогда-то состоялось их знакомство с Яв-
ленским, перешедшее в длительную друж-
бу и сотрудничество.

Чтобы поместить яркий и самобытный 
талант Алексея в надлежащую духовную 
и интеллектуальную среду, Марианна 
открывает в их большой квартире «Розо-
вый салон», где молодые художники регу-
лярно собирались, спорили, слушали тем-
пераментные лекции Марианны, о том, 
что «искусство будущего есть искусство 
эмоции». 

Художника увлекали все ведущие на-
правления современной живописи. Зна-
комство с Анри Матиссом и его работами 
вдохновило Явленского на создание кра-
сочных полотен, за что он получил про-
звище «русский фовист». Он «перебо-
лел» Ван-Гогом, Сезанном, Матиссом, 
Гогеном, но главным его интересом ста-
ла «жизнь цвета».

Вариации на пейзажную тему 
Цвет у Явленского предельно интенси-

вен, а окружающее пространство в на-
тюрмортах фактически отсутствует, как 
будто натюрморт существует сам по се-
бе, парит… Этот эффект «вырывания из 
среды» для произведений Явленского 
очень характерен и на зрителя по сей 
день производит сильнейшее впечатле-
ние.

Временами Явленский приезжал в Рос-
сию, выставлял свои работы. В 1909 году 
вместе с Кандинским он стал учредите-
лем «Нового мюнхенского объединения 
художников» („Neue Kuenstlervereinigung 
Muenchen“, 1909), позднее членом худо-
жественного объединения экспрессио-
нистов «Синий всадник» („Der blaue Rei-
ter“, 1911-1914), основанного Кандинским 
и немецким художником Францем Мар-
ком.

Первая мировая война круто изменила 

привычный уклад: Василий Кандинский 
вернулся в Россию, ушёл добровольцем 
на фронт, и вскоре погиб Франц Марк. В 
августе 1914 г. Явленский и его близкие 
как «нежелательные лица» на немецкой 
территории вынуждены были перебрать-
ся из Германии в нейтральную Швейца-
рию. Он очень нуждался (поступление 
пенсий из России в связи с войной прекра-
тилось). «...Страдания изменили меня,... 
нужно было искать новые формы и иные 
цвета для выражения моих чувств». Цикл 
«Вариации на пейзажную тему» он пишет 
лёгкими полупрозрачными мазками, сво-
дя к простым обобщенным формам: ова-
лам, дугам, эллипсам. Вскоре у него поя-
вились почитатели и друзья, он начал с 
успехом выставляться в Швейцарии.

В 1917 г. ознаменовался для него сери-
ей из ста работ «Мистические головы». 
Женские лица с огромными печальными 
глазами смотрели, словно с древнерус-
ских икон.

В 1922 г., расставшись с Веревкиной, он 
возвратился в Германию и поселился с 
семьей в Висбадене, где незадолго до 
этого с большим успехом прошла его пер-
сональная выставка. (Окончательный раз-
рыв Явленского и Верёвкиной был свя-
зан в первую очередь с тем, что худож-
ник решил жениться на Елене Незнако-
мовой и официально признать Андрея 
своим сыном). Возобновилась дружба с 
Кандинским: в 1924 г. оба художника вош-
ли в группу «Синяя четверка» („Blaue 
Vier“), члены которой выставлялись в Гер-
мании и США.

У последней черты 
После четырёх лет ожидания, словно 

по иронии судьбы, в 1934 году он получа-

ет, наконец, немецкое гражданство и 

начинает свою последнюю серию «Ме-

дитации», где линии глаз, носа, рта напо-

минают изображение креста. Обострив-

шийся артрит сильно затруднял работу: 

он был вынужден держать кисть обеими 

руками, а позднее приходилось привязы-

вать её к уже онемевшим пальцам. Пос-

ледняя из примерно семисот «Медита-

ций» написана им в 1937 году. Тогда же, 

дабы окончательно растоптать ненавист-

ный модернизм, подручные Гитлера в 

Мюнхене организуют печально извест-

ную выставку немецких модернистов 

под названием «Дегенеративное искус-

ство» („Entartete Кunst“), на которой бы-

ло представлено около 650 произведе-

ний художников, чьё творчество не впи-

сывалось в нацистскую идеологию. Наря-

ду с запрещением участвовать в выстав-

ках, 72 произведения von Jawlensky вмес-

те с работами его немецких коллег были 

конфискованы нацистами. Но это не сло-

мило волю художника. Картины 30-х 

годов «Карма»,  «Великая тайна», 

«Аврора», «Сакральный час», тёмные по 

колориту, словно отражают стремление 

их автора к Абсолюту. С 1938 г. почти 

полностью парализованный художник 

был более не в силах работать.

Вместо эпитафии 
15 марта 1941 года в возрасте 76 лет 

Алексей Явленский умер и похоронен на 
русском кладбище в Висбадене. Над 
могилой крест из белого мрамора с над-
писью «Да будет воля Твоя». Ниже, на 
постаменте – имена и даты Алексея и Еле-
ны Явленских.

Явленский создал более трёх с полови-
ной тысяч произведений, которые хра-
нятся во многих музеях и частных коллек-
циях Европы и Америки, его творчеству 
посвящены многочисленные исследова-
ния. Одна из крупнейших в мире его кол-
лекций хранится в музее Висбадена, где 
регулярно проводятся чтения и лекции, 
посвящённые творчеству художника. 
Здесь уже более 20 лет вручается премия 
его имени. В российских собраниях не 
больше двух десятков его картин, а круп-
ная выставка его произведений состоя-
лась в Русском музее только в 2000 г. Худо-
жественная ценность работ Алексея Яв-
ленского постоянно растёт. В 2008 году 
его картина «Шокко в широкополой шля-
пе» была продана на аукционе Сотсби за 
8,4 миллиона фунтов стерлингов, усту-
пив по стоимости лишь картинам Марка 
Ротко «Белый центр» и Василия Кандин-
ского «Фуга».
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Светлана Соловьева,
Лейпциг

Фото: Википедия, images.yandex.ru
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ И ЮБИЛЕИ

Штраус – фамилия музыкальная. Пожа-

луй, самым популярным из когорты му-

зыкантов Штраусов можно считать коро-

ля вальсов – венского Иоганна Штрауса. 

Его отец, тоже Иоганн и тоже сочиняв-

ший вальсы в Вене, не был так знаменит. 

Рихард Штраус в родстве с ними не со-

стоит. Он уроженец Мюнхена, так ска-

зать, баварский Штраус. И хотя за свою 

долгую и очень насыщенную творческую 

жизнь (86 лет) он успел поработать в Вей-

маре, Берлине, Дрездене, Зальцбурге и 

Вене, но его дом, где он на протяжении 

более 40 лет жил со своей семьёй, нахо-

дился в небольшом баварском городке 

Гармиш-Патенкирхене. Сегодня город яв-

ляется центром проведения ежегодных 

фестивалей и конкурсов, носящих имя 

Рихарда Штрауса.

Рихард Штраус родился 11 июня 1864 

года в семье Франца Штрауса, первого 

валторниста Придворного оперного те-

атра в Мюнхене. Отец многое сделал для 

музыкального развития и образования 

сына. В 6 лет Рихард уже написал свою 

первую музыкальную пьесу. Часто бывая 

на репетициях Мюнхенского придворно-

го оркестра, он учился теории музыки и 

оркестровке. Поступив в Мюнхенский 

университет, юный Штраус, как ни стран-

но, изучал философию, историю иску-

сства и эстетику. В это время им были 

написаны первые зрелые музыкальные 

сочинения. Они исполнялись в Мюнхене, 

в том числе, и таким известным музыкан-

том как Герман Леви, генеральным музы-

кальным директором Королевского На-

ционального театра в Мюнхене. Герман 

Леви, талантливый дирижёр и компози-

тор, и был тем несгибаемым евреем, кото-

рый отказался переменить веру и стать 

христианином, как на том настаивал Ваг-

нер. Вагнеру трудно было смириться с 

тем, что его музыкой дирижирует еврей. 

А Леви, при всём уважении к гению и его 

музыке, твёрдо стоял на своём. Это серь-

ёзно осложнило их отношения. Но и 

после смерти Вагнера Леви оставался 

музыкальным руководителем в вагне-

ровском Байройте и правой рукой Кози-

мы Вагнер. 
Судьба свела Штрауса и с другими 

выдающимися музыкантами из вагне-

ровского круга. Во время своего твор-

ческого путешествия по Германии он по-

знакомился с Гансом фон Бюлов, став-

шим его наставником. Фон Бюлов руко-

водил дворцовой капеллой в Мейнинге и 

предложил Штраусу место капельмей-

стера. Там Штраус встретил Александра 

Риттера, известного композитора и скри-

пача и мужа одной из племянниц Рихар-

да Вагнера. Под его влиянием стиль 

Штрауса начал заметно меняться. Рит-

тер убедил Штрауса отказаться от его 

консервативного юношеского стиля и 

обратиться к художественным идеалам 

Вагнера, стать его последователем. В 

дальнейшем, два Рихарда, – Вагнер и 

Штраус, будут связаны неразрывно. Ког-

да Штраус впервые был музыкальным 

ассистентом фестиваля в Байройте, он 

получил одобрение самой Козимы Ваг-

нер, которая даже хотела женить Штрау-

са на своей дочери Еве.

В апреле 1886 года Рихард Штраус вер-

нулся в родной город и на протяжении 

трёх лет служил третьим капельмейсте-

ром Мюнхенской Придворной оперы и 

сочинял «симфонические поэмы», – так 

он называл собственные композиции 

для оркестра. В это время им были соз-

даны в новом, оригинальном стиле сим-

фонические поэмы «Макбет», «Дон Жу-

ан», «Смерть и просветление». Тогда же 

Штраус познакомился с молодой певи-

цей Паулиной де Ана, своей будущей су-

пругой, для которой он написал впосле-

дствии множество песен. 
Получив в Веймаре место второго ка-

пельмейстера при Придворном театре, 

Штраус оставил Мюнхен и посвятил се-

бя, прежде всего, постановкам опер Ваг-

нера. Осенью 1892 года по совету врача 

Штраус отправляется в Египет, где он 

проводит 8 месяцев, работая над своей 

первой оперой «Гунтрам». В основе опе-

ры, созданной под несомненным и силь-

ным влиянием Вагнера, сюжет средневе-

ковой рыцарской легенды. В день пре-

мьеры «Гунтрама» в Веймаре состоялась 

помолвка Штрауса и Паулины Ана. Не-

веста пела вечером главную партию в 

этой опере. Дальнейший союз Рихарда и 

Паулины был скреплён, помимо уз брака, 

ещё и совместным творчеством. Летом 

этого года Штраус вновь дирижировал в 

Байройте оперой «Тангейзер», а Паули-

на пела партию Елизаветы. Осенью они 

обвенчались в Мюнхене, куда Штраус 

вернулся, чтобы стать первым придвор-

ным капельмейстером. Параллельно он 

руководил и Берлинским филармони-

ческим оркестром вместо ушедшего из 

жизни Ганса фон Бюлов. Позже он перее-

хал в Берлин, став первым дирижёром Ко-

ролевского Прусского оркестра.

В Берлине Рихард Штраус с семьёй 
обосновался надолго. Его берлинский 
дебют снова был связан с Вагнером. 5 но-
ября 1898 года он дирижировал оперой 
«Тристан и Изольда». Для исполнения 
современной музыки Штраус основал 
Берлинский симфонический оркестр. Не-
мало сил и времени успешный музыкант 
уделял положению людей искусства. В 
1901 году он возглавил Всегерманский 
музыкальный союз. Пропагандировал 

Рихард Штраус 

В июне этого года музыкальный мир отмечает 150 лет со дня рождения немецкого композитора и 
дирижёра Рихарда Штрауса. Он неоднократно был гостем Лейпцига и Гевандхауса. В городе есть 
названная в его честь улица. Если из музыки Мендельсона у всех на слуху мелодия «Свадебного мар-
ша», а Иоганна Штрауса мы узнаём по вальсу «Сказки венского леса», то самой узнаваемой мелоди-
ей Рихарда Штрауса, вероятно, является начало симфонической поэмы «Так сказал Заратустра». 
Именно её могучие звуки, исполняемые духовыми и ударными инструментами, раздаются  на про-
тяжении долгих лет в телеэфире на популярной телеигре «Что? Где? Когда?». 
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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РИХАРДА ШТРАУСА

творчество современных ему композито-
ров Г. Малера, М. Регера и других, вклю-
чая их произведения в свои концерты.

Премьеры девяти из пятнадцати со-
зданных Штраусом опер состоялись в 
Дрездене на знаменитой сцене Земпро-
пер. Первую постановку оперы «Сало-
мея» в 1905 году нельзя было назвать 
успехом. Более того, она обернулась 
скандалом. Публика была возмущена 
множеством диссонансов. Но скандаль-
ная слава, – это всё-таки слава! Оперу ста-
вили многие театры. Она прошла и в Бер-
лине. Покровитель Штрауса кайзер Виль-
гельм так отозвался об этой опере: «Мне 
так жаль, что Штраус сочинил «Сало-
мею», я вообще отношусь к нему хорошо, 
но ему это принесёт ужасные убытки». 
Это высказывание Штраус позже до-
полнил: « Из этих убытков я смог по-
строить себе виллу в Гармише!» В 1906 
году был приобретён участок, на котором 
два года спустя стояла вилла Штрауса.

В этой вилле была закончена его новая 
опера «Электра», поставленная в 1909 г. 
в Дрездене. Хотя в ней содержится ещё 
больше нововведений, чем в «Саломее», 
и она была воспринята дрезденской пуб-
ликой столь же неоднозначно, «Электра» 
начала победное шествие по странам. 
Сегодня «Электра» прочно вошла в опер-
ный репертуар. Многие считают её выс-
шим творением композитора. Если для 
своей первой оперы Штраус сам созда-
вал либретто, то после знакомства в 1906 
году с Гуго фон Гофмансталем* стал рабо-
тать в тесном сотрудничестве с этим 
талантливым австрийским драматургом 
и поэтом. 

На протяжении пяти лет Рихард Штра-
ус работал в Вене, руководя Придвор-
ным оперным театром. Разумеется, опе-
ры Р. Вагнера были на первом месте. 
Штраус был причастен к подготовке и 
проведению первых моцартовских фес-
тивалей в Зальцбурге, которые задумы-
вались как некий аналог Байройтских 
фестивалей. 

С 1924 года он обрёл статус свободного 

художника и жил в Гармише, окружён-

ный заботой своей Паулины. Супруга 

Штрауса была не только фанатичной 

хозяйкой, не терпевшей в доме ни одной 

пылинки и постоянно проветривавшей 

комнаты, так что порой Штраус не знал, 

куда спрятаться от сквозняков. Она стро-

го следила за здоровым питанием семьи, 

настаивала на двух ежедневных прогул-

ках и послеобеденном сне композитора. 

Продолжительные горные прогулки в ок-

рестностях самой высокой горы Герма-

нии Цугшпитце доставляли не только 

удовольствие, но и вдохновляли на твор-

чество. Своё восхищение горным ланд-

шафтом Штраус передал в «Альпийской 

симфонии». 
Гармиш и тогда был горнолыжным 

курортом. Штраус считал, что кататься 
на лыжах – это дело норвежских поч-
тальонов. Сам он катался на санках и был 
азартным картёжником. Ещё в Веймаре 
он научился играть в скат. В игре он про-
являл необыкновенную изобретатель-
ность и часто шёл на риск, признаваясь, 
что он не думает о музыке, т.е. не работа-
ет, только тогда, когда сидит за карточ-
ным столом. Паулина, хоть и не одобряла 
этих ночных карточных баталий в табач-
ном дыму, запретить их не смогла.

Мирное течение семейной жизни было 
нарушено в 1933 году. Пришедшие к вла-
сти нацисты назначили Рихарда Штрауса 
президентом Имперской музыкальной 
палаты. Он был выбран нацистами не 
только как первоклассный дирижёр и 
композитор, но и как горячий поклонник 
музыки Вагнера. В 1933 году он спас Ваг-

неровский фестиваль в Байройте, когда 
дирижёр А. Тосканини в знак протеста 
против антисемитизма и диктатуры по-
кинул театр. Штраусу довелось тогда 
впервые дирижировать оперой «Парси-
фаль». Дальнейшей его службе в Треть-
ем рейхе помешала дружба композитора 
с евреем Стефаном Цвейгом. После смер-
ти Гофмансталя в 1929 году Штраус обра-
тился к Цвейгу с просьбой написать либ-
ретто для комической оперы «Молча-
ливая женщина». Нацисты перехватили 
одно из его писем к Цвейгу, в котором бы-
ли критические высказывания в адрес 
власти. В 1935 г. Штраус был вынужден 
подать в отставку. Но эта служба и лич-
ные контакты с гитлеровской верхушкой 
помогли Штраусу спасти любимую не-
вестку Алису. Его единственный сын 
Франц был женат на еврейке. Думая, пре-

жде всего, об её участи, Штраус согла-
сился написать гимн к открытию Олим-
пийских игр в Берлине в 1936 году. За 
Алисой нацисты пришли 10 ноября 1938 
года. К счастью, её не оказалось дома. 
Но внуки композитора, 6-ти летний Крис-
тиан и 11-ти летний Рихард, были приве-
дены на площадь, где собрали подлежа-
щих депортации евреев. Рихард Штраус 
вступился за невестку перед Гитлером и 
Герингом, написав, что Алиса благород-
ный и безупречный человек. Алисе было 
запрещено появляться в общественных 
местах, водить машину. Давление на 
семью особенно усилилось, когда Герма-
ния стала терпеть поражения. Только бла-
годаря мужеству полицейских Гармиша 
Алису не отправили в трудовой лагерь. 

Когда Гармиш-Партенкирхен был окку-

пирован американскими войсками семья 

переселилась в Швейцарию и вернулась 

в свой дом в 1949 году. Рихард Штраус 

скончался на вилле 8 сентября 1949 года. 

В семейном захоронении Штраусов в Гар-

мише покоятся рядом с композитором 

его жена, сын, невестка и старший внук.
Вилла композитора в Гармише ещё не 

стала музеем**. Она принадлежит се-
мье, в первую очередь, младшему внуку 
композитора Кристиану, которому ис-
полнилось 82 года. В детстве он учился 
игре на скрипке, но выбрал медицину, и 
долгие годы работал главным врачом в 
Гармише. Кристиан Штраус является 
поклонником музыки деда, она постоян-
но звучит в доме, но современные по-
становки опер ему не нравятся.

Новаторская, смелая музыка Рихарда 
Штрауса смогла донести сложность, про-
тиворечивость времени, в котором он 
жил. Она остаётся живой и востребован-
ной. У всех нас есть прекрасная возмож-
ность самим убедиться в этом. В юбилей-
ном году, с апреля по июнь, пройдёт 
целая серия больших концертов. Для 
участия в них приглашены известные ис-
полнители из разных стран мира. В ре-
пертуар Лейпцигского оперного театра 
вошли три оперы Рихарда Штрауса: 
«Электра» (по греческой мифологии), 
«Женщина без тени» (сказочный сюжет) 
и «Кавалер роз» (комедия).

Елена Беленинова,
Лейпциг 

Фото: Википедия

Примечания:
*Драмы Гофмансталя ставили в начале века в Рос-

сии такие известные режиссёры как В. Мейерхольд 
и  Ф. Комиссаржевский.

** Потомки Рихарда Штрауса создали страницу в 
интернете, на которой можно больше узнать о нём 
самом, его музыке, посмотреть семейные фотогра-
фии: www.richardstrauss.org
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Флоренция и Медичи – эти два слова 
уже несколько столетий стоят рядом. Ред-
кий случай, когда примерно известно, как 
всё начиналось. В XII-XIII веках некие 
Медичи имели небольшие земельные 
участки вблизи города. К 1300 году они 
перебрались во Флоренцию, занялись 
бизнесом, даже входили в состав город-
ского правительства. Семейство было 
очень многочисленным. После эпидемии 
чумы один из Медичи сокрушался, что 
осталось всего 50 взрослых мужчин. Ко-
нечно, не все они были богачами, да и 
отношения бывали острыми. Так как в 
родственниках числились и бандиты. В 
1343-1360 годах пятерых Медичи приго-
ворили к смертной казни за различные 
тяжкие преступления. Путем браков клан 
пытался породниться с городской элитой, 
но всё равно оставался среди «тощего 
народа». Респектабельности не добавля-
ли также частые ссоры и тяжбы внутри 
семьи. В общем, с такими фамилиями бан-
киров, как Барди или Перуцци тягаться не 
получалось. Единственным исключением 
стал Сальвестро де Медичи (1331-1388), 
который стал гонфалоньером, т. е. главой 
магистрата. Но ненадолго. Над семей-
ством Медичи тяготело подозрение в по-
литической неблагонадёжности, и им 
было запрещено занимать государствен-
ные должности. Вот как раз это обстоя-
тельство заставило бросить все силы в 
предпринимательство. Ко второй поло-
вине XIV века под руководством Аве-
рардо Медичи фамилия не только торго-
вала шелками и другими тканями, но и 
занималась банковским делом. Дела 
пошли настолько успешно, что филиалы 
открылись во многих городах Европы. И в 
1421 году Джованни ди Биччи (Медичи) 

стал гонфалоньером Флоренции.

У Джованни было два сына. С одного из 
них, Козимо (1389-1464), началось стре-
мительное политическое восхождение 
Медичи. Уже будучи одним из богатей-
ших людей города, Козимо Медичи ак-
тивно участвовал во всех интригах. После 
его смерти фамилию возглавил Пьетро 
(1416-1469), который, несмотря на тяжё-
лые болезни, неожиданно твёрдо под-
держивал высокий политический статус 
семьи. Из двух сыновей Пьетро младший, 
Джулиано, был убит в результате загово-
ра Пацци. Суровая конкуренция, знаете 
ли! Зато старший, Лоренцо (1449-1492), 
прозванный «Великолепным», удержал за 
семьёй ведущие позиции и в политике и в 
бизнесе.

Его можно считать самым блистатель-
ным и известным из Медичи. Лоренцо 
широко практиковал меценатство, приве-
чал художников и поэтов, скульпторов и 
архитекторов. Ему, в меру сил и наличия 
денег, стали подражать и другие богачи. 
Занятие искусством стало модным и пре-
стижным. 

После смерти Лоренцо главой семьи 
стал старший сын Пьетро (1471-1503). Этот 
был слеплен из другого теста. Грубый и 
заносчивый, он своей кичливостью от-
толкнул большую часть патрицианских 
фамилий. В то время Франция готовила 
вторжение в Италию, и Пьетро неосмот-
рительно примкнул к врагам Франции, о 
чём громогласно оповестил всех. Поэто-
му, когда французы таки пришли в 1494 
году, всему семейству пришлось быс-
тренько убегать. Главу фамилии, как 
водится, объявили тираном, да и назна-
чили награду за его голову.

Исправить положение удалось только 
второму сыну Лоренцо – Джованни (1475-
1521). Это был талантливый политик. Да и 
немудрено: Лоренцо успел сделать его 
кардиналом. Используя своё положение, 
Джованни добился расположения Папы 
Римского Юлия II. Когда в 1511 году в кон-
фликте Флоренции с папой и испанцами 
победили испанцы, городу пришлось ка-
питулировать и принять все условия побе-
дителей. И вот, одним из условий было 
возвращение Медичи! Дальше ещё инте-
реснее. Джованни сам становится папой, 
под именем Лев X, а Медичи – опять самая 
влиятельная семья в городе. Скажем пря-
мо, самые настоящие правители. Однако к 
этому времени осталось всего четверо 
мужчин из прямых потомков Козимо. 
Двое из них духовного звания – сам папа и 
кардинал Джулио (1478-1534), который и 
сам потом стал папой Климентом VII. Во 
как! Так что продолжать род могли только 
младший сын Лоренцо Великолепного – 
Джулиано (1478-1516) и старший сын Пьет-
ро – Лоренцо(1492-1512). Вот такая пута-
ница. 

В аристократических семьях обожали 
давать детям наследственные имена. А 
нам теперь сложно разобраться во всех 

Век XV. Династия Медичи
В жизни есть много того, что я себе не позволю, но нет ничего, что мне могли бы запретить.

Итальянская пословица
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 Папа Римский Лев Х. Портрет работы
Рафаэля Санти (1518-1519 г.г.)

Екатерина Медичи, королева Франции.
Портрет работы Франсуа Клуэ (1545 г.)

Портрет Козимо I в доспехах работы Бронзино (1545)
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этих хитросплетениях. Но продолжим.

Джулиано, герцог Немурский, доволь-
но серая личность, не проявился никаки-
ми талантами и вскоре умер. Лоренцо, 
которого папа Лев X по-родственному 
успел сделать герцогом Урбино, тоже 
предательски скончался в 1519 году. Оста-
вив одну малолетнюю дочь – Екатерину.

Вот тут бедные родственники и заказа-
ли у Микеланджело как-то оформить род-
ные могилы. И теперь мы можем лицез-
реть этот шедевр Возрождения, если съез-
дим в Италию. Но осиротевшие папа и кар-
динал не могли допустить, чтобы пресёк-
ся знаменитый и славный род. Выход был 
найден в усыновлении двух молодых лю-
дей Иполлито и Алессандро. Их воспита-
ли как наследников власти и славы Меди-
чи. Это близко лежало, так как оба были 
незаконнорожденными сыночками обоих 
церковников. Ах, какие нравы! А что де-
лать!? Медичи обязаны править Флорен-
цией и точка!

Однако правитель должен быть один. 
Иполлито пришлось, против собственной 
воли, стать кардиналом. Вот не повезло! А 
когда последнее республиканское вос-
стание потерпело поражение, и город 
сдался папе Клименту, тот своё чадо воз-
любленное и посадил на правление. Сде-
лав Алессандро наследственным герцо-
гом в 1532 году. Для этого, правда, при-
шлось упразднить прежнюю конститу-
цию, но это мелочи.

Для пущей важности папа женил све-
женького герцога на незаконнорожден-
ной дочери испанского императора Кар-
ла V – Маргарите. Это не добавило попу-
лярности, зато добавило испанских сол-
дат в городе. Алессандро в этом очень 
нуждался, так как был груб и нагл. Его быс-
тро возненавидели все. Лучший друг и 
собутыльник, дальний родственник, Ло-
ренциано де Медичи, в 1537 году взял на 
себя обязанность улучшить породу, бла-
гополучно зарезав герцога Алессандро.

Но вернемся к сиротке Екатерине. Поль-
зуясь своим служебным положением, 
Папа Римский в 1533 году выдал племян-
ницу замуж за герцога Орлеанского, кото-
рый впоследствии стал королём Франции 
Генрихом II. Вот тут Екатерина полностью 
исполнила свой супружеский и королев-
ский долг, родив десять детей. В живых, 
правда, осталось всего-то четыре мальчи-
ка и три девочки. B дворцовых интригах, 
тем не менее, королева не имела ни ма-
лейшего веса, а так хотелось поучаство-
вать! Но мешала фаворитка короля Диана 
де Пуатье. Однако в 1559 году король Ген-
рих погиб, а в 1560 году умер и преемник, 
король Франциск II, старший сын Генриха 
и Екатерины. Вот тут королева и стала пер-
вой фигурой, регентом при малолетнем 
короле Карле IX.

Екатерина показала себя настоящей Ме-
дичи. В стране шла самая настоящая граж-
данская война по религиозным разногла-
сиям. Католики резали гугенотов, те отве-
чали взаимностью. Заговоры, интриги, 
измены, убийства. Сама династия Валуа 
висела на волоске! В это смутное время ей 
удалось выдать замуж дочь Елизавету. 
Она стала третьей женой испанского коро-
ля Филиппа II. Но умер больной король 
Карл. Его сменил последний Валуа – Ген-
рих III, бывший польский король. Короле-
ва маневрировала между католиками и 
гугенотами, между герцогами Гиз и адми-
ралом Колиньи. Пришлось выдать дочь 
Маргариту за короля Наварры Генриха. 
Вот так, изворачиваясь, Екатерина пыта-
лась сохранить власть. Сработала и ещё 
одна грань характера Медичи. Королева 
покровительствовала поэтам и художни-
кам. Собрала великолепную библиотеку, 
одну из крупнейших во Франции. Старани-
ями Екатерины было построено новое кры-
ло Лувра, начато строительство Тюильри, 
построен архитектурный шедевр – замок 
Шенонсо. Скончалась королева-мать в 
1589 году в Блуа.

Теперь вернемся во Флоренцию. Вид-
ные граждане города решили, что от 
Медичи всё рано не избавиться – и при-
звали в герцоги Медичи с младшей, боко-
вой ветви. Он стал править под именем 
Козимо I (1519-1574), основав династию, 
остававшуюся у власти до XVIII века. Ве-
ликие герцоги Тосканские сочетались ди-
настическими браками почти со всеми 
монархическими дворами Европы.

Не забывались и традиции поддержки 
наук и искусств. Двор великих герцогов сла-
вился своими собраниями картин, скульп-
тур, книг и различных диковин. Наследни-
ком Козимо стал его сын Франческо I (1541-
1587). Этот великий герцог ещё и химией 
интересовался, причём не в виде взрывча-
тых веществ, что редкость для монарха. 
Результатом опытов, однако, стало основа-

ние предприятия по производству фарфо-
ра. Ещё одна гуманитарная миссия закон-
чилась созданием Академии делла Круска 
для «очищения» итальянского языка и 
создания его грамматики. Любимым ху-
дожником Франческо был Джамболонья, 
который создал для герцога несколько скульп-
турных шедевров. 

Но горячая кровь Медичи не могла не 
проявиться в виде страсти герцога Фран-
ческо к венецианской даме Бьянке Ка-
пелло. На ней он скандально женился 
после своевременной смерти первой же-
ны. Сохранились традиционные матри-
мониальные связи с Францией. Одна из 
дочерей герцога, Мария, стала короле-
вой, супругой короля Франции Генриха 
IV. Скончался Франческо I Медичи в 1587 
году, не оставив наследника мужеского 
пола.

Вот и пришлось младшему брату Фер-
нандо (1549-1609) бросить непыльную 
работёнку кардинала и пойти в герцоги. 
Однако новый великий герцог оказался 
прекрасным администратором. Наладил 
хозяйство, сделал Ливорно свободным 
портом и одним из центров торговли Сре-
диземноморья. Под управлением Фер-
нандо Тоскана стала процветающей об-
ластью, а сам герцог одним из богатей-
ших людей Европы. Сын Фернандо Кози-
мо II (1590-1620) в основном прославился 
тем, что по его приглашению Галилей пе-
ребрался во Флоренцию и мог заниматься 
наукой. Последующие Медичи, правив-
шие в Тоскане: Фердинандо II (1610-1680), 
Козимо III (1642-1723), и Джан Гастоне 
(1671-1737) ничем особым себя не прояви-
ли. Так, среднестатистические великие 
герцоги. 

А действительно сильной личностью 
среди последних Медичи оказалась сес-
тра Джанa Гастоне – Анна Мария Лудови-
ка (1667-1743). Она была выдана замуж за 
курфюрста Пфальцкого, но после смерти 
мужа в 1716 году вернулась во Флорен-
цию. Когда умер брат – великий герцог – 
Анна Мария воспротивилась переходу Тос-
каны под власть герцогов Лотарингских и 
Габсбургов. По наследству ей перешли 
все колоссальные художественные цен-
ности семейства, и последняя Медичи рас-
порядилась ими, как настоящая патриот-
ка. Анна Мария Лудовика оставила всё Тос-
кане при условии полной сохранности 
всех коллекций и открытом доступе лю-
дей всех стран для ознакомления с насле-
дием Медичи. Кроме того она достроила 
уникальный семейный мавзолей великих 
герцогов. За что мы все очень благодарны 
этой удивительной женщине.

Франческо I Медичи (предпожительно,
работа Аллори прим.1567, Галерея Уффици)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Сергей Курилов. Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

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

L B K e.
V.

Русский язык для детей и взрослыхРусский язык для детей и взрослых

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

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

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

для детей

Для участия 
в конкурсе 
«Сказочная 
принцесса» 
приглашаем 
девочек от 

6 лет

КАСТИ
Н

Г

Для всех участниц бесплатный
профессиональный фотошутинг!

Наши курсы
и мероприятия на апрель

Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.
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Straßenbahnlinie N4 MOSTMOSTMOST
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Buslinie 
N90, N85

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Tel.: 0341 42 017 82
www.m-ost.eu
Lbk@m-ost.eu

Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
www.m-ost.eu oder 0341 / 420 17 82

Eintritt
4,- Euro

pro Person

12. April 2014*
Beginn 11.00 Uhr

Musikalisches Puppentheater

Rotkäppchen

*Für alle Veranstaltungen kann die Bonuskarte verwendet werden. Jede fünfte Veranstaltung ist dann für eine Person eintrittsfrei.
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«Маша и медведь»«Маша и медведь»«Маша и медведь»

Начало в 11:00 часовНачало в 11:00 часовНачало в 11:00 часов

по мотивам русской народной сказкипо мотивам русской народной сказкипо мотивам русской народной сказки

Кукольный спектакльКукольный спектакльКукольный спектакль

19.04.2014*19.04.2014*19.04.2014*

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

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

Наш адрес:Наш адрес:
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 LeipzigHeinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Наш адрес:
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

на русском языке для детей от 2-х летна русском языке для детей от 2-х летна русском языке для детей от 2-х лет

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

Заказ билетов:
Tel.: 0341 / 42 017 82
E-mail: lbk@m-ost.eu
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ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
 1. Мастер, точно знающий, что не боги горшки обжигают. 5. Часть туши. 15. В словаре Даля есть 

пословица, согласно которой конь тянет отдельными рывками, а какое животное, согласно этой 
пословице, тянет, постоянно налегая на хомут? 16. Фильм Андрея Тарковского. 17. Если Яго - попугай, 
то кто обезьяна? 18. На русский язык это древнее слово перевести так и не удалось: его переводили 
как движение, единение, путь, концентрация, напряжение, постижение, слияние, метод, система, 
дыхание и ярмо, но чаще всего это слово произносят без перевода. 19. Приток Лены. 20. Начальник 
полиции в Азиатских странах. 21. Сальвадор Дали как художник. 22. Театральная гостиная. 23. Про-
цесс создания колокола. 24. Ткань на орденские планки. 26. Пасквилянт. 28. Этот представитель семей-
ства попугаев традиционно считается лучшей говорящей птицей. 30. Препятствие на горной дороге. 
33. Фуршетный или банкетный. 35. Изножье. 36. Жители какого города ежедневно наблюдают 
объятия сестер Куры и Арагвы? 37. Буква, часто обозначающая неизвестную величину в матема-
тике. 38. Пушкинский «друг степей». 39. Символ слащавости.

По вертикали:
 1. 50-я звезда на флаге США. 2. Плата за собственную работу. 3. Болезнь, требующая ингалятора. 

4. Взнос в какую-либо «общую копилку». 6. Первый астронавт США, вновь полетевший в космос в 1998 
году. 7. Вид мясной котлеты с луком, грибами. 8. Оранжерея на свежем воздухе. 9. Что происходит во 
время выборов? 10. Что самое плохое в рутине? 11. «Коллаж» в переводе с французского. 12. Возбуж-
денное, восторженное состояние. 13. Устройство для передачи механической энергии. 14. Обворовы-
вание честных граждан государством. 25. Самый колючий детеныш. 27. Рыбная приманка для рыб. 
29. Велкопоповицкий зверь. 30. Завершение башен, стен. 31. «Слуга» в колоде. 32. Название этого жи-
вотное для нас является синонимом доброты и заботливости, а китайцы его обозначают иероглифом, 
расшифровывающимся как «животное, истребляющее мышей». 34. Плотно облегающий костюм.
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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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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 4. Как воспитать ребенка-билингва? (продолжение)

М
ар
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СОХРАНИМ РУССКИЙ ЯЗЫК

Обращаться с языком кое-как – значит, и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно.
А. Н. Толстой

Что делать, если ребёнок отказывается 
говорить по-русски? 

В двуязычных семьях, где каждый из 
родителей хочет передать ребёнку свой 
язык, также могут возникнуть проблемы, 
сопутствующие развитию билингвизма: 
при общении с родителями на их языке 
ребёнок может не отвечать или отвечать 
на другом языке. Некоторые родители 
порой склонны впадать в отчаяние, если 
ребёнок не хочет общаться на их языке, 
подобная ситуация вызывает у них жела-
ние говорить на языке ребёнка, чтобы 
вступить с ним в более тесный контакт. В 
действительности, если говорить много 
и интересно, и, главное, систематически, 
ребёнок будет общаться на любом языке, 
самое важное – быть терпеливым и при-
держиваться раз и навсегда избранного 
принципа, например, «одно лицо – один 
язык» (например, мама говорит по-рус-
ски, папа по-немецки). Последователь-
ное соблюдение одного принципа требу-
ет сосредоточенности, внимания, уси-
лий, но неизменно ведёт к успеху.

Почему важно, чтобы ребёнок сначала 
хорошо усвоил родной язык?

Часто у детей, переехавших с родите-
лями в возрасте 2-4 лет, возникают про-
блемы с изучением немецкого, который 
в данной ситуации является вторым язы-
ком. Проблемы с усвоением второго язы-
ка могут возникнуть в случае, если не 
усвоен родной язык, поскольку семена 
второго языка падают на невозделанную 
почву: первоначальная понятийная сис-
тема не сформирована, ребёнок не умеет 
выражать свои мысли и чувства, нахо-
дится в подавленном состоянии. Поэто-
му самое главное, что должно произойти 
с маленьким ребёнком в детстве – овла-
дение хотя бы одним языком в полном 
объёме, позволяющем находиться на 

необходимом для данного возраста уров-
не общего развития. Поэтому занятия с 
ребёнком русским языком помогут ему в 
немецком.

Нужно ли говорить с ребёнком по-
русски, хотя окружающим это часто не 

нравится?
В силу различных социальных, истори-

ческих, а порой и политических причин 
звучащая иностранная речь, причем час-
то именно в общении матери и ребёнка, 
воспринимается окружающими негатив-
но. Люди на улице (на остановке, в трам-
вае, в магазине и пр.) не только косо смот-
рят, но зачастую даже и отпускают не-
приятные комментарии, например, «Го-
ворите по-немецки!» или «Вы должны 
учить своего ребёнка немецкому языку, 
так как живёте в Германии» и пр. Несмот-
ря на активные попытки построить муль-
тикультурное общество, как в Германии, 
так и во всей Европе, многие порой счи-
тают, что люди, приехавшие в их страну, 
должны говорить на официальном языке 
– и не только в общественных местах, но 
и дома, то есть должны интегрироваться, 
полностью ассимилировавшись, обра-
тившись к новой культуре. Такое отноше-
ние ведёт к тому, что люди стесняются, 
чувствуют себя некомфортно и, в конце 
концов, предпочитая не вступать в кон-
фронтацию с обществом, перестают го-
ворить с детьми на родном языке. Поэто-
му в русских обществах и центрах стара-
ются вести разъяснительную работу, 
целью которой является донесение до 
русскоговорящих родителей важности и 
необходимости обучения детей русско-
му языку, несмотря на чужое мнение.

И наконец, почему всё-таки нужно 
заниматься с детьми русским языком?

Дети, растущие в двуязычной среде, 

сравнительно легко овладевают двумя 
языками, а двуязычие способствует фор-
мированию бикультурной личности и 
общему развитию, и в будущем это даст 
ребёнку больше шансов для самореали-
зации. Несмотря на трудности, следует 
использовать все возможности для фор-
мирования полноценного двуязычия, 
которое не только не мешает становле-
нию личности, а наоборот, развивает её 
способности – интеллектуальные и позна-
вательные, а также способности пользо-
ваться родным языком и изучать чужие 
языки. 

Именно дети, которые выросли в меж-
культурной среде, говорят на нескольких 
языках, и чувствуют себя свободно как в 
своей культуре, так и в других, могут по-
мочь в решении задач максимально без-
болезненной интеграции культур. То 
есть в решении таких проблем как меж-
национальные конфликты, столкнове-
ния на национальной почве, национа-
лизм и нетерпимость к людям других 
культур. Поэтому воспитание у детей дву-
язычия с раннего детства рассматривают 
сейчас во многих странах как основу для 
построения современного многоязычно-
го, многонационального общества.

И, наконец, неужели вы не хотите, что-
бы ваш ребёнок, поехав в Россию, мог 
чувствовать себя там комфортно, мог раз-
говаривать с людьми, мог общаться с 
родственниками? Чтобы он, если захо-
чет, мог там учиться и жить (ведь жизнь 
меняется, будет когда-нибудь лучше и в 
России, да и сейчас там осталось немало 
хорошего). Чтобы ваш ребёнок мог чувст-
вовать себя носителем «великого и могу-
чего русского языка», быть причастным к 
великой русской культуре? Чтобы он мог 
читать Пушкина, Толстого и Достоевско-
го на русском языке и чувствовать, а не 
просто понимать умом, что такое зага-
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дочная русская душа? Ведь вы, приехав 
сюда, дали ему второй язык, вторую куль-
туру, а не просто заменили одно на дру-
гое. Вы создали все предпосылки, чтобы 
ваш ребёнок стал намного богаче духов-
но – мог говорить, писать, читать одина-
ково хорошо сразу на двух трудных язы-
ках! Многие дети в подростковом воз-
расте начинают учить русский язык, пото-
му что чувствуют потребность в этом, но 
как нелегко он им даётся в этом возрасте, 
время-то упущено.

Эмигранты первой волны, уехавшие из 
России после Октябрьской революции 
1917 г., сумели сохранить русский язык – 
старомодный, изысканный, красивый, на 
котором говорят их потомки. Неужели 
же мы и наши дети сознательно забудем 
его?

Национальность не равняется стране 
проживания, национальность в душе, 
она складывается из многих факторов, 
важнейшими из которых являются язык и 
культура. И пусть ваши дети даже офици-
ально являются немцами, дайте им воз-
можность совместить то хорошее, что 
есть у двух народов и самим выбрать, кем 
они являются. Только ваш ребёнок впра-
ве решать, кем он будет, какую дорогу он 
выберет. Не лишайте его это выбора.

Мария Бертхольд,
Лейпциг 

Примечание:
Начало цикла статей «Двуязычные дети: 

русский плюс немецкий», ч. 1, 2 и 3 читайте в 
декабрьском номере журнала за 2013 г., в 
январско-февральском и мартовском номе-
рах за 2014 год.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ!

1. Греческое слово «архипелаг» означает…
А. Главный на море
Б. Первая земля
В. Граница морей
Г. Сила и власть 2. Фридрих Шиллер получил гражданство Франции под именем…

А. Гений Инкогнито
Б. Ресторатор Луи
В. Господин Жилль
Г. Маркиз де Ши

3. Художники, отколовшиеся от «Бубнового валета», создали…
А. «Мартышкин глаз»
Б. «Ослиный хвост»
В. «Бараний рог»
Г. «Бычий глаз» 4. Как хотел Пушкин назвать дядю Онегина, но передумал?

А. Иоганн (Иван)
Б. Теодор (Фёдор)
В. Прокопий (Прокоп)
Г. Сава (Савва)

5. По силе это сравнивают с алкоголизмом
А. Сёрфинг
Б. Шоппинг
В. Дайвинг
Г. Боулинг

6. Три «великих слепых»: Гомер, Мильтон и …
А. Ванга
Б. Стиви Уандер
В. Рей Чарльз
Г. Паниковский

7. Кант считал, что с неё начинается любое знание
А. Интуиция
Б. Опасность
В. Наглость
Г. Гордость

8. Царь Эгей увидел … парус и бросился в море 
А. Горящий
Б. Круглый
В. Чёрный
Г. Рваный

Правильные ответы:
1А, 2В, 3Б, 4Г, 5Б, 6Г, 7А, 8В
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Наши постоянные читатели уже, вероятно, 
привыкли к стереотипной фразе: «о моло-
дости нашего героя известно очень мало». 
Так и сейчас, пристально исследуя жизнь 
великого чешского полководца Яна Жижки, 
должен указать на недостаток историко-б-
иографических данных. Даже точное время 
рождения неизвестно. Принята примерная 
дата – 1360 год. Место рождения, предполо-
жительно, маленький городок Троцнов на 
юге Чехии, родился Ян Жижка в обедневшей 
дворянской семье. Предание гласит, что 
мать родила маленького Яна во время страш-
ной бури, под дубом. Народные сказания 
всегда предваряют рождение героя природ-
ными катаклизмами и знамениями. Потом на 
этом месте была построена католическая 
часовня. 

Католики не питали к Жижке тёплых 
чувств, поэтому надпись звучала: «Ян Жижка 
из Троцнова, слепец недоброй памяти, здесь 
народился». И лишь в 1908 году князь 
Адольф Шварценберг поставил на этом мес-
те памятный знак. 

О слепоте Яна основная версия утверждает 
следующее. Один глаз он потерял ещё в 
детстве, а второй – во время Гуситских войн. 
Так получается, если внимательно рассмот-
реть его прижизненные портреты и даты. Но 
всё это случилось позже.

До 1405 года имеется всего несколько упо-
минаний в архивах о купле-продаже земли. 
Ещё известно, что Жижка был женат, рано 
овдовел и имел дочь. Позже выдал её выгод-
но замуж. Появляется имя Яна Жижки и в кри-
минальной хронике. 

В правление слабого короля-алкоголика 
Вацлава IV мелкие рыцари из бедных семей 
быстро наладили разбойный бизнес на доро-
гах. Один из пойманных бандитов, Ян Голый, 
под пыткой рассказал: «Жижка и Индржик, и 
брат Жижки взяли рыбу из обоза и другое, и 
деньги, а Жижка убил слугу». Из других доку-
ментов узнаём, что возле города Ческе-
Будейовицы отряд Жижки отобрал у купцов 
сукна. Надо отметить, что в то время это 

была обычная практика мелких феодалов 
при нерешительной и слабой королевской 
власти. 

Терпение горожан, тоже не ангелов, лопну-
ло, и они сами взялись устанавливать поря-
док. К 1409 году переловили и повесили мно-
гих разбойников. Не избежал неприятностей 
и Ян Жижка. Уже маячила в перспективе висе-
лица, но неожиданно вмешался король Вац-
лав и помиловал буйного рыцаря. Причины 
такой милости до сих пор неизвестны.

От греха подальше Ян покинул Чехию и 
перебрался в Польшу. А там готовились к вой-
не. Очень уж много претензий накопилось к 
Тевтонскому ордену. Орденские рыцари 
представляли собой отлично обученную 
армию. Понимая сложности предстоящей 
битвы, поляки любого опытного воина при-
нимали с распростёртыми объятиями. Влив-
шись в небольшой чешский отряд, Ян Жижка 
принял участие в знаменитой Грюнвальд-
ской битве. 

Вернувшись с победой в Чехию, уже знаме-
нитый рыцарь окунулся в придворную жизнь. 
Ему удаётся попасть в свиту королевы Со-
фии, жены короля Вацлава. При дворе, веро-
ятно, Ян Жижка и познакомился с проектами 
церковной реформы знаменитого пражского 
проповедника Яна Гуса.

Учение Гуса было продолжением работ 
английского реформатора-теолога Джона 
Уиклиффа, который призывал церковь не к 
стяжательству, а к праведной жизни, смире-
нию и милости. Еще Уиклифф утверждал, что 
истина находится только в Священном Писа-
нии, а отнюдь не в церковных канонах и пап-
ских буллах. Особую ярость церковников воз-
буждало требование вернуться «к простоте 
жизни». И это при том, что князья церкви во 
главе с самим Папой Римским купались в рос-
коши, выставляли свои богатства напоказ и 
вообще мало отличались от светских власти-
телей. Суховатые наставления англичанина 
пламенный проповедник Ян Гус суммировал 
в призыве: «Верный христианин, ищи прав-
ду, слушай голос правды, учись правде, люби 
правду, говори правду, держись правды и 
защищай правду до смерти!». Народ любил 
своего каноника и за понятные, доходчивые 
проповеди и за праведную жизнь. Когда Яна 
Гуса вызвали на Констанцский собор в 1415 
году, многие предостерегали его, уговари-
вали не ехать. Но, получив охранную грамоту 
императора, и вследствие своих высоких при-
нципов, Гус не послушался своей паствы. 

Как известно, оправдался самый мрачный 
сценарий. Презрев все обещания и охран-
ную грамоту, Яна Гуса признали еретиком и 
сожгли на костре. И грянул взрыв! Религиоз-
ные идеи простого пражского проповедника 
стали моральным мерилом тысяч и тысяч 
недовольных существующим порядком. 
Люди жаждали перемен и увидели Путь! 
Начались восстания.

30 июля 1419 года волнения охватили Пра-
гу. Городская управа с презрением отвергла 
все требования «черни» под предводитель-
ством молодого проповедника Яна Желив-
ского. Позднее во всех вооружённых форми-
рованиях гуситов обязательно будут пропо-
ведники в качестве неких комиссаров, сле-
дивших за моралью и чистотой христианских 
ценностей. А в июле возмущённая толпа вор-
валась в ратушу и выкинула в окно членов 
городской управы. Прямо на море копий и 
алебард внизу. Судя по всему, Ян Жижка при-
нимал непосредственное участие в этих 
событиях, возможно, был военным руково-
дителем. В хрониках написано: «А Ян Жижка, 
подданный короля Вацлава, был при этом 
выбрасывании и неслыханном убийстве». 

Между тем король Вацлав покинул этот 
грешный мир, а Жижка стал командующим 
всеми вооруженными силами Праги. Преем-
ником короля стал Сигизмунд Венгерский, 
по прозвищу «Рыжий лис». Вероломный 
фанатик не смог найти общего языка со сто-
ронниками гуситского учения. И тогда вос-
стала вся Чехия. 

В конце 1419 года между королем и гусита-
ми объявляется перемирие. Но ни одна сто-
рона не собирается его выполнять. Жижка 
уходит из Праги в Плзень и начинает созда-
вать войско. Здесь проявляются многочис-
ленные военные таланты военачальника. От-
лично понимая, что научить крестьянина вла-
деть мечом и копьём за короткий период 
невозможно, стали приспосабливать для боя 
исконно крестьянские орудия и инструмен-
ты. 

Так появились боевые цепы. Обычный цеп 
для обмолота зерна оковывали железными 
полосами – и получалось страшное оружие, 
против которого не могли устоять и рыцар-

Человек эпохи Возрождения. Ян Жижка
В искусном полководце его жёсткость невозможно заметить, 

а его мягкость невозможно согнуть. 
Чжегэ Лян
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ские доспехи. А уж цепами крестьяне владе-
ли виртуозно! Кстати, ещё долго в этом реги-
оне городских стражников называли «цеп-
ники». Те же изменения претерпели и молот 
и коса. 

Другим нововведением стали знаменитые  
боевые повозки гуситов. Обычный воз уси-
ливали прочными деревянными бортами с 
бойницами. Это была отдельная боевая еди-
ница с экипажем до 20-ти человек. Возы име-
ли приспособления, позволяющие соеди-
нять между собой несколько повозок в замк-
нутую фигуру. Делалось это очень быстро. В 
середине прятались лошади и «обслуживаю-
щий персонал». Гуситское войско сопровож-
дали женщины и, часто, дети. 

И, наконец, широко использовалось огне-
стрельное оружие, которое рыцари презира-
ли. У гуситов очень скоро появилась от-
личная артиллерия, которая делилась на по-
левую и осадную.

Атаковать такой «вагенбург» в конном 
строю рыцари не могли и должны были идти 
в атаку в тяжелых доспехах пешком. Их 
встречал залп из множества стволов, а затем 
высыпала организованная и дисциплиниро-
ванная пехота. При такой тактике – да и рели-
гиозное рвение добавляло пылу – гуситы 
выигрывали почти всегда. Кавалерии было 
мало: легко вооружённая, она использова-
лась в основном для погони. Рыцари обычно 
не гонялись за отступающими, предпочитая 
пограбить. Во владении огнестрельным ору-
жием гуситы достигли таких высот, что с успе-
хом стреляли и на марше. Поэтому рыцари 
вынуждены были прекратить обычную прак-
тику движения параллельной колонной с 
фланга для внезапного нападения.

Гуситы начинают нападать на богатые като-
лические монастыри. Частично захватывая 
церковное имущество, частично – раздавая. 
К ним понемногу примыкают и дворяне. 
Некоторые – по идейным соображениям, а 
многие – сообразив, что можно безнаказан-
но пограбить. Да и прирезать себе церков-
ной землицы никто не отказывался. Нужно 
помнить, что земля была тогда основным 
мерилом богатства. Король, магнаты и баро-
ны, оценив общую опасность, собирают 
армии для наведения порядка. 

Сначала происходят мелкие стычки, затем 
и крупные сражения. 

Вот тут-то в полной мере и проявился пол-
ководческий талант Яна Жижки. В первом 
крупном сражении при Судомерже в марте 
1420 года, широко используя боевые повоз-
ки, гуситское войско громит рыцарей. 

В июле 1420 года Папа Римский Мартин V 
объявляет крестовый поход против «чеш-
ской ереси». Чуя запах наживы, со всей Евро-
пы, как стая воронья, собирается католичес-
кое воинство. Да и как упустить такой слу-
чай! Можно смело убивать, жечь, грабить: от-
пущение всех грехов уже даровано святой 
Церковью. Громадное войско начало подтя-
гиваться к Праге. Жижка свою армию раз-
местил на высокой Витковской горе, превра-
тив её в крепость. Используя тяжёлые бое-
вые повозки, он опять начал громить рыца-
рей. Пражане недолго смотрели со стен и 
башен – и тоже вступили в бой. Победа была 
полной, остатки рыцарей бежали от крес-
тьян и горожан. К тому времени было созда-
но что-то вроде правительства повстанцев – 
12 гетманов, в число которых входил и Ян 
Жижка.

Война продолжалась. Постепенно Жижка 
стал единственным признанным вождем 
гуситов. Но движение начало распадаться на 
разные течения. Основные – это собственно 
гуситы («чашники», по гербу «чаша») и табо-
риты (по имени горы Табор, где был создан 
укреплённый город). Ян Жижка железной 
рукой карал отступников. В 1421 году он воз-
главил поход на отколовшиеся радикальные 
секты – пикартов и адамитов. Множество 
народа было казнено и сожжено. Несмотря 
на огромный авторитет вождя, продолжа-
лось дробление восставших на разные груп-
пы. Одновременно продолжается преследо-
вание католической церкви, особенно мо-
настырей. Обе стороны ожесточённо унич-
тожали друг друга.

В июне 1421 года при осаде, в общем-то, 
незначительного городка Раби, Жижка был 
ранен в единственный глаз. Жизнь полко-
водца удалось спасти, но он окончательно 
ослеп. Стальная воля продолжала вести Яна 
Жижку в многочисленные сражения. Он орга-
низует всё новые военные походы против 
крестоносцев со стороны Саксонии и Бава-
рии. 

Слепой калека, любимый вождь, гениаль-
ный полководец наводит такой страх на вра-
гов, что многие армии уклоняются от битвы, 
узнав, что командует Жижка. Многочислен-
ные отряды вельмож, отдельных рыцарей, 
королевские армии, табориты, отряды горо-
жан – все они в запутанном клубке стычек, 
боёв, осад, побед, и поражений. Появляются 
новые командиры, но над всеми возвышает-
ся фигура слепого полководца. Однако Ян 
Жижка стареет и теряет силы. Ему уже за 60. 
В то время – это уже глубокая старость. Ухо-
дят боевые друзья, которые были глазами 

своего командира. Но Жижка по-прежнему 
непобедим. Свою последнюю большую бит-
ву он выиграл в июне 1424 года у Малешова, 
разгромив большую католическую армию и 
примкнувших к ней пражан. А еще – захваты-
вает и сжигает Кутну Гору – крупный центр 
ремёсел и торговли в тогдашней Чехии.

Религиозные войны – самые кровавые и 
беспощадные. Длятся долго, стоят огром-
ных жертв всем сторонам. Так и в  Чехии. Про-
тивники не желали ни уступать, ни договари-
ваться. Наконец, осенью 1424 года, начина-
ются, в который раз, переговоры о всеобщем 
перемирии в государстве. 

Но всего этого Ян Жижка уже не увидел. Во 
время осады города Пржебыслав 11 ноября 
1424 года полководец умер на руках своих 
товарищей, не проиграв ни одной битвы. В 
знак скорби солдаты называют себя «сирота-
ми» и война продолжается ещё долго. 

Чашники и католики заключили между 
собой мир. Табориты, во главе с Прокопием 
Голым, были против. Решающая битва состо-
ялась в 1434 году при Липане, где табориты 
потерпели поражение, а Прокопий Голый 
погиб. 

Ян Жижка, прожив такую бурную жизнь, не 
получил успокоения и после смерти. Его 
похоронили в церкви Св. Духа в Градец-Кра-
лове, позднее перенесли тело в город Час-
лов. В 1620 году католики победили протес-
тантов в битве на Белой Горе, и его останки 
были спрятаны. Вновь обнаружили их только 
в 1910 году. На холме Витков на севере Праги 
стоит Национальный мемориал с конной ста-
туей легендарного полководца и народного 
героя Чехии Яна Жижки.

Современные историки высоко оценивают 
вклад полководца в военное дело. Он создал 
постоянно действующую армию с опреде-
лённым порядком организации, значитель-
но усовершенствовал ведение оборонитель-
ных и наступательных операций с использо-
ванием боевых повозок, регулярно исполь-
зовал и усовершенствовал артиллерию. 

Имя Жижки связано также со сложной фа-
зой гуситской революции и создании госуда-
рственных структур. К чести слепого полко-
водца, к моменту смерти он не имел почти ни-
какого личного имущества. Ян Жижка по пра-
ву считается самым выдающимся полковод-
цем Чехии. И до сих пор популярен в народе 
как образец настоящего патриота!

Сергей Курилов. Лейпциг
Член Союза журналистов Германии

Фото: Википедия

Приготовления к казни Яна Гуса Гуситы в битве у Липан. Картина Йозефа Матхаузера Конная статуя Яну Жижки, Витковский холм, Прага
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Здравствуйте, мои дорогие читали! Ну что же, пляж-
ный сезон приближается, а фигура и ныне там! Недавно 
в «Одноклассниках» прочитала дневник худеющей 
дамы: в январе худела на оливье и селёдке под шубой 
(Новый год!), в феврале на блинах (Масленица!), в 
марте на тортиках (8 Марта!). В апреле планируется 
похудение на куличах и пасхах (Песах, Остерн и Пасха), 
ну, и в мае открывается грильный сезон. Один хороший 
гриль с жирным мясом и пивом – плюс 2 килограмма. И 
что с этим делать? Да знаем, знаем... Снижать кало-
рийность пищевого рациона, больше двигаться, спать 
не менее 8 часов, выпивать 1,5-2 литра чистой негази-
рованной воды в сутки... Показаться врачу, в конце кон-
цов.

Всё это делалось и делается, и опять подтверждается 
жестокая истина: с возрастом сбросить вес труднее, а 
удержать результат труднее во сто крат. И всё же попро-
буем ещё разок – на то и весна, чтобы начинать жизнь 
сначала. Сейчас достаточно только набрать в поиске 
слово «Диета», и интернет выдаст миллион результа-
тов. Мы пойдём другим путём – старые добрые вырезки 
из журналов и диеты, переписанные от руки ещё в девя-
ностых – ведь помогали же когда-то.

Начнём с овощного супчика – тем более что сейчас 
ещё продолжается Великий пост (до 20 апреля), и 
можно очистить душу и тело если и не в течение 40 
дней, то хотя бы неделю-полторы. Существуют и диеты, 
основанные на таких супах.

Диеты к долгожданному лету
Сельдереевый суп

Про этот супчик ходят легенды – будто бы хирурги американ-
ской клиники Майо кормят им своих толстых пациентов неде-
лю-две перед операцией, чтобы те поскорее избавились от 
жира. Суп так и зовут – жиросжигающий. Он идеально подхо-
дит для поста.

400 г стеблей сельдерея, 6 средних луковиц, 500 г капусты, 3 
помидора, 2 зелёных перца. Порежьте овощи на мелкие кусоч-
ки, залейте 3 литрами воды. Добавьте соль, перец. По желанию 
– карри. Кипятите 10 минут на большом огне. Затем убавьте 
огонь и варите до тех пор, пока овощи не станут мягкими.

Боннский супчик 
(разновидность сельдереевого)

500 г белокачанной капусты и 300 г цветной, 300 г помидо-
ров, по 150 г корня сельдерея и моркови, по 150 г зелёного и 
репчатого лука. Пара зубчиков чеснока. Всё мелко порезать, 
отварить в 5 литрах воды. Добавить пару лавровых листов, сто-
ловую ложку карри, соль по вкусу.

Сельдереевый и боннский супы можно есть в любое время, 
горячими и холодными. Сколько угодно.

Диета на сельдереевом (боннском) супе
Первый день – только суп и любые фрукты, кроме бананов. 

Пить воду, зелёный чай, кофе без сахара.
Второй день: суп и любые овощи, свежие, консервирован-

ные. Нельзя есть бобовые, зелёный горошек, кукурузу. На 
ужин – одна картофелина с растительным маслом.

Третий день: суп, любые фрукты, овощи (кроме печёной кар-
тошки).

Четвёртый день: суп, овощи, фрукты плюс 3 банана.
Пятый день: суп, помидоры. Для тех, кто не соблюдает пост, 

дополнительно 300 г говядины или курятины.
Шестой день: суп, овощи (для непостящихся – говядина). 

Исключается картошка.
Седьмой день: суп, овощи, каша из бурого риса.
Всю неделю запрещены алкоголь, хлеб.

А вот трёхдневная диета 
и немного другой суп

В течение трёх дней пить только воду, несладкий чай, клюк-
венный морс. Нельзя алкоголь, газированные напитки.

Первый день: только суп и фрукты (кроме бананов).
Второй день: суп и сырые овощи, кроме бобовых. За обедом 

можно съесть одну печёную картофелину с кусочком сливоч-
ного масла. Никаких фруктов!

Третий день: сколько угодно супа, любых овощей и фруктов.
Суп: 6 морковок, 2 зелёных перца, большой кочан капусты, 

пучок сельдерея, большой пучок зелёного лука, поллитровая 
банка очищенных томатов, 2 банки зелёного горошка (по 250 
г), соль, перец, петрушка по вкусу.

Приготовление: очищенные нарезанные овощи и бульонные 
кубики залить на 1/3 водой в большой кастрюле; довести до 
кипения и варить на медленном огне 10 минут. Можно доба-
вить кипящей воды. Затем убавить огонь и дать овощам пото-
миться до мягкости.

Диета &  Рецепты
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ЗДОРОВЬЕ

Ну а теперь тяжёлая артиллерия – на пожелтевшем листочке 6 переписанных от руки диет. Опробовано на себе, только тог-
да лет было поменьше.

Советы &  Здоровье

Диета-шестидневка 
(1 раз в месяц, 60 кг за год)

1-й день: ½ стакана варёного риса и 6 яблок.
2-й день: 6 крутых яиц и 6 яблок.
3-й день: ½ кг творога и 6 яблок.
4-й день: 1 кг варёной картошки и 6 яблок.
5-й день: 1 кг варёного мяса и 6 яблок.
6-й день: 2 кг любых фруктов.
Если верить расчётам, то за один цикл (6 дней) можно сбро-

сить 5 кг. В принципе при молодом здоровом организме это 
возможно. К счастью, у меня не хватило терпения, иначе к кон-
цу года я весила бы 2 кг (в 30 лет вес составлял 62-64 кг).

«Странная диета»
Весь день пить чай, и только к вечеру, 1 раз, можно есть всё, 

любые продукты подряд, не боясь ни обжорства, ни смешива-
ния.

Ну что же, я и сейчас так живу, только вместо чая – кофе. О 
результатах можно догадаться. Или всё дело именно в чае?

Праздничная (быстрая) диета 
(10 дней – 8 кг)

Утром – стакан кофе или чая без сахара.
Через 3 часа – 100 г сыра или одно яйцо всмятку.
Через 3 часа – 300 г жареного мяса с сырыми овощами – тёр-

той морковкой или свежей капустой.
Через 3 часа – 100 г творога.
Перед сном – стакан кефира или простокваши.
Диета неплохая, но хорошо действует только первый раз, и 

очень хочется чего-нибудь сладкого

Польская диета (7 дней)
3 раза в день выпивать по ½ стакана красного сухого вина, 

съедать по одному крутому яйцу и одному свежему огурцу без 
соли.

На 3-й день диеты муж пригласил меня на кухню и предложил 
серьёзно поговорить – почему я 3 дня подряд нахожусь под лёг-
ким кайфом, и дети боятся. На этом диета закончилась. И уж 
категорически эта диета не подходит для тех, кто за рулём.

Диета-семидневка
1-й день: бутылка кефира и 5 варёных картофелин.
2-й день: бутылка кефира и 400 г отварного мяса.
3-й день: бутылка кефира и 500 г сухофруктов.
4-й день: бутылка кефира и 400 г творога.
5-й день: бутылка кефира и 500 г яблок.
6-й день: 3 бутылки кефира.
7-й день: 3 бутылки минеральной воды без газа.
Ну что тут сказать... Кажется, дальше второго дня дело не по-

шло, хотя это вроде один из вариантов диеты Ларисы Долиной. 
Если к этому добавить липосакцию, то результат будет!

Диета-пятидневка
1-й день: отварить 300 г риса, 

разделить на 5 частей и есть весь день.
2-й день: одна пачка творога на 5 частей 

и одна бутылка кефира.
3-й день: 300 г вареного мяса разделить на 5 частей и 

запить чаем.
4-й день: 300 г сыра и яблочный сок.
5-й день: минеральная вода без газа.
Блажен тот, кто выдержит 5-й день!

Гречневая диета
Хотелось бы ещё напомнить о гречневой диете: стакан крупы 

с вечера залить двумя стаканами крутого кипятка и дать 
настояться. Весь день есть только гречку без соли и масла. 
Допускается выпить 1 литр кефира и сколько угодно зелёного 
чая и воды (разумеется, чай без сахара). Хорошо действует 
только первый раз, да уж и слишком монотонна.

И всё-таки диеты помогают – при условии хорошего настроения и доброжелательной поддержки близких. Не помогут эти 
диеты, поищем другие. Как поётся в песне: 

«Кто весел – тот смеётся,
Кто хочет – тот добьётся,
Кто ищет – тот всегда найдёт!»
Удачи всем!

Тамара Емельянова, Лейпциг
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Мама, я лосося люблю!

Здравствуйте, мои дорогие читатели! Знакома ли 
вам песня Аркадия Северного, где девушка переби-
рает профессии будущего жениха, и начинает она с 
лётчика:

«Мама, я лётчика люблю.
Мама, я за лётчика пойду!
Лётчик высоко летает,
Много денег получает.
Мама, я лётчика люблю!»

Далее идут повар, шофёр, доктор, гитарист, но лёт-
чик, конечно, лучше всех! Заменяем лётчика на лосо-
ся, и получается чистая правда: «Мама, я лосося люб-
лю!» Не случайно лосося называют королём рыб. 
Собственно лососем считается сёмга вообще, или 
сёмга во время нереста, а семейство лососёвых под-
разделяется на следующие роды: ленок, таймень, 
тихоокеанский лосось, сахалинский таймень, благо-
родный лосось,голец, длиннопёрая палия. В разных 
регионах мира лосось называют по-разному, поэто-
му если вам предложат попробовать ленка, горбу-
шу, кету, кижуча, симу, радужную форель, нерку 
или чавычу – не отказывайтесь, это всё он, велико-
лепный лосось. В недалёком прошлом лосось был 
широко распространён на территории Европы. Так, у 
Вальтера Скотта есть упоминание о том, что шотланд-
ские батраки при найме на работу требовали, чтобы 
их не очень часто кормили лососем, по крайней ме-
ре, не чаще 3-х раз в неделю. Вот были времена!

Итак, лосось – хищная рыба длиной до 1,5 метров и весом до 
45 кг. Содержит витамины В1, В2, В5,В6, В9 (фолиевая кисло-
та), В12, РР, А, Е; макроэлементы калий, кальций, магний, 
натрий, фосфор; микроэлементы железо, марганец, медь, 
селен, цинк. Лосось – чемпион по содержанию омега-3 жирных 
кислот, которые очень благотворно влияют на организм чело-
века. 100 г лосося дают 56,7% ежедневной нормы витамина РР 
и 54,2% нормы витамина В12. Те же 100 г лосося содержат 33,6 
% дневной нормы омега-3 жирных кислот и всего 142 ккал. Его 
Величество лосось – единственная жирная рыба, которую дие-
тологи рекомендуют включать в рацион всегда – и худеющим, 
и беременным, и женщинам элегантного возраста. Лосось спо-
собствует снижению уровня холестерина, помогает работе 
головного мозга, укрепляет нервы, делает артерии эластич-
ными. Особенно блюда из лосося рекомендуются при сердеч-
ных болезнях, беременности, менопаузе, болезни Альцгей-
мера. Лосось стимулирует кровообразование, предупреждает 
образование тромбов, активизирует обменные процессы, ока-
зывает благоприятное воздействие на функции печени, 
нервной, пищевой и иммунной системы. Так чего же мы ждём? 
Приобрести лосося несложно, не то, что в былые времена. 
Энтузиазма тоже достаточно – немедленно начинаем!

Сегодня мне хотелось бы предложить нашим читателям два 
рецепта блюд из лосося – солянку и классическое суфле. Как 
всегда, мы следуем нашему девизу – недорого, низкокалорий-
но, несложно. 

Итак, на первое – солянка из лосося. Приготовление – 80 
минут, 256 ккал. 

На 4 персоны нам понадобится: 1 суповой набор из лосося, 2 
картофелины, 1 баночка чёрных маслин, 3 столовых ложки 
томатной пасты, 4 маринованных огурца, немного раститель-
ного масла, 1 луковица, 1 средняя морковь, соль и перец по вку-
су, свежая зелень.

Приготовление: суповой набор выложите в глубокую посуду, 
тщательно промойте под струёй холодной воды. Переложите в 
кастрюлю и поставьте на огонь. Отварите до готовности, посто-
янно снимая пену – бульон должен быть абсолютно прозрачным 
(чуть ниже я поделюсь собственным способом осветления буль-
она). Достаньте рыбу, удалите кости, разделите её на неболь-
шие кусочки и отставьте в сторону. Морковь, картофель, репча-
тый лук очистите. Маринованные огурцы и картофель нарежьте 
соломкой, выложите в бульон и варите на слабом огне. Лук и 
морковь нарежьте тонкими колечками и обжарьте на расти-
тельном масле до золотистого цвета. Добавьте к ним томатную 
пасту и тушите ещё примерно 3-5 минут. Затем положите все ово-
щи в суп, добавьте маслины, посолите и поперчите по вкусу. 
Варите примерно 40 минут. Подавайте на стол, добавив в каж-
дую тарелку кусочки отваренного лосося и немного свежей 
зелени по вкусу – петрушки, укропа или кинзы.

По моему опыту, для получения прозрачного бульона недос-
таточно просто снимать пену во время варки. Делаем так: гото-
вый мясной или рыбный бульон снимаем с плиты, остуживаем 
до комнатной температуры. Отделяем белок 1 яйца и взбиваем 
в отдельной посуде с небольшим количеством бульона. Ста-
вим кастрюлю с бульоном на огонь, добавляем 1 столовую лож-
ку уксуса или сок половины лимона. В горячий бульон вливаем 
взбитый с охлаждённым бульоном белок и доводим до кипе-
ния на медленном огне. В кислой среде белок яйца начнёт сво-
рачиваться и адсорбирует в себя все мелкие частички рыбы 
или мяса, которые делали бульон мутным. Даём бульону 
отстояться и осторожно процеживаем его сквозь частое сито 
или даже через марлю. Этот способ всегда выручет меня, если 
надо, например, приготовить бульон для заливного – мясного 
и рыбного.

Солянка из лосося
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Приготовим суфле из лосося. Кстати, можно готовить суп и суфле одно-
временно – суп на плите, суфле в духовке. 

На 4 персоны нам понадобится: 250 г филе лосося без кожи, 300 г сливок 
жирностью 30% (а лучше 33%), 2 яйца, сок половины лимона, соль, свеже-
молотый мускатный орех, кайенский перец, сливочное масло для смазыва-
ния формочек.

Приготовление: филе лосося нарезаем кубиками размером примерно 0,5 
см и на полчаса ставим в морозильную камеру. Чем лучше будут  охлаждены 
компоненты, тем пышнее получается суфле. Помещаем охлаждённые кубики 
в миксер или кухонную машину и превращаем в пюре. Добавляем по одному 
яйца и по столовой ложке 250-300 мл сливок. Затем солим, перчим и выжима-
ем половинку лимона. Всё перемешиваем – и в холодильник. Духовку разо-
греваем до 220 градусов. Формочки для суфле смазываем сливочным мас-
лом и ставим в глубокий противень. Формочки заполняем до половины 
охлаждённой лососёвой массой (в оригинальном рецепте предлагается 
охлаждать массу в течение 2-х часов, но я обошлась временем, пока разогре-
вала духовку и готовила противень). Наливаем в противень горячую воду 
так, чтобы формочки стояли «по горлышко». Помещаем противень в разо-
гретую духовку и выпекаем в течение примерно 18-ти минут. Дверцу духовки 
не открывать! Подаём в тёплом виде со шпинатом или зелёной спаржей – 
кому как нравится. Самое смешное, что как только солянка и суфле были гото-
вы, к нам в гости пришёл немецкий друг моей дочери. Посмеялись, что как 
раз вовремя, сфотографировали и съели за дружбу, любовь, интеграцию и 
мир во всём мире. Как тут было не повторить рецепт на немецком!

Zutaten für 4 Personen: 250 g Lachsfilet, 300 g Sah-
ne, 2 Eier, Saft einer halben Zitrone, 100 g kleine 
Lachswürfel, Salz Cayennepfeffer, frisch geriebene 
Muskatnuss, Butter zum Ausstreichen der Förmchen.

1. Lachsfilet in etwa 0,5 cm große Würfel schneiden, 
salzen und 30 Minuten ins Eisfach stellen. Sehr kalte 
Zutaten sind für das Gelingen dieses Gerichts von gro-
ßer Bedeutung. 

2. Das angefrorene Lachsfleisch im Mixer pürieren. 
Nach und nach Sahne und die verquirlten Eier zuge-
ben und die Zutaten zu einer glatten Masse verarbei-
ten. Diese darf nicht zu warm werden, da sie sonst 
geringen könnte. 

3. Mit Salz, Cayennepfeffer, Muskatnuss und Zitro-
nensaft abschmecken und schließlich die kleinen 
Lachswürfel untermengen. Abdecken und 2 Stunden 
in den Kühlschrank stellen.

4. Souffleeförmchen ganz mit Butter ausstreichen 
und zur Hälfte mit der Masse füllen.

5. Auf ein mit Wasser bedecktes Backblech geben 
und im Ofen bei 220C etwa 18 Minuten backen. Ofen 
nicht öffnen! 

6. Auf vorgeheizte Teller stürzen und mit Blattspinat 
oder mir grünem Spargel servieren.

И ещё один блиц-рецепт – суп из лосося. Почему блиц? А потому, что этот суп готовил мой папа, когда я ещё училась в школе. 
Мама работала учительницей в школе, а так как в то время школьники учились 6 дней в неделю, то в субботу отец был полноправ-
ным хозяином на кухне. Конечно, можно было приготовить обычные котлеты и какие-нибудь щи, но ведь это было бы неинтерес-
но. А так берём большую кастрюлю, доводим воду до кипения, забрасываем нарезанный дольками картофель. Как только вода 
вновь закипит, добавляем баночку консервов «Лосось натуральный» или «Горбуша натуральная», солим по вкусу, бросаем лав-
ровый лист. Как только картофель становится мягким – суп готов. Получалось всегда изумительно вкусно. Особенностью супа 
было то, что отец всегда добавлял очень много чёрного молотого перца. Так у меня и остался на всю жизнь этот вкус. Теперь я 
сама часто готовлю такой супчик для своей семьи, и каждый раз вспоминаю своё детство. Так что, да здравствует лосось и 
любовь во всём мире!

Тамара Емельянова, Лейпциг
Фото: Анна Емельянова

Lachssoufflee klassisch

Суп из лосося

Суфле из лосося



30 ������ 2014 

05.04.2014
„The Rake’s Progress (Die Karriere eines 

Wüstlings)“ – Igor Strawinsky, 
Opern-Premiere

Oper Leipzig
5 апреля в Лейпцигском оперном театре 
состоится премьера оперы Игоря Стра-
винского „The Rake`s Progress“ («Карьера 
распутника»), созданной по мотивам се-
рии гравюр Уильяма Хогарта. Опера за-
вершает так называемый «неоклассичес-
кий» период в творчестве Стравинского, 
и здесь легко угадываются «следы» Мо-
царта или итальянской оперы, но вместе 
с тем буквально в каждой ноте ощутимы 
почерк и стиль одного из самых парадок-
сальных композиторов двадцатого сто-
летия.
Начало: 19.00

06.04.2014
Die große Schlager-Starparade, Konzert 

Arena Leipzig

09.04.2014
Großes Concert – Entdeckerkonzert

Gewandhaus zu Leipzig

11.04.2014
Four Styles, Konzert 

Gewandhaus zu Leipzig
Насладитесь великолепным звучанием са-
мого популярного музыкального инстру-
мента нашего времени! Если четыре мас-
тера своего дела собрались вместе, кон-
церт высочайшего уровня гарантирован! 
Каждый из четырёх музыкантов исполнит 
соло композиции в своём стиле: акусти-
ческая гитара, джазовая гитара, фламен-
ко и классическая гитара.
Начало: 20.00

12.04. – 06.07.2014
Jugendstil aus Nürnberg. Kunst – 

Handwerk – Industriekultur, Ausstellung 
GRASSI Museum für Angewandte Kunst

Модерн (от фр. Moderne – современный), 
ар-нуво (фр. art nouveau, букв. «новое ис-
кусство»), югендстиль (нем. Jugendstil – 
«молодой стиль») – художественное на-
правление в искусстве, наиболее рас-
пространённое в последней декаде XIX – 
начале XX века (до начала Первой миро-
вой войны). Его отличительными особен-
ностями является отказ от прямых линий 

и углов в пользу более естественных, 
«природных» линий, интерес к новым тех-
нологиям (например, в архитектуре), рас-
цвет прикладного искусства.

13.04.2014
38. Stadtwerke Leipzig Marathon, 

Sportveranstaltung 
Innenstadt

13 апреля 2014 года в нашем городе прой-
дет 38-й Лейпцигский марафон, органи-
зованный Stadtwerke Leipzig. Это круп-
нейшее спортивное мероприятие Цент-
ральной Германии.

17.04.2014
Howard Carpendale  „Viel zu lang 

gewartet“, Konzert
Arena Leipzig

Говард Виктор Карпендейл (родился 14 
января 1946 года в Дурбане, Южная 
Африка) – южноафриканский певец и ком-
позитор. В 70-х и 80-х годах выпустил аль-
бомы, популярные в немецкоязычных 
странах. На протяжении творческой карь-
еры Карпендейла было продано свыше 
25 миллионов записей его песен.
Начало: 20.00

22.04.2014
Letz Zep „Die beste Led Zeppelin Show 

der Welt“, Show 
Gewandhaus zu Leipzig

Letz Zep – это отличный вокал, свет, деко-
рации, музыка, исполнение лучших хи-
тов группы. Всё вместе это делает из про-
сто выступления двойников – красочное 
шоу, которое оценили сами Led Zeppelin. 
Как говорится на сайте трибьют группы: 
«Мы – это дань уважения Led Zeppelin».
Начало: 20.00

24.04. – 25.04.2014
The Bar at Buena Vista – Grandfathers of 

Cuban Music, Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

25.04.2014
«Роберт и Клара Шуман и их связи с 

Россией»
DRH zur Heiligen Alexandra e.V.

25 апреля в зале Немецко-русского об-
щества Святой Александры по адресу 
Dresdner Str. 82, 04317 Leipzig состоится 
музыкальный вечер из цикла «Нотные 
следы»: «Роберт и Клара Шуман и их свя-
зи с Россией».
Начало : 18.00, вход 2,50 €

27.04.2014
LVZ-Fahrradfest, Familien- und 

Sportveranstaltung 
Innenstadt

27.04.2014
К 90-летию Булата Окуджавы 

«И друзей созову, на любовь свое 
сердце настрою»
Ariowitsch-Haus

27 апреля в Ariowitsch-Hausсостоится ве-
чер, посвящённый 90-летию со дня рож-
дения Булата Окуджавы.
Ведущая: Толина Коряченко
Начало: 17.00

30.04.2014
Leipzig. Courage zeigen, Konzert

Marktplatz Leipzig

02.05.2014
DJ BoBo „Circus Tour 2014“, Konzert

Arena Leipzig

Лейпциг в апреле
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ТВОРЧЕСТВО ЯКОВА НУДЕЛЯ

В Германии, согласно статистике, име-
ется свыше 580 тысяч ферайнов (Verein) – 
различных общественных объединений 
по интересам. Страна не требует от них 
никаких деклараций с признанием: на 
разведку какой страны они работают? 
Больше того, страна оказывает им мате-
риальную поддержку.

Германия продолжает программу бес-

платного обучения беженцев немецкому 

языку. Многие из нас прошли это обуче-

ние уже по третьему кругу, а одна наша, 

которая обошла всех на два круга и стала 

частным предпринимателем, пробила 

обучение разговорному языку за счет 

Евросоюза. Нужно было срочно набрать 

группу желающих восточных женщин, 

которые не могли заниматься совместно с 

мужчинами в дневное время. Набрать та-

кую группу учительница поручила очень 

активной ученице с дальнего востока 

Украины. Эта активистка села на телефон 

и в течение часа набрала полный состав 

группы. Наиболее часто задаваемым воп-

росом был:
– Оплачивают ли деньги за проезд и 

сколько?
И даже выдвигались условия:
– Чтобы этих двух подруг в список не 

включать.
– Не волнуйтесь, – ответила активист-

ка. – Первой я скажу, что будет вторая, а 

той, что будет первая. И ни одна из них на 

занятия не придёт.
Настоящая же интрига возникла тогда, 

когда потребовалось в списке указывать 

национальность.
– Что, опять пятая графа? Так мы о ней 

уже давно забыли.
– Это так, на всякий случай, – успокоила 

председатель общества. Можно и без 
национальности, и даже произвольно 
указать место прежнего проживания.

– Ну, если произвольно, – обрадова-
лась активистка, и стала с напряжением 
вспоминать названия прежних средне-
азиатских республик бывшего СССР.

Главное, не перепутать и хоть как-то 
связать с внешним видом учениц. Ведь у 

узбечки три косички, у таджички трид-
цать пять. И она записала в таджички зна-
комую с париком. Когда названия сред-
неазиатских республик закончились, она 
вспомнила, что одна восточная женщина 
действительно, проживала в Туркмении, 
а другая – длительное время в Монго-
лии. Несколько восточных женщин в 
настоящее время проживают на Айзен-
банштрассе, и они сошли за турчанок и 
азербайджанок.

До полного комплекта недоставало од-

ной женщины, так как жена Пети Зусмана 

в позапрошлом году уехала в Париж с 

иранцами на демонстрацию и, как наде-

ется Петя, вот-вот должна вернуться – 

слишком много грязной посуды накопи-

лось на кухне. В Париж она уехала в 

отместку за Петины приключения в Ам-

стердаме на Улице Красных Фонарей. 

Вот после этого жена и уехала с ирански-

ми диссидентами в Париж. Сейчас в Ира-

не новый президент и Петя надеется, что 

она вот-вот вернется. Поверив ему, жену 

Мусю включили в список как восточную 

женщину курдской национальности.
После набора группы начались заня-

тия. Они происходили раз в неделю, но 

восточные женщины отнеслись к учебе 

серьёзно – на протяжении всей недели 

вспоминали сильные глаголы и учились 

управлять ими с помощью предлогов. Не 

хотелось ударить в грязь лицом, а для 

тренировки привлекли своих мужей. В 

конце каждого занятия учительница раз-

учивала с ними немецкие песни. Одна 

восточная женщина приносила с собой 

гитару, так как носить рояль ей тяжело 

стало. Группа спелась так дружно, что 

решили в следующем году принять учас-

тие в ежегодном конкурсе «А cappella», а 

через два года – в Неделе еврейской куль-

туры – песня „Fang dir die Sonne“ у них зву-

чала на мотив «Балалайки».

С этой целью решили тренировать пе-
ние на каждом дне рождения.

Все шло размеренным порядком, но 
однажды взволнованная предпринима-
тельница сообщила, что завтра совер-
шенно внезапно с контролем приезжает 
еврокомисар по вопросам интеграции, а 
состав группы все ещё не полный. Пете 
Зусману напомнили об ответственности, 
и ему пришлось заменить Мусю. Он от-
нёсся к этому серьёзно – где то раздобыл 
паранджу и натянул её так, чтобы пол-
ностью соответствовать восточной жен-
щине. Глаз совсем не было видно. Прав-
да, для того чтобы дышать, пришлось 
сделать прорезь для носа и из неё теперь 
торчали седые усы неизвестной нацио-
нальности. У еврокомиссара появились 
первые подозрения по составу учебной 
группы, и он задал провокационный воп-
рос (домашняя заготовка):

– Назовите свою прежнюю родину.
И тут экспромтом сцепились Белла из 

Еревана и тоже Белла, но уже из Баку.
– Мой Нагорный Карабах, – кричала 

Белла из Еревана.
– Ни за что не отдам мой Карабах, – кри-

чала Белла из Баку.
– Типично восточные женщины, – успо-

коился еврокомиссар и предложил Евро-
союзу распространить эту программу по 
всем странам.

Потом приехала из Парижа Муся. И 
Париж посмотрела, и не умерла. А наобо-
рот, вернулась очень живая, да ещё и с 
двумя близнецами. Один сильно смахи-
вает на иранского соседа, а второй – ры-
жий блондин. После этого Петя ушёл из 
этой группы и записался в очередную 
группу по интеграции сирийских бежен-
цев.

Яков Нудель,
Лейпциг

Уважаемые читатели! В этом номере журнала мы продолжаем знакомить Вас с твор-
чеством 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.
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Восточные женщины



Nina 
Mischura

Dieskaustraße 162
04249 Leipzig

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

www.naturallharmony.com

Ernährungsberatungџ
оздоровительное питание

Frauen-Naturheilkundeџ
натуропатия для женщин

Phytotherapieџ
лечение лекарственными травами

Blutegeltherapieџ
лечение медицинскими пиявками

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

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

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

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

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

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

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

24h24h24h

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 

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

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

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:
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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Кроме того, услуги в следующих отраслях права:
гражданское правоџ
семейное правоџ
трудовое правоџ
консультации по задолженностиџ
дорожно-транспортные происшествияџ
посредничество в деловых контактах стран СНГ џ
и Балтии с Германией и др.

kanzlei@ra-danckwardt.de

Kochstraße 20
04275 Leipzig
www.ra-danckwardt.de

Алексей Данквардт
Адвокат – эксперт

по уголовному праву
(Fachanwalt für Strafrecht)

0341 30 68 441

0341 30 68 424

мы говорим по-русски!

Irina Niemann
Osteopathie • Physiotherapie

Mittelstraße 14
04416 Markkleeberg

0341 / 350 13 33

Prophylaxe und Behandlung
von Gesundheitsstörungen

Мы говорим по-русски!

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

МЕДИЦИНА

АДВОКАТЫ

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

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

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Приглашаем медицинский персонал на работу! 

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

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.

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Юрия Куницкого

Пусть все ваши свершенья 
и надежды

Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, 

благополучье в доме,
И пусть несбыточные 

сбудутся мечты!

Das Team vom LBK e. V. 
gratuliert Kenneth Plasa 

zum Geburtstag
Wir wünschen unserem langjährigen 
MOST-Autor und Texte-Schreiber 

für das Puppentheater alles Gute und 
viel Erfolg im gegenwärtigen 

Praktikum bei uns und in seiner 
Umschulung zum Fachinformatiker 

für Systemintegration!

Das Team vom LBK e. V. 
gratuliert Sophie Buchmann 

zum Geburtstag
Wir wünschen ihr weiterhin eine er-
folgreiche Zeit bei uns im Team des 
Puppentheaters und als Autorin von 
„MOST“ sowie beste Gesundheit 

und viel Glück!

Поздравляем нашу любимую
Майю Дайсудову
с Днём Рождения

Желаем быть такой красивой, 
Как поутру цветы в росе, 

Желаем быть такой счастливой, 
Чтоб позавидовали все!

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

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 

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный 
курснемецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Prager Str. 13 
04103 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0157 / 56 29 72 69 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

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

ОБУЧЕНИЕ

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

42017824201782
0341/

4201782

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 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

Внимание!

С 14 апреля 2014

у нас новый адрес.

Срочно продаётся русский мага-
зин в Лейпциге. Центр города, 
хорошая проходимость, 10 лет 
на рынке. Тел. 0176 24 55 41 24

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

РАЗНОЕ
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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

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

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

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

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

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

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

– Посетите наш центр!– Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист?

– Посетите наш центр!

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

точность и высокое качество работы!

Комиссионная продажа электроприборов

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

Tel.: 0341 / 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

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
При заказе заранее сэкономите на стоимости!

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

18.04 - 19.04 Амстердам, парк цветов 
    Койкенхоф, 2 дн., 1 н.      99€*/175€
26.04   на корабле по Эльбе, Дрезден - Пильниц 20€*
22.04 - 25.04  Париж, Диснейленд 2 дн., 1 н.   155€*
01.05 - 03.05 Польша: Вроцлав, Краков, Величка  155€*/245€
17.05    Айзенах, крепость Варбург    25€*/55€
29.05 - 01.06 Швейцария: Берн, Женева, Цюрих, Люцерн, 
    Альпийские курорты 3 дн., 2 н.   199€*
* группа от 38 чел., экскурсионный пакет оплачивается отдельно!

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ

ПУТЕШЕСТВИЯ / ПЕРЕВОДЫ

ПЕРЕВОЗКИ / МАГАЗИНЫ

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




