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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые читатели журнала «Мост»!

Поздравляем Вас с 70-й годовщиной освобождения 
Европы от фашизма! С Днём Победы!

Ветеран ВОВ Абрам Иосифович Крейс и участница конкурса «Юные таланты Лейпцига» София Бердичевская 
Фото: Александр Мермельштейн



» îáó÷åíèå äåòåé íà îñíîâå ïðîôåññèîíàëüíûõ ìåòîäèê

» èçó÷åíèå òåõíèêè òàíöåâ

» ðàçâèòèå ïëàñòèêè, êîîðäèíàöèè, îñàíêè

» óëó÷øåíèå îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè è çäîðîâüÿ

» îáó÷åíèå äåòåé äèñöèïëèíå è ñäåðæàííîñòè

» èíòåðåñíûå è ïðîäóêòèâíûå çàíÿòèÿ

» âûñòóïëåíèÿ íà ñîðåâíîâàíèÿõ, äèïëîìû, ìåäàëè, êóáêè è ïîäàðêè

GBL mbH
Gesellschaft für berufliches Lernen mbH

Интеграционный 
курс немецкого языка

Montag bis Freitag 8.30 – 12.30 Uhr
Regelmäßiger Kursbeginn

Gefördert durch 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Abschluss: Zertifikat

Prager Str. 13 
04103 Leipzig

Tel.: 0341 – 3319617
Fax: 0341 – 3319618

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

Mobil: 0157 / 54 05 36 10 (по-русски)

(Уровень B1, возможно также A2)

Тел: (0341) 124 86 92 ▪ E-Mail: info@lita-reisen.de ▪ www.lita-reisen.de

* группы от 38 человек, экс. пакет и входные билеты оплачивается экстра

Берлин в день Победы, Трептов парк*

Поездка на кораблике по Эльбе,
Дрезден, Пильниц*

Баден-Баден, Страсбург

Польша: Вроцлав, Краков, Величка

Бодензее. Остров цветов Майнау*

Швейцария: Берн, Женева, Цюрих, 
Люцерн, Альпы*

09.05

14.05

16.05-17.05

23.05-25.05

24.05-25.05

03.06-06.06 

Широкий выбор путёвок на отдых, авиабилетов, отелей
Курортное лечение с возмещением компенсации от больничной кассы!

в удобное Вам и Вашим 
гостям время предлагает:
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Wettiner Str.15, 04105 Leipzig

Туристическое бюро  «LITА»

Планы корректируются по заявкам! Звоните !!!

Париж по пятницам  с выездом из Лейпцига и Дрездена от 139 €*

REISEAGENTUR
Berggartenstraße 28 ▪ 04155 Leipzig

▪ Отдых по всему миру ▪ Морские круизы
▪ Билеты (авиа и автобус) ▪ Коттеджи у моря
▪ Санаторное лечение ▪ Туристические страховки

Весенние скидки!

Лучшие курорты – по доступным ценам!

Тел. 0341 / 26311323; 0341 / 26456108 (Термины по согласованию)
Web: www.colibri-reiseagentur.com E-Mail: info@colibri-reiseagentur.com

ТУРОПЕРАТОРЫ / ОБУЧЕНИЕ / СТРАХОВАНИЕ

Консультации, бизнес-план, поддержка, 
льготные кредиты от 2000€, мини GmbH для 
иностранцев, анализ существующих и помощь 
в поиске новых деловых идей

Как начать свое дело? Новые курсы
в Лейпциге

☑ Работа         ☑ Правовые вопросы         ☑ Кредитование
Тел. 03431-70 66 027 Моб. 0171-89 23 124

Viktor Schmalz ▪ Unternehmensberatung ▪ Am Roten Kreuz 69 ▪ 04720 Döbeln

Языковые курсыРепетиторство

Летние лагеря
для детей и подро

стков,

языковые лагеря с 
ночёвкой и

 без

с 13 июля до 21 ав
густа 2015 г.

Возможность еженедельног
о 

бронирован
ия мест!

День открытых

дверей Пятница 23 мая 

с 12 до 18 ч
асов



Подписка автоматически не продлевается и действительна только для жителей Германии. Вы можете оформить 
подписку на нашей странице: www.berliner-telegraph.de/abo.php или по E-Mail: podpiska@berliner-telegraph.de

*
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Да, я подписываюсь за 24,- € на журнал «Берлинский Телеграф» 
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«Мост»

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые читатели журнала «Мост»!

От всей души поздравляем Вас с Днём Победы! В этот день мы склоняем 
головы в память о тех, кого сегодня нет с нами рядом, но кто мужественно 

сражался и отдал свою жизнь за Родину и за свободу!
Дорогие ветераны, желаем Вам крепкого здоровья, мира, 

добра и благополучия! С праздником Победы!



ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА «МОСТ»

Мы строим мосты

У печатных изданий, как у людей, своя 
жизнь, свои юбилеи и праздники.

В январе 2006 года вышел первый экзем-
пляр журнала «Мост». Время летит быстро 
и число выпусков, незаметно, приблизи-
лось к сотне. Журнал был задуман и ори-
ентирован на аудиторию русскоговоря-
щих жителей Лейпцига, которые ощущали 
большой недостаток общения. Название 
журнала тоже не было случайным. Мост – 
слово, смысл которого подразумевает со-
зидание, строительство. Мост обычно ну-
жен в том месте, где людям сложно пре-
одолеть препятствие.

«Генеральным конструктором» журнала 
«Мост» стал Михаил Ващенко, «строите-
лями» – группа авторов, которую на протя-
жении последних пяти лет возглавляет 
главный редактор – Елена Ильина. Автор-
ская группа, со временем, стала большим 
творческим коллективом. Сложно пере-
числить всех, но такие имена как Елена Бе-
ленинова, Елизавета Тумим, Полина Поле-
вая, Тамара Емельянова, Сергей Курилов, 
Лариса Целевич, Рольф Майзингер, Яков 
Нудель, Владислав Аникин, Александр 
Стернин, Мария Бертхольд, Римма Запе-
соцкая, Елена Матусевич, Евгений Берко-
вич и многие другие, знакомы всем чита-
телям. С журналом сотрудничают авторы 
не только из Лейпцига. В «Мост» присыла-
ют статьи журналисты из Канады, России, 
Америки. Энтузиазм, смелость и творчес-
кий подход возымели хороший результат. 
Уже почти 10 лет журнал живёт, он любим, 
и пользуется популярностью. 

Имидж любого печатного издания тесно 
связан с его аудиторией. Мы её завоевы-
вали годами и теперь пользуемся её под-
держкой. А выражается это, прежде всего 
в том, что каждый выпуск «Моста» ожида-
ем, и тираж расходится очень быстро. 
Авторы, пишущие для журнала осознают, 
что неуправляемая лавина информации 

способна в наши дни кого угодно вывести 
из состояния равновесия. Поэтому они ста-
раются излагать события в сдержанной 
форме, находить больше позитива.

Журнал «Мост» предоставляет своим чи-
тателям возможность получать из одного 
источника максимум сведений о событиях 
в Лейпциге, Германии. Делает читателя не-
посредственным участником обществен-
ной жизни, информируя аудиторию о со-
бытиях в культурной жизни нашего горо-
да, о важных исторических событиях. 
Статьи о премьерах оперного театра, рас-
сказы о литературных вечерах и концер-
тах, встречи с интересными людьми, при-
меры успешной интеграции, отзывы о 
встречах с писателями – наш журнал всег-
да в ритме событий. 

Редакция журнала предоставляет воз-
можность и читателям проявить себя на 
писательском «поприще», объявляя раз-
личные конкурсы. Напомним, что в насто-
ящее время продолжается литературный 
конкурс коротких эссе «Мой Лейпциг».

100-й выпуск – не шутка. Мы восприни-
маем этот юбилей в контексте с фейервер-
ком знаковых дат, которые в 2015 году бу-
дут отмечаться вместе с 1000-летием Лейп-
цига. Журнал – это наше детище. Мы ста-
рались сделать каждый номер понас-
тоящему интересным, чтобы любой чита-
тель, которому сегодня во «времена ко-
ротких сообщений» не скучно читать, – 
узнавал много нового. Увидеть, безуслов-
но, лучше, чем прочесть или услышать и 
под эгидой нашего журнала был органи-
зован «Клуб путешественников». Наши по-
стоянные читатели-энтузиасты уже побы-
вали с нами в городе Фрайберге, восхити-

лись фонтанами Касселя, а 16 мая готовят-
ся к путешествию в Саксонскую Щвейца-
рию (желающие еще могут записаться).

Редакция нашего журнала находится в 
постоянном контакте с аудиторией. Не-
равнодушные читательские отклики; и бла-
годарные, и критичные — свидетельство 
того, что «Мост» читают.

Из письма Елены Тулиной: «Читать Ваш 
журнал интересно, в нём каждый находит 
информацию по темам. Это и социально-
правовые вопросы, и литературная 
жизнь, и здоровье. Читатели ждут мате-
риалов Сергея Курилова о великих изобре-
тениях, Елены Белениновой, которая увле-
кательно рассказывает о памятных да-
тах, о музыкальной жизни Европы».

А читательница Яна Макхорт написала: 
«Я всегда с нетерпением жду выхода следу-
ющего номера Вашего журнала. «Мост», по-
жалуй, одно из лучших периодических изда-
ний на русском языке, выходящих в Герма-
нии.Ч итать его очень интересно, так как в 
журнале большинство статей на темы, 
которые близки всем – путешествия, исто-
рия, коллекционирование, советы юрис-
тов, кулинария и просто новости. Спасибо 
за всегда интересную подборку предстоя-
щих событий в городе». 

Мы (редакция журнала «Мост»), без лож-
ной скромности, хотим себе пожелать 
больших тиражей и любви читателей. 
Пусть наш «Мост» и дальше осуществляет 
незримую связь между читающими жите-
лями Лейпцига. 

Мы думаем, что журнал не замедлит 
свой уверенный шаг и дойдет до отметки 
1000 выпусков!

Редакция журнала «Мост»
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД ФАШИЗМОМ (1945-2015)

Символ капитуляции – белые флаги, – 
взвились над Лейпцигом 18 апреля 1945 
года. В город с боем вошли американ-
ские войска. Последний выстрел фашис-
тов унёс жизнь американского солдата, ко-
торый с балкона дома на Jahnallee 61 при-
крывал товарищей, штурмующих мост 
Цеппелинбрюке. Пуля немецкого снай-
пера попала ему в голову. Солдата звали 
Раймонд Боуман (Raymond J. Bowman), 
ему был 21 год. Это событие вошло в исто-
рию благодаря известному военному кор-
респонденту и фотографу Роберту Капе 
(Robert Capa), сделавшему снимок изнут-
ри комнаты через несколько минут после 
случившегося. Эта фотография получила 
широкую известность в мире, а за домом 
постепенно закрепилось название Capa-
Haus.

Место этих событий 70-летней давнос-
ти, скорее всего, знакомо всем живущим 
в Лейпциге. Здесь сходятся линии не-
скольких трамвайных маршрутов, распо-
лагается трамвайное депо и главная дис-
петчерская служба – это остановка An-
gerbrücke. Пожалуй, многие из нас с тос-
кой созерцали огромный заброшенный 
доходный дом, эркеры и балконы кото-
рого были затянуты защитной сеткой. 

Дом был предназначен к сносу, но на его 
защиту встали горожане. Сейчас уже пол-
ным ходом идут восстановительные рабо-
ты. С 18 апреля этого года бывший учас-
ток улицы Jahnallee был переименован, и 
на карте Лейпцига появилась новая ули-
ца: Capastraße. Она проходит от места со-
единения Jahnallee и Lützner Straße до 
Erich-Köhn-Straße.

При принятии решения о переимено-
вания улицы было предложение назвать 
этот участок именем погибшего амери-
канского солдата. Но имя военного кор-
респондента Роберта Капы уже явля-
лось частью топоники города, не будучи 
закреплено документально. После рес-
таврации дома на первом этаже будет 
открыта выставка, посвящённая осво-
бождению Лейпцига в апреле 1945 года, 
а на самом доме будет установлена па-
мятная доска с именем погибшего сол-
дата Раймонда Боумана. Не исключено, 
что его имя появится в названии другого 
участка прилегающих улиц.

Имя фотографа и военкора Роберта Ка-
пы связано со многими горячими точка-
ми нашей беспрестанно воюющей плане-
ты: Испания, Северная Африка, Норман-
дия, Сицилия, Израиль, Индокитай и др. 

Его настоящее имя Эндре Эрнё Фридман 
(Endre Ernö Friedmann). Он родился 22 
октября 1913 года в еврейской семье в Бу-
дапеште, его отец был портным. Эндре 
стал рано заниматься политикой, прим-
кнув к левым силам, был посажен в тюрь-
му за участие в демонстрациях. После 
освобождения он перебрался в Берлин, 
где изучал журналистику в Высшей шко-
ле политики. После прихода к власти на-
цистов, вынужден был перебраться во 
Францию. В Париже он встретил Герту По-
горилле (Gerta Pohorylle), ставшую спут-
ницей его жизни. Герта тоже выбрала 
опасную профессию военного фотогра-
фа, взяв себе псевдоним Герда Таро 
(Gerda Taro). Она трагически погибла в 
1937 году в Испании. Городом её детства 
и юности был Лейпциг. Поэтому Роберт Ка-
па не случайно стремился войти в Лейп-
циг вместе с американской дивизией. Он 
жил в Америке с 1939 года и получил аме-
риканское гражданство в 1946 году, буду-
чи уже сотрудником ведущих изданий. 
Роберт Капа погиб в 1954 году в Индоки-
тае, подорвавшись на мине.

Известный американский режиссёр 
Стивен Спилберг в своём фильме «Спас-
ти рядового Райана» старался снять пер-
вые сцены картины максимально близко 
к фоторепортажам Роберта Капы, сде-
ланным в Нормандии в июне 1944 года. 
Фильм получил 5 Оскаров.

В Америке учреждена золотая медаль, 
носящая имя Роберта Капы, ежегодно 
вручаемая за лучший фоторепортаж, по-
требовавший от фоторепортёра бес-
страшия и мужества. Своё кредо сам Ро-
берта Капа сформулировал так: «Если 
твои снимки не достаточно хороши, зна-
чит, ты был не достаточно близко».

Елена Беленинова
Послесловие:
За годы войны Лейпциг подвергался авианалё-

там 24 раза. Было разрушено или повреждено бо-
лее 40 процентов городской застройки. Послед-
ний налёт британской авиации 10 апреля 1945 года 
унёс жизни 337 человек. Вместе с войной закончи-
лась и нацистская диктатура. Обер-бургомистр 
Лейпцига Фрайберг и несколько его подчинённых 
покончили с собой.

В конце июня 1945 года в Лейпциг вошёл 25 
стрелковый корпус под командованием генерал-
майора Николая Труфанова. За заслуги в органи-
зации мирной жизни ему было присвоено звание 
почётного гражданина города, его именем назва-
на одна из улиц в районе Голис.

Белые флаги над Лейпцигом
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«Последний погибший на войне», фото Р. Капы, 1945 год, Лейпциг
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ИМЯ В ИСТОРИИ ЛЕЙПЦИГА

55 лет назад, 8-го мая 1960 года, в дни 
празднования пятнадцатилетия Осво-
бождения от национал-социализма, в 
Лейпциге был открыт памятник героям 
сопротивления фашистскому режиму. На 
двухметровой гранитной стеле, установ-
ленной под тремя высокими берёзами, 
высечено знамя с серпом и молотом и над-
пись: 

«1942-1944. Советские и немецкие ком-
мунисты руководили здесь подпольной 
борьбой против фашизма. Н. В. Румян-
цев, Б. В. Лосинский, Т. Н. Тонконог. Они 
отдали свою жизнь за освобождение».

Имена трёх советских людей из почти 60 
арестованных, прошедших через ужас гес-
таповских застенков, приговорённых к 
смерти и в большинстве своём уничто-
женных в газовых печах Освенцима. Смер-
ти, по счастливой случайности, избежали 
лишь несколько человек.

Николай Васильевич Румянцев – один 
из немногих подпольщиков, факты био-
графии которого более или менее извест-
ны и даже в чём-то типичны для советско-
го человека предвоенного времени. Он 
родился в 1912 году в семье рабочего, в 
1917 году семья переехала в село Введен-
ское Гатчинского уезда Петроградской 
губернии. Окончив семилетку, Румянцев 
поступил на завод, получил редкостную 
по тем временам профессию слесаря по 

монтажу оборудования электростанций. 
За скупыми анкетными данными видна 
география первых пятилеток: комсомо-
лец (по некоторым документам – комму-
нист) Румянцев трудился на строит-
ельстве Днепрогэса и Магнитки, работал 
на заводе «Запорожсталь» и на Крама-
торской ТЭЦ.

В первые дни Отечественной войны Ру-
мянцев ушёл на фронт, был механиком-
водителем танка, принимал участие в бо-
ях под Каховкой. 12 ноября 1941 года в 
сражении под Харьковом сержант Ру-
мянцев попал в плен, но в лагере на стан-
ции Лозовая пробыл недолго. Группе во-
еннопленных, в которой был и Румянцев, 
удалось бежать, некоторое время он 
скрывался в оккупированном Краматор-
ске. В мае 1942 года Николай вместе с же-
ной Юлией попал в облаву в городе Пав-
лограде Днепропетровской области, оба 
были отправлены на принудительные ра-
боты в Германию и попали в Таухский ра-
бочий лагерь.

Тогда же, в мае 1942 года, из того же Пав-
лограда на работу в Германию был от-
правлен Борис Владимирович Лосин-
ский, бывший на 10 лет моложе Румянце-
ва, и сведения о нём совсем скупые. Он 
родился в Павлограде в 1922 году; в 
шесть лет остался сиротой и воспитывал-
ся в колхозном детском доме. После окон-
чания школы Лосинский поступил в Пав-
лоградское ремесленное училище, всту-
пил в комсомол; начало войны застало мо-
лодого рабочего на колхозной стройке. 
Как и Румянцев, Лосинский попал в Тауху 
и работал на заводе, производившем мо-
торы для «Юнкерсов».

Предприятия Лейпцигского промыш-
ленного района играли важную роль в 
экономике Германии и уже с 1934 года ра-
ботали на войну. На заводах, входивших 
в концерны Маннесмана и Флика, на 
«Миттельдойче моторенверке», «Хуго 
Шнейдер АГ» («Хашаг»), «Кёльманверке 
АГ» и других предприятиях города и его 
окрестностей были заняты тысячи лю-
дей, насильственно доставленных из 
многих стран порабощённой Европы. 
Среди них было много советских граж-
дан, привезенных из Белоруссии, Украи-
ны, России. 

Сначала Румянцев с группой едино-
мышленников решили бежать, пробить-
ся в Югославию или даже в партизанские 
районы Украины. Однако после установ-
ления связи с немецким подпольем их 
планы изменились. 

В 1943 году Лосинский познакомился с 
рабочим из лагеря в Плагвице, 19-летним 
Алексеем Русицким, общавшимся с 14-
летним немецким подростком Карлом 
Гауке. Его полное имя было Карл-Ильич, 
он был сыном немецких коммунистов 
Максимилиана и Эльзы Гауке. Макс Гау-
ке был руководителем одной из под-
польных групп, он придавал первосте-
пенное значение собиранию и объеди-
нению антифашистских элементов, ра-
нее принимавших участие в работе КПГ 
и примыкавших к ней массовых органи-
заций немецкого рабочего класса. Лейп-
цигские подпольщики вели интенсив-
ную антинацистскую пропаганду среди 
различных слоёв населения города, рас-
пространяли антивоенные листовки, ве-
ли устную агитацию, создавали на пред-
приятиях города подпольные «кадро-
вые группы» и конспиративные «пятер-
ки». В целях борьбы с геббельсовской 
пропагандой Максимилиан Гауке обору-
довал на своей лейпцигской квартире 
подпольную типографию, в которой 
Карл-Ильич печатал антифашистские 
листовки и воззвания, обращённые к тру-
дящимся Лейпцига и иностранным рабо-
чим, находившимся в лагерях принуди-
тельного труда.

Летом 1943 года Русицкий привел Ло-
синского и Румянцева в летний домик Гау-
ке в Кляйн-Чохере. Гауке и советские под-
польщики видели свою задачу в органи-
зации движения сопротивления среди 
иностранных рабочих. Руководителем 
организации, в которую входило более 
100 остарбайтеров (в одном из докумен-
тов указано 117 человек), стал Румянцев. 
Конечно, в общении возникали языковые 
трудности, потому Румянцев привёл с со-
бой Таисию Тонконог, работавшую пере-
водчицей на машиностроительном заво-
де Карла Краузе.

Таисия Николаевна Тонконог – земляч-
ка и сверстница Лосинского. Она роди-
лась в Павлограде в 1922 году, в семье во-
енного врача. Мать работала проводни-
ком на железной дороге. Окончив Запо-
рожское педучилище, Таисия Замковая (в 
замужестве Тонконог) работала учитель-
ницей немецкого языка в педучилище го-
рода Новомосковска Днепропетровской 
области, а затем стала сотрудницей Ново-
московского архива. Накануне войны 
она вышла замуж, но в первые недели 
войны муж умер. Во время бомбардиров-
ки тяжело ранило мать, и ухаживавшие 
за ней обе дочери не успели вовремя эва-
куироваться из города. 6 июня 1942 года 

Памятник под тремя берёзами

1. Памятник героям сопротивления фашистскому 
режиму Н. В. Румянцеву, Б. В. Лосинскому, 
Т. Н. Тонконог, в 1942-1944 гг. руководившим в 
Лейпциге подпольной борьбой против фашизма. 
Фото В. Аникина
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обеих сестер вместе с сотнями других со-
ветских девушек отправили в Германию.

Осенью 1943 года было решено создать 
нелегальный Интернациональный ан-
тифашистский комитет (ИАК), который, 
по замыслу организаторов, должен был 
возглавить освободительное движение 
иностранных и немецких противников 
гитлеровского режима. Признанными ли-
дерами комитета стали Максимилиан Гау-
ке и Николай Румянцев. ИАК стремился 
подготовить и возглавить крупную анти-
гитлеровскую акцию иностранных рабо-
чих и военнопленных, находившихся в 
Лейпцигском промышленном районе. 

Подпольщики слушали московское ра-
дио, распространяли листовки с обраще-
ниями к немецкому населению и к иност-
ранным рабочим, призывали к неповино-
вению нацистским властям, отказу от ра-
боты, саботажу и диверсиям на фабри-
ках, заводах и железнодорожном транс-
порте. Стремясь придать своим листов-
кам и воззваниям возможно большую убе-
дительную силу, Румянцев и его товари-
щи в обращениях к гражданам СССР под-
черкивали, что документы комитета вы-
пущены «Партиздатом». Листовки, как 
правило, печатались тиражом в 20 – 30 эк-
земпляров. Румянцев передавал в каж-
дый лагерь по одному экземпляру. Вна-
чале была установлена связь с 20, а потом 
примерно с 70 лагерями Лейпцигского 
района. По мере приближения Красной 
Армии к границам Германии план анти-
фашистского выступления приобретал 
всё более конкретные формы. ИАК пред-
полагал освободить советских военно-
пленных и, организовав ударные отряды 
из иностранных рабочих и военноплен-
ных, захватить полицейские казармы, а 
по возможности и лейпцигские оружей-
ные заводы, в том числе предприятия 
«Хашаг», изготовлявшие гранаты, фауст-
патроны и другое оружие. 

Макс Гауке, имевший связь с группой не-
мецких коммунистов, познакомил их с 
этими планами. Общее участие активно 
обсуждалось, но до совместной работы 
дело не дошло: немецкие коммунисты по-
считали план слишком опасным.

В марте 1944 года Николай Румянцев и 
Борис Лосинский, с документами на имя 
Николая Орлова и Константина Мороза, 
бежали из лагеря в Таухе, и перешли на 
нелегальное положение. 31 мая Николай 
Орлов-Румянцев попал в полицейскую 
облаву, у него были листовки, и полиция 
передало его в руки гестапо.

«Во время допроса Орлов был совер-
шенно неискренен. Он точно знал, что 
сделал, но пытался отрицать это при лю-

бых условиях. И при особо жестких пыт-
ках он не отступал от своих показаний. 
Как выясняется из допроса, его показа-
ния надуманы и лживы».

Эта выдержка из протокола допроса гес-
тапо от 3 июня 1944 года лишь отдалённо 
дает понять, какие муки должен был пре-
терпеть арестованный. Постепенно гес-
тапо выявило имена подпольщиков. На-
чались аресты, шедшие вплоть до авгус-
та. Было арестовано 48 советских остар-
байтеров и военнопленных, а также 7 нем-
цев. Тем самым лейпцигскому гестапо 
удалось уничтожить ИАК. 

2 августа группа из 30 человек была от-
правлена в Освенцим, 25 августа было от-
правлено ещё 12 человек. 5 августа 19 наи-
более активных участников подполья, в 
том числе Румянцев, Лосинский и Тонко-
ног были задушены в газовой камере, 
другие погибли 20 декабря, за месяц до 
освобождения лагеря. Часть женщин по-
пали в концлагерь Равенсбрюк, несколь-
ко человек – в Заксенхаузен.

Многие из тех, кому посчастливилось вы-
жить и быть освобождёнными Красной 
Армией, вернувшись на Родину, вновь ока-
зались в лагерях. Потому столь неохотно 
они рассказывали о своём участии в дея-
тельности ИАК и так много разночтений 
в документах.

Один из выживших – Павел Фёдорович 
Гребенюк, освобожденный из Заксенхау-
зена 8 мая 1945 года, во время фильтра-
ции рассказал особисту о себе и погиб-
ших товарищах. В ответ услышал: «Они 
погибли, а ты, значит, жив остался? Так, 
может быть, ты их всех и выдал?» Хоро-
шо, что всё же этот вопрос остался без по-
следствий – не отправили в лагерь как 
предателя. Однако вопрос: «Почему они 
погибли, а он выжил?» преследовал Гре-
бенюка всю жизнь, породив чувство ви-
ны. Он не пошел к матери своего товари-
ща Дмитрия Мороза, чтобы рассказать о 
судьбе сына: боялся услышать этот воп-
рос от неё. Впоследствии Гребенюк уз-
нал, что именно Мороз выдал его геста-
повцам, но Павел Фёдорович не осуждал 
его: «Надо пройти через ад пыток, чтобы 
судить, было ли это предательством?»

Над немецкими участниками ИАК был 
устроен процесс в Народном суде (Volks-
gerichtshof) в Дрездене. «За подготовку 
государственной измены и содействие 
врагу» четырём из них, в том числе Максу 
Гауке, был вынесен смертный приговор, 
остальным – длительные сроки тюрем-
ного заключения. Двум из смертников 
удалось бежать во время бомбардировки 
Дрездена, двух других перевезли из раз-
рушенной тюрьмы в Лейпциг, где они и 
встретили конец войны.

О памяти. Памятник под тремя берёза-
ми стоит на улице, носящей имя Николая 
Румянцева, называвшейся ранее Шёнау-
ер Вег. Сейчас она застроена панельными 
домами, а когда-то здесь были дачные 
участки, на одном из которых стоял лет-
ний домик Макса Гауке. Есть в Лейпциге, 
в Шёнефельде коротенькая улица Ло-
синского.

Памятник Николаю Румянцеву поста-
вили на родине. На гранитной стеле над-
пись: «В деревне Введенское с 1917 г. по 
1930 г. жил герой Отечественной войны 
Румянцев Николай Васильевич, руково-
дитель Интернационального антифашист-
ского комитета в г. Лейпциге в 1943-1944 
гг. Погиб в фашистском концлагере в 
1944 г.». Имя Румянцева упомянуто на 
Обелиске в память о девяти погибших со-
трудниках Краматорской ТЭЦ, установ-
ленном на территории предприятия. Его 
именем названы улицы в Краматорске и 
Вырице (пос. в Ленинградской обл.).

В 1976 в Новомосковске именем Таи Тон-
коног была названа улица, а три года на-
зад на одном из домов повесили памят-
ную доску. И ещё. Прошедший через все 
испытания Карл-Ильич Гауке назвал свою 
дочь Таей.
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УРОКИ ИСТОРИИ. 1945 – 2015

Дорога памяти «Снежные цветы»

Чёрная пятница 13 апреля 1945 года 
стала для полутора тысяч узниц жен-
ского концентрационного лагеря «Вол-
чий угол» (Wolfswinkel) под Лейпцигом 
страшным испытанием. Лагерь был 
одним из отделений Бухенвальда, в нём 
находились 1250 еврейских девушек и жен-
щин из Венгрии и 250 участниц француз-
ского сопротивления. Все они работали 
на заводе «Юнкерс». В это утро всех их 
согнали на лагерный плац. Удары амери-
канской артиллерии были так близко, 
что земля содрогалась. На спешно сколо-
ченную трибуну поднялся начальник ла-
геря и, чеканя слова, произнёс: «Сегодня 
пятница, – но для вас это воскресенье, по-
тому что сегодня вас отпустят на сво-
боду». Пятнадцатилетняя Захава Штес-
сель взглянула на свою младшую сестру 
Эржи и заплакала. Некоторые девушки и 
женщины закричали и стали плясать от 
возбуждения. Француженки запели «Мар-
сельезу».

Директор завода «Юнкерс» стал благо-
дарить всех за работу. Он ещё не закон-
чил, когда один из эсэсовцев передал те-
леграмму начальнику лагеря, который, 
прочитав её, прервал директора. Из Бер-
лина был получен приказ об эвакуации за-
ключённых дальше от линии фронта. 
Это была идея Гиммлера, – помешать 
узникам КЦ свидетельствовать перед 
врагом о преступлениях нацистов, кото-
рые превращали в рабов жителей оккупи-
рованных территорий, заставляя рабо-
тать даже несовершеннолетних.

Всем на лагерном плацу стало ясно, 
что эвакуация подобна маршу смерти. 
Плохо одетые, голодные, в деревянных 
башмаках, натиравших ноги, – немногие 
имели шанс выжить на этом пути от 
Лейпцига до лагеря Терезиенштадт, рас-
положенного за 360 километров от горо-
да. Этот страшный путь, начавшийся в 
поздних сумерках 13 апреля 1945 года, 
унёс множество жизней.

13 апреля 2015 года пришлось на поне-
дельник. К семи вечера на территории 
бывшего концлагеря «Волчий угол» в 
Маркклееберге собрались сотни людей. 
Место это на краю леса отмечено мемо-
риальной доской и является сейчас про-
мышленной зоной. На специально соору-
жённую сцену поднялся музыкант, и за-
звучал чистый и глубокий голос его ин-
струмента, альта, исполнявшего еврей-
ские мелодии. Эта музыка словно пере-
давала всё то, что ровно 70 лет назад чув-

ствовали, стоя на этом месте, узницы: 
страдание, горечь и робкую надежду на 
спасение.

Так началась необычная акция – «Снеж-
ные цветы. Дорога памяти». В самом Лейп-
циге и его окрестностях располагались 
шесть отделений Бухенвальда, на обо-
ронных заводах работали сотни тысяч за-
ключённых разных национальностей. 
Большей частью места нахождения конц-
лагерей отмечены памятными знаками. 
Но проведение такой акции в год 70-
летия окончания самой безжалостной 
войны в истории человечества стало важ-
ным напоминанием всем живущим об 
этих страшных событиях. Идея возникла 
благодаря воспоминаниям одной из быв-
ших узниц этого лагеря, упомянутой вы-
ше Захавы Штессель (Zahava Szasz Stes-
sel). Сейчас ей 85 лет, она живёт в Нью-
Йорке. Жива и её младшая сестра Эржи. С 
несколькими из выживших лагерных сес-
тёр они поддерживают связь. Все они бы-
ли оповещены о проведении 13 апреля 
марша «Дорога памяти». Захава Штес-
сель прислала приветствие участникам, 
которое было зачитано. Её глубоко тро-
нула эта идея, – вспомнить имена узниц, 
которые были тогда заменены лагерны-
ми номерами, и воскресить те мелодии, 
что согревали их души и помогали пере-
носить все испытания. «Песни были на-
шим лекарством», – написала она.

Свою книгу Захава назвала «Снежные 
цветы» (Snow-Flowers) по названию од-
ной венгерской песни, где говорится о неж-
ных цветах среди лютой зимы. Для неё 
«Снежные цветы» стали символом доб-
роты и человечности в холоде войны. Эти 
проявления она хранит как драгоценные 
воспоминания: кусок хлеба с мармела-
дом, тайком оставленный немецким ин-
женером на станке её 13-летней сестрён-
ки; несказанно вкусное яблоко, которым 
его обладательница Эльза Райх подели-
лась с лагерными сёстрами; заключён-
ные, сочинявшие песни, чтобы поддер-
жать дух солагерниц, – всё это снежные 
цветы. Некоторые из этих песен прозву-
чали в исполнение хора гимназии Rudolf-
Hildebrandt-Schule. Глядя на поющих де-
вочек, должно быть, многие невольно 
представали себе их далёких сверстниц, 
обречённых на страдания или гибель. 
Школьники этой гимназии перевели из-
данную на английском языке книгу Snow-
Flowers на немецкий. Оригинал и пере-
вод находятся в ратхаусе Маркклееберга 
и доступны для читателей.

Узниц лагеря «Волчий угол» построили 
по 5 человек в шеренге, и под конвоем эсэ-
совцев с овчарками они двинулись в путь 
по почти безлюдным улицам. Ни в одном 
из домов не было света, город соблюдал 
светомаскировку. О попытке спрятать-
ся где-то в лагере или бежать никто не 
помышлял, за это грозили расстрелом. 
Одна из заключённых, Ольга Розенберг, 
читала вслух пятничную еврейскую мо-
литву. Было холодно, и шёл непрекраща-
ющийся дождь. Один из горожан, ехавший 
на велосипеде, остановился и передал од-
ной из девушек бутерброд. Голодная, она 
была вне себя от счастья, держа этот 
хлеб в руке. Но охранник вырвал его и швыр-
нул в сторону, потом со всей силы ударил 
несчастную по голове. До самого конца 
этого марша эсэсовцы, обученные не хуже 
своих овчарок, оставались безжалостны-
ми к теряющим силы узницам.

Перед тем, как мы отправились в путь, 
один из инициаторов и организаторов 
проведения «Дороги памяти» Вернер 
Шнайдер определил несколько важных 
моментов нашего марша. Нам предстоя-
ло пройти 8 с лишним километров от Марк-
клееберга до Штёттеритца. На всём мар-
шруте мы должны были встретить 14 пунк-
тов, где добровольные помощники будут 
зачитывать имена бывших узниц. На 19 
участках пути мы встретим музыкантов, 
которые будут исполнять еврейские и 
французские мелодии и песни. Мы дол-
жны, не останавливаясь, двигаться даль-
ше. Только две остановки предусмотре-
ны на нашем пути, когда мы вновь услы-
шим отрывки из книги «Снежные цветы». 
Покидая территорию бывшего концлаге-
ря, все участники акции получили про-
спекты с маршрутом продвижения и ма-
ленькие карточки с именами, датами рож-
дения девушек и женщин, прошедших 
этим путём 70 лет назад. На моей карточ-
ке стояло: Ibolya Riez, 13.01.1929.

В двинувшейся по улице Am Wolfswin-
kel колонне не была строя. Все шли, сво-
бодно переговариваясь, неспешным ша-
гом. Полицейский конвой на мотоциклах 
обеспечивал безопасность нашего про-
движения, перекрывая дорогу на глав-
ных магистралях. Проникновенно испол-
няемые на различных музыкальных ин-
струментах (это были скрипка, флейта, 

«Песни были нашим лекарством».
Захава Жаж Штессель
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аккордеон, виолончель, саксофон, гита-
ра и вокал) мелодии сменялись зачиты-
ваемыми вслух венгерскими, еврейски-
ми и французскими именами. Мне пока-
залось, что чаще всего я слышу женское 
имя Илона. Часто звучала одна и та же фа-
милия с несколькими именами, – сёстры, 
матери. Первая остановка была сделана 
уже в сумерках в парке Lößnig-Dölitz. На 
небе сияли звёзды, а возле деревца были 
поставлены зажжённые свечи и бело-
снежные цветы. Три совсем юные девуш-
ки играли на скрипке, фаготе и флейте. 
Одна из девушек пела, отстранив флейту 
от губ. Трудно было сдержать слёзы и 
тем, кто слушал и той, что зачитывала сле-
дующий отрывок воспоминаний Захавы 
Штессель.

«Дождь не прекращался и на второй 
день пути. Встречавшие наш конвой лю-
ди не показывали удивления, вероятно 
потому, что уже видели не одну подоб-
ную колонну.

Со страхом я смотрела на Эржике, по-
ражённая её видом. Моя младшая 13-
летняя сестра шлёпала своими изранен-
ными ногами, с мозолями, в полуразва-
лившихся деревянных башмаках. Лицо её 
было пепельно-серым, с тёмными круга-
ми вокруг глаз. Я была в ужасе, сама не 
зная того, что я была ещё слабее и вы-
глядела так же плохо, как она. Мои баш-
маки держались на паре гвоздей. Было бы 
проще выбросить их и идти босиком, ес-
ли бы не снег, лежавший на некоторых 
холмиках. Голод, истощение и всё увели-
чивающееся количество вшей убивали и 
тело и душу. На одной из главных улиц ни-
что не говорило о войне. Стояли жилые 
дома. Когда мы проходили мимо них, 
один мужчина быстро что-то передал 
моей сестре. Охрана не заметила этого, 
человек отошёл в сторону. Сестра в 
страхе сунула это мне в руку, прося не 
смотреть. Я ощущала в руке что-то 
твёрдое, в обёртке. Когда мы останови-
лись на одном крестьянском дворе, пол-
ностью измождённые мы упали в траву. 
Шёл страшный ливень. Осторожно 
осмотревшись, я открыла этот пода-
рок. Это был маленький кусочек шокола-
да. Мы были так потрясены, что наши 
слёзы смешивались с дождём. Мы дели-
лись, каждая откусывала по маленькому 

кусочку, думая о том, что это наши роди-
тели простёрли над нами руку, защищая 
и спасая нас. Мы верили, что так они при-
ветствуют нас. Хотя мы были насквозь 
мокрые, это был благословенный мо-
мент этого марша».

Следующий отрезок пути до выхода из 
парка мы шли молча, это была «Дорога 
молчания». Когда наша колонна достиг-
ла Prager Straße и прошла мимо трамвай-
ной остановки, лишь немногие покинули 
маршрут. Я сама предполагала здесь сесть 
на трамвай и поехать домой, ведь уже бы-
ло поздно. Но я несла имя пятнадцати-
летней девочки, поэтому мне нужно бы-
ло пройти до конца. Мы двигались даль-
ше. Кварталы жилых домов сменялись 
дачными участками, частными домика-
ми. Местность казалась совершенно не-
знакомой, лишь подсвеченный купол Па-
мятника Битве народов служил неким 
ориентиром. Это громоздкое напомина-
ние об ещё одной войне. Вскоре все мы 
остановились на одной из улиц района 
Штёттеритц. Здесь зазвучали песни в ис-
полнении хора еврейской общины Лейп-
цига. Этим хором уже много лет руково-
дит Юлия Розина. Она смогла поднять 
уровень этого самодеятельного коллек-
тива на удивительную высоту. Хор испол-
нил три еврейские песни на идиш. Участ-
никами хора являются люди всех возрас-
тов. Самая юная участница хора, – Ната-
ша Ивасёва, была чем-то очень похожа на 
Эльзу Райх, ту девочку, что поделилась с 
подругами яблоком. Фото Эльзы Райх бы-
ло помещено на первой странице про-
спекта, который был у каждого в руках.

Именно Наташа прочла последний от-
рывок из книги «Снежные цветы» после 
того, как все мы оказались во дворе ста-
ринной усадьбы Штёттеритц.

Во время одного из авианалётов, нахо-
дившаяся уже недалеко от Терезиен-
штадта поредевшая колонна спрята-
лась в придорожных канавах. Сёстры 
Штессель, накрыв головы красными мис-
ками для еды, просто уснули от истоще-
ния и усталости. Когда они очнулись, то 
увидели, что колонна ушла далеко впе-
рёд, и им её уже не догнать. Видимо, их 
приняли за погибших. Они встретили 
ещё двух потерявшихся, – мать и дочь 

Грож. Вместе добрались до небольшого 
охотничьего домика, где обнаружили су-
хую фасоль и немного муки. Женщина 
остановила девочек, когда они стали 
грызть фасоль. Нужна была вода. Они вы-
шли наружу и заметили неподалёку ру-
чей. Набрав воды и сорвав немного зеле-
ни, они размешали это с мукой. Немного 
насытившись, вымылись в ручье, стали 
отдирать красную краску со своей одеж-
ды. В домике нашлись одеяла, которые 
они расстелили на полу.

Колонна достигла Терезиеншадта ут-
ром 29 апреля 1945 года. Шестнадцать 
дней пути, по 30-40 километров в день. 
Лагерь Терезиенштадт уже был под уп-
равлением швейцарского красного крес-
та. Узницы издалека увидели флаг Швей-
царии и огромную вывеску «Красный 
крест». На контрольном пункте при вхо-
де стоял молодой еврей, говоривший по-
чешски. Глаза у пленниц заблестели, они 
испытали подъём. Неужели справедли-
вость торжествует, их ждёт еда, одеж-
да и сладость свободы?

Возле раскидистого дерева во дворе 
усадьбы горели свечи, между которыми 
были положены белые розы и лилии. Там 
все положили карточки с именами узниц 
лагеря «Волчий угол», придавив их не-
большим камушком. В заключение ак-
ции «Снежные цветы. Дорога памяти» 
прозвучала молитва раввина еврейской 
общины Лейпцига Жолта Баллы (Zsolt 
Balla), которую он проникновенно про-
пел на иврите.

Главными организаторами этой акции 
были общественные организации No-
tenspur, Flügelschlag Werkbühne e.V. при 
участии Ariowitsch-Haus e.V. и Institut 
français Leipzig, Kulturbahnhof e.V.

Всё было продумано до мелочей и про-
шло очень достойно, на высокой ноте. 
Сердца всех участников сопереживали, 
а глаза наполнялись слезами.

При любых политических обстоятель-
ствах и режимах люди должны оставать-
ся человечными и гуманными, уметь со-
страдать чужому горю. Вопреки холод-
ной войне, которую ведут политики, дол-
жны цвести Снежные цветы доброты, 
милосердия и взаимопонимания.

Елена Беленинова



Курсы немецкого языка

Пройдя отборочные тесты в Volkshoch-
schule*, я записалась на курсы немецко-
го языка средней ступени. У нас боль-
шая группа – 15 человек: турки, испанцы, 
югославы, марокканка, бывшая эфиоп-
ка, ныне немка по паспорту, и немалая 
прослойка русскоговорящих – россиян-
ка, молодые украинки, белоруска, ка-
зашка, грузинка.

Моя соседка по парте Оксана приехала 
из Харькова. В свои 25 лет она успела с 
отличием окончить университет в Укра-
ине, приобрести широкий кругозор, по-
бывать на годичной стажировке в США, 
там, на университетской вечеринке по-
знакомиться с немецким парнем, и спус-
тя год выйти за него замуж. С мужем она 
разговаривает по-английски. Они часто 
спорят на всевозможные темы. Вчера мо-
лодые решали, какой из языков сложнее 
– немецкий или русский. Муж склонялся 
в сторону немецкого, потому что в его 
родном языке два прошедших времени, 
а в русском только одно. Днём раньше 
они обсуждали, в какой стране лучше об-
разование, а позавчера, смотря чемпио-
нат мира по фигурному катанию, чуть не 
поссорились, когда Оксана заявила, что 
немцам надо учиться у русских и укра-
инских фигуристов. На уроке она выра-
жает недовольство сложностью немец-
кой грамматики.

– Карен, – спрашивает Оксана нашу учи-
тельницу, – почему немецкий язык та-
кой сложный? 

Та разводит руками, и, как бы оправ-
дываясь, объясняет, что раньше он был 
проще. 

Изабель из Мадрида рассказывает, что 
иностранцы здесь говорят на упрощён-
ном языке, пропуская артикли, не обра-
щая внимания на окончания прилага-
тельных, и при этом прекрасно понима-
ют друг друга. К чему эти языковые вы-
крутасы? Отведя душу разговорами, мы 
продолжаем внедряться в дебри немец-
кого языка. Сегодня Карен объясняет 
нам порядок слов в предложении, то и 
дело слышишь: temporal, kausal, lokal... 
Интересно, знают ли сами немцы о су-
ществовании подобных форм?

Одно ухо у меня настроено на препо-

давательницу, а другое на Алёну из Бела-
руси. Она на родине окончила филоло-
гический факультет университета, сей-
час, как волонтёр, работает по семь ча-
сов в день в немецкой больнице, полу-
чая за свой нелегкий труд гроши, денег 
хватает лишь на проживание и кое-ка-
кие мелочи. Годичная виза скоро закан-
чивается. Как закрепиться в Германии? 
Девушке срочно нужен жених-немец, но 
где его найти, богатого и с образовани-
ем? Второй вариант – учёба. Она уже сда-
ла документы для поступления в уни-
верситет на экономический факультет.

Молоденькая грузинка Нинό и казаш-
ка Альма работают в семьях по уходу за 
маленькими детьми. Зарплата у них ми-
зерная – 200 евро в месяц, зато за квар-
тиру платить не надо, так как прожива-
ют в семьях, и питание тоже бесплатное 
– с хозяйского стола.

– Альма, – спрашиваю я, – твоя хозяйка 
не возражает, что ты посещаешь курсы? 

– Это оговорено в контракте, до две-
надцати дня я занимаюсь, потом рабо-
таю до семи вечера.

– А выходные у тебя есть?
– Конечно, суббота и воскресенье.
– Что-то тебя не было видно на прош-

лой неделе.
– Была в отпуске, ездила отдыхать на 

озеро.
– И длинный у тебя отпуск?
– Четыре недели, я его разбиваю по не-

делям.
Хозяйка Альмы не работает, и, по мне-

нию девушки, практически ничего не де-
лает, разве что немного занимается ре-
бенком и еду готовит на всю семью, 
включая воспитательницу.

У нас в группе две испанки: длинново-
лосая блондинка Изабель и брюнетка 
Люсия. Сорокалетняя, моложавая, со 
спортивной фигурой Изабель из Мадри-
да, почти северянка по испанским поня-
тиям, наверное, оттого, и характер у неё 
спокойный. Она мать троих детей, и 
очень довольна, что семья перебралась 
в сдержанную Германию, здесь она чув-
ствует себя как дома. С экспрессивными 
соотечественниками уживаться ей было 
трудно. Она без всяких эмоций повест-

вует, как во время праздников в Испании 
ликующая толпа на бульваре сносит на 
своём пути деревья, и их больше в этом 
месте не сажают, потому что история по-
вторится вновь. Или, как испанцы мо-
лятся Богу – они, не стесняясь в выраже-
ниях, требуют от Всевышнего и Девы Ма-
рии милости и исполнения желаний, а 
если их мольбы не будут услышаны,... и 
опять эмоциональные крепкие слова.

Зато тридцатилетняя Люсия, крупная, 
часто неряшливо одетая, в каких-то не 
женских штанах, длинной, вряд ли гла-
женной рубашке и накинутой короткой 
курточке, не всегда причёсанная – сверх-
эмоциональна. Её реплики во время за-
нятий веселят аудиторию. Как заметила 
Оксана, без неё было бы скучно. Во вре-
мя обсуждения сильной половины чело-
вечества Люсия негодует, какие те ни на 
что не годные лентяи. Имитируя каж-
додневную жизнь мужчин, она вальяж-
но откидывается на стуле с воображае-
мой папиросой, и что-то цедит сквозь зу-
бы. Стул начинает опрокидываться, де-
вушку с ним подхватывают на лету и вод-
ружают на место.

– Типичная южанка, – решаю я. 
– Из басков, – добавляет Изабель.
Во время перерыва мы сидим неболь-

шой компанией в нескольких метрах 
друг от друга. 

– Люсия, скажи, пожалуйста, пару пред-
ложений на родном языке, – прошу я.

Она кивает головой и произносит не-
сколько фраз на языке басков, я смотрю 
на неё, вслушиваясь в чужую речь. 

– Похож на русский, – добавляет она.
И, наверное, чтобы мне лучше прочув-

ствовать родственность языков, пред-
лагает:

– Я лучше спою.
Она поет, и её голос разносится по ком-

нате. Нинό беззвучно смеется. Люсия за-
мечает эту реакцию и умолкает.

Пятнадцатиминутный перерыв подхо-
дит к концу, все рассаживаются по мес-
там, и мы продолжаем штудировать не-
мецкий язык.

Ирина Яковлева, Лейпциг
Примечание:

*Volkshochschule – народный университет

Дорогие читатели! Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством нашего нового 
автора Ирины Яковлевой. Ирина с 2011 года живёт в Лейпциге, по профессии инже-
нер-проектировщик. Автор сборника рассказов «Моё окно в Европу».

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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СОХРАНИМ РУССКИЙ ЯЗЫК

Прочитав эти анекдоты, русскоязыч-
ные посмеются и скажут: «Да уж, велик и 
могуч русский язык!», «и, правда, сколь-
ко можно передать с помощью одного 
слова» или что-то в этом роде. Возможно, 
вчитаются, чтобы лучше понять. Вряд ли 
у кого-то возникнут проблемы с понима-
нием, однако перевести эти короткие 
шутки на другой язык будет непросто, а 
уж так, чтобы сохранить изюминку, пожа-
луй, и вовсе невозможно.

Всё дело в таинственном слове «есть». 
На первый взгляд, ничего таинственного 
в нём нет – короткое, лёгкое для произно-
шения, употребляется каждый день. Ма-
ло кто задумывается, сколько у него зна-
чений и сколько разных функций оно вы-
полняет в нашей повседневной речи.

Чаще всего слово «есть» используется 
в значении:

1. Употреблять в пищу (питаться, ку-
шать). Происходит от праславянского 
*ědmь, от которого в числе прочего про-
изошли русское «ем, есть», украинское 
«їм, їсти», белорусское «ем, есць», по-
льское «jem, jeść».

2. Как подтвердительный ответ на при-
каз, например, «Есть прекратить огонь, 
товарищ комбат!» (синоним: так точно).

3. Иметься, быть в наличии (как форма 
глагола «быть»).

Первые два значения достаточно про-
сты, чего нельзя сказать о третьем. Мало 
кто задумывается, почему в совсем раз-
ных фразах «у меня есть» и «я хочу есть» 
употребляется одно и то же слово. Но сто-
ит только начать объяснять, тут-то и воз-
никают вопросы.

Все мы прекрасно знаем, что язык – это 
живой организм, который постоянно раз-
вивается и меняется. Выходят из обраще-
ния старые слова, вместо них появляют-
ся новые; в языке идут различные слож-
ные процессы, изменяются формы и со-
став слов, и в результате нередко получа-
ется так, что несколько разных слов начи-
нают выглядеть и звучать одинаково. То 
есть слово – одно, а значений – несколь-
ко. Это явление носит название омони-
мии, подобные слова называются омони-

мами, например, всем известная «коса»: 
вид укладки волос, протяжённая речная 
отмель, сельскохозяйственное орудие 
для срезания травы и злаков. 

Что-то подобное произошло и со сло-
вом «есть». Разные по значению слова из-
менились, какие-то их формы вымерли, 
какие-то остались, и получилось то, что 
имеем.

Начинались все трудности с глагола 
«быть». Раньше у него были все формы, 
какие есть у каждого уважающего себя 
современного глагола. Правда, по внеш-
нему виду они значительно отличались 
от прародителя. Может быть, именно поэ-
тому они и ушли из языка. Так или иначе, 
раньше никаких трудностей при изуче-
нии немецкого или переводе на него не 
возникало. Каждой форме немецкого 
„sein“ (Ich bin ein Student, du bist…, er/sie 
ist…, wir sind…, ihr seid…, sie sind…) соот-
ветствовала форма глагола «быть», не бы-
ло этого привычного для нас пропуска «Я 
…. студент» (в некоторых славянских язы-
ках, например, в болгарском, эти формы 
по-прежнему употребляются). Вспомним 
незабвенный шедевр советского кинема-
тографа «Иван Васильевич меняет про-
фессию»: «Аз есмь царь!» – кричал, по-
трясая посохом, Иоанн Грозный (что как 
раз и значит « я есть царь», «я царь»).

В современном же русском языке ак-
тивно используется только одна форма 
«есть» – в значении «существовать», «яв-
ляться». Обычно она опускается (это – го-
род, а это – деревня), может носить уси-
лительный характер (Это не есть хоро-
шо). Используется в книжных стилях, на-
пример, «следовать за мыслями велико-
го человека есть наука самая занима-
тельная» (А. С. Пушкин, «Арап Петра Ве-
ликого»), в том числе для создания осо-
бой речевой характеристики героя, на-
пример: «Ну как же не любить? – спро-
сил Васька радостно и удивленно. – Вы 
же видели, какая она!.. Кто я перед ней 
есть?» (Ю. М. Нагибин, «Молодожён»), 
«Кто ты есть? – говорил он, играя паль-
цами, приподняв брови» (М. Горький, «В 
людях»), «Я не хотела, чтоб вы думали 

обо мне лучше, чем я есть» (И. А. Гонча-
ров, «Обрыв»).

Нередко мы используем форму «есть» 
в устойчивых выражениях, например, 
что есть истина?; закон есть закон; что 
есть силы (изо всех сил); самый что ни на 
есть (самый настоящий); так оно и есть 
(действительно так, в самом деле).

Однако чаще всего мы употребляем в 
речи конструкцию: «у меня есть…». Раз-
мышляя над ней, мы приходим в интерес-
ному выводу – фактически, стандартный 
перевод на иностранные языки, напри-
мер, на немецкий, не является дослов-
ным. Немецкому „Ich habe eine Tasche“ со-
ответствует русское «Я имею сумку». Но 
обычно глагол «иметь» используется в 
значении «владеть чем-либо на правах 
собственности» (например, иметь зе-
мельный участок, иметь дом) и употреб-
ляется преимущественно в деловых доку-
ментах, поэтому его функцию выполняет 
«есть». Таким образом, русское «у меня 
есть сумка» можно перевести как „es gibt 
eine Tasche bei mir“. «Есть» в этой фразе 
сообщает нам, в первую очередь, о су-
ществовании, наличии чего-то, в данном 
случае, сумки.

Вот в такие дебри можно забраться, раз-
бираясь с одним-единственным словом. 
И даже если вам, русскоговорящим, что-
то показалось слишком сложным и запу-
танным, представьте, каково приходится 
иностранцам. И даже если вы не запом-
ните приведенных здесь объяснений, вы 
всё равно будете правильно и грамотно 
говорить по-русски и понимать говоря-
щих на нём. Не лишайте же своих детей 
этого права и этой радости, не позволяй-
те им становиться иностранцами по отно-
шению к родному языку! Используйте 
все шансы и преимущества детского воз-
раста, чтобы научить ваших детей гово-
рить по-русски красиво, правильно и с 
удовольствием.

Приходите на занятия по русскому язы-
ку в наше общество „Leipzig – Brücke der 
Kulturen“. Справки по тел. 0341 / 4201782

Мария Бертхольд, Лейпциг

ЕСТЬ – НЕТ или ЕСТЬ – ПИТЬ?

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 литературы и русского языка как 
родного и преподавание русского языка как иностранного. Сейчас я учусь в аспирантуре по тому же направлению.

Может быть, вам покажется странным слово «иностранный», ведь я собираюсь преподавать преимущественно де-
тям русских родителей. Но для них, родившихся и/или выросших в Германии, русский уже как минимум наполовину инос-
транный. 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 языковых школах 
и центрах, а также в Государственном Институте русского языка им. А. С. Пушкина и известном московском уни-
верситете – МГИМО. Я преподавала взрослым и детям разных возрастов и национальностей.

А теперь я здесь, и очень хочу помочь вам и вашим детям не забыть родной язык и родную культуру. Сделаем это вместе! М
ар
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Гостеприимная семья поволжских немцев Зайдер

Казак Раис Абдулов – мастер и кудесник 

Потомственная казачка – Марина Гумаровна Халиуллина

…В последние дни декабря я познакомился с ещё одним инте-
ресным человеком – Мариной Гумаровной Халиуллиной. Она 
тоже потомственная казачка, из династии Кочуровых. Её пра-
прапрадед, мишар* Уфимского наместничества, полковой еса-
ул и армии прапорщик Кочур Салеев, воевал в составе 3-го 
Оренбургского казачьего полка против Наполеона. Полк участ-
вовал в Битве народов под Лейпцигом, в блокаде крепости Гло-
гау, в сражениях под Веймаром и Берлином, а завершил войну 
в Париже. У Марины Гумаровны даже сохранились историчес-
кие документы, подтверждающие это.

Из казаков в деревне самое крепкое хозяйство держит Раис 
Абдулов со своей супругой Надеждой. Раис – мастер на все ру-
ки. Если что-то нужно починить, вся деревня идёт к нему. У не-
го около 30 коней, десятки овец, коров. Вся округа, даже из Ка-
захстана, ездит к нему за мясом и кумысом**. Все знают: у Раи-
са самый качественный продукт. Поразительно, но здесь, на 
Урале, семья умудряется даже выращивать виноград сорта 
«Изабелла».

Проходя по улицам станицы, я заметил много гуляющих де-
тей. Как ни удивительно, вечером их становится ещё больше, 
хотя на улице порой мороз ниже 30 градусов… Причины такой 
стойкости к холоду я понял несколько позже, когда получше 
познакомился с пригласившей меня семьей Зайдер. Андрей 
Зайдер – поволжский немец, родители которого при Сталине 
были сосланы в Казахстан. Потом из Казахстана они перееха-
ли в эти края, и молодой парень встретил тут свою любовь – Га-
лю, дочь Надежды Ивановны. У них растут прекрасные дочки – 
студентка Инна, ученица колледжа Маша и школьница Надя, 
которую бабушка любовно зовёт Надюхой. Дочери, как и боль-
шинство местных детей – спортсмены. Поэтому и морозы им 
нипочём. Тем более, перед глазами пример бабушки – Надеж-
ды Ивановны, которая ведёт весьма активную жизнь: два раза 
в неделю ходит в хор, играет в волейбол, бегает на лыжах, а 
ещё посещает церковь и рукодельничает.

Но вот наступил ключевой и торжественный момент моей по-
ездки: от главы Муниципального района Сергея Маклакова по-
ступило разрешение заложить символический камень, часть 
памятника Битве народов из Саксонского Лейпцига, который 
я привёз с собой, в основание будущего маленького памятни-
ка Битве народов. Копия высотой в 10 метров однажды поя-
вится в уральском Лейпциге, и этот день тоже станет праздни-
ком. А пока, 26 декабря, на второй день католического Рож-
дества, на улице стоял ужасный мороз, что вовсе не мешало ак-
тивным жителям станицы во главе с главным сотрудником де-
партамента культуры района Евгением Чернаковым кричать 
«Ура! Есть возложение!» в честь закладки камня.

Часть 3

От редакции: В прошлых номерах мы рассказали о поселении 
Лейпциг на Урале и об интересном проекте по сооружению в 
уральском посёлке памятника Битве народов в миниатюре 
(1:10). Высота уральского монумента будет 9 метров. Наше 
объединение «Лейпциг – мост культур» принимает активное 
участие в осуществлении этого проекта. Инициатор этой 
идеи, Насур Юрушбаев, делится своими впечатлениями в не-
скольких очерках на страницах нашего журнала.

Там, за Уральскими горами, в Лейпциге…UralimLeipzig
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Поддержите и участвуйте в нашем проекте!
Школа Лейпцига

На рыбалке поймали 35 щук

Администрация  Лейпцига

Примечания:

1. мишар* (мишари́) – субэтнос татар Среднего Поволжья и Приуралья. Разго-
варивают на мишарском диалекте татарского языка.

2. кумыс** – кисломолочный напиток из кобыльего молока, полученный в 
результате молочнокислого и спиртового брожения при помощи болгарской 
и ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей. Напиток пенистый, 
беловатого цвета, вкус – приятный, освежающий, кисловато-сладкий. Кумыс 
признан полезным общеукрепляющим средством.

3. Части 1 и 2 читайте в мартовском и апрельском номерах журнала «Мост».

4. Использованная литература: Кобзов В. С. «ВАРНА сквозь призму времён».

Случилось и ещё одно знаменательное событие в станице 
Лейпциг: я передал лично в руки Эльзе Тимерхановне дар обер-
бургомистра города Лейпцига – красивую книгу о Лейпциге с 
автографом и приглашение на празднование 1000-летия горо-
да, а также архитектурный план памятника Битве народов, ко-
торый мне вручил перед поездкой на Урал директор музея Тор-
стен Позер. Эмоции зашкаливали, и глава поселения не смог-
ла скрыть слез волнения. 

В степном Париже уже стоит Эйфелева башня, в степном Бер-
лине обсуждают идею возведения собственных Бранденбург-
ских ворот… Вот я и подумал: почему бы в степном Лейпциге 
не установить памятник – маленький брат-близнец монумента 
Битве народов? Наверное, это сблизит наши народы, даст пи-
щу для размышлений о сути исторических процессов, помо-
жет вспомнить былую славу и совместные воинские подвиги. 
Это ведь общая память и общая история, особенно дорогие и 
важные в эпоху новых политических неурядиц в вечно неспо-
койной Европе…

Потом начался праздник! Звенели бокалы, все танцевали, на 
столах была царская еда. Приближался Новый Год…

За несколько минут до его начала на заснеженной улице я из-
далека заметил знакомую фигуру Надежды Ивановны. Жен-
щина смотрела на звёздное небо и что-то шептала. Дождав-
шись, когда она закончит, я подошёл и деликатно поинтересо-
вался:

– Надежда Ивановна, можно узнать, о чём вы шептались со 
звёздами?

– О мире, сынок, о мире. Это самое важное. Важнее даже здо-
ровья…

Потом я долго стоял и тоже смотрел на ночное небо с огром-
ными звёздами, вдыхая морозный и чистый степной воздух и 
внутренне соглашаясь со словами мудрой станичницы…

На календаре уже было 1 января, наступил новый 2015 год. Я 
не знал, что ждёт меня в этом году, но здесь, в маленьком ураль-
ском Лейпциге, не сомневался, что непременно постараюсь 
принять участие в праздновании большого юбилея – 1000-
летия саксонского города Лейпциг…

Насур Юрушбаев
Фото автора
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Из книги И. К. Бабста «От Москвы до Лейпцига» 
Письмо седьмое

ЛЕЙПЦИГЛЕЙПЦИГЛЕЙПЦИГ
(продолжение, начало в предыдущих номерах журнала)

1С Рошером  виделся я в Лейпциге, в про-
должение недельного моего пребыва-
ния, три раза. Мы обменялись визитами, 
и каждый раз часа по два беседовали. 
Был я у него ещё два раза на лекции ста-
тистики и политической экономии. Ро-
шер оставляет в вас самое приятное впе-
чатление своею скромностью и совер-
шенным отсутствием того самолюбия, 
самодовольства и того узкого немецкого 
патриотизма, которое так неприятно по-

2ражало меня в Энгеле . Рошер весьма сло-
воохотлив и говорит очень изящно. В оба 
наши свидания предметом разговора 
был 2-й том его сочинения, к сожалению, 
до сих пор ещё не вышедший из печати, в 
котором, как известно, Рошер обещал 
представить экономическую характе-
ристику разных систем сельского хозяй-
ства и других первоначальных промыш-
ленностей. В этом томе особенно будут 
замечательны его исследования резуль-
татов повсеместного в Европе уничтоже-
ния крепостных повинностей. Результат 
повсюду, откуда только он имеет поло-
жительные сведения, самые благоприят-
ные, и напрасны все опасения относи-
тельно чрезвычайного и гибельного дроб-
ления участков.

По поводу этого вопроса он рассказал 
один весьма любопытный факт о позе-

3мельных отношениях в Виртемберге , 
где ещё недавно совершилась тихо и по-
чти незаметно полная социальная ре-

4форма, нечто вроде сейсахтии . Крес-
тьяне были обременены тяжкими и не-
оплатными долгами. Пришлось прода-
вать участки с публичного торга, но поку-
пателей почти не явилось, и прежние же 

владельцы скупили свои участки за пол-
цены. Долго тянулся разговор о нашем 
общинном пользовании землёю и на-
ших по поводу этого литературных спо-
рах. «Моё мнение то, – сказал Рошер, – 
что ошибка состоит здесь в смешении из-
вестных ступеней экономического раз-
вития народа с народными и националь-
ными особенностями. Это, к несчастью, 
конёк всех консерваторов. Каждый на-
род обязан и должен стоять за свою на-
циональность, иначе народ этот и гроша 
не стоит, но дело всё в том, что бывает 
подчас чрезвычайно как трудно решить, 
где и в чём особенная черта националь-
ности или особенная черта известной 
ступени экономического развития, об-
щей всем народам в известный период 
их исторической жизни».

Я был у него на лекции статистики и по-
литической экономии. Первая в 8 часов 
утром. Он читал о Соединённых Штатах 
северной Америки. Лекция была весьма 
жива и интересна. Рошер мастерски вла-
деет словом. Он представил краткий 
очерк современного политического и 
экономического быта Соединённых Шта-
тов, изложил характеристику первона-
чальной колонизации и разных колони-
альных систем, характеристику разных 
штатов и разных форм хозяйства, и за-
кончил изложением современного со-

5стояния невольничьего вопроса . Лек-
ция политической экономии посвящена 
была учению о народном доходе. Он дик-
товал своей аудитории главные и общие 
положения и потом объяснил их мно-
жеством примеров, выхваченных прямо 

из практической жизни. Читал он по сво-
ей книге, которая скоро выйдет третьим 
изданием.

С полчаса беседовали мы ещё с Роше-
ром в профессорской комнате, где я по-

6знакомился со стариком Ни́чем , фило-
логом. Рошер записал меня в клуб Гар-
мония, где собираются профессора и 
лучшее лейпцигское общество и где я по-
знакомился с профессором химии, Эрд-

7маном , и известным директором лейп-
8цигских училищ, Фогелем . Последнего 

я сам сейчас узнал по разительному сход-
ству с его братом, бывшим профессором 
Казанского университета. Знакомство в 
Германии вообще легко, а тут оно было 
тем ещё легче. Он расспрашивал о своём 
брате, о Казани, потом разговор пере-
шёл на его знаменитого и несчастного 

9сына . Старик имел в последнее время 
несколько утешительных о нём извес-
тий, на которые, впрочем, как он сам го-
ворит, трудно положиться. Торговые лю-

10ди, прибывшие с границ Вадаи , расска-
зывали, будто бы Фогель жив, но на-
сколько это справедливо – решить труд-
но, и старик Фогель обратился к англий-
скому консулу, который обещал послать 
верного человека на границы Вадаи до-

11быть положительные сведения .

В клубе сидят недолго. Около 9 часов 
он пустеет. Около 10 часов пустеет и 
умолкает целый город. Я возвращался 
раз в субботу вечером домой в 9-м часу, 
и Лейпциг начинал уже приготовляться 
ко сну и к воскресенью. С рынка сносили 
все лавчонки и столики; торговки соби-
рались уже домой; ребятишки, распу-

Немецкая школа в 19 веке Грифельная доска и деревянный ранец
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12щенные из школы , были с матерьми и 
помогали им. Какой-то мальчуган со 
школьной сумкой бежал подле матери, 
согнувшейся под тяжёлой корзиной, и, 
подпрыгивая, целовал её, а по другую 
сторону шла девочка постарше, с такою 
же сумочкою. Но вот уже и стемнело; по-
шли по улицам сторожа. Вот ударили ча-
сы на старой ратуше 10 часов и затрубили 
караульщики, возвещая честным жите-
лям Лейпцига, что время отходить ко сну.

Я был у Фогеля утром и попросил его по-
казать мне устройство известной лейп-

13цигской городовой школы . Я вошёл на 
обширный двор, вошёл в училище – нико-
го нет, никто меня не задержал. Сделав-
ши несколько шагов по коридору, я уви-
дел через настежь растворённые двери 
комнату, набитую детьми – мальчиками и 
девочками. Учитель, завидев меня, спро-
сил, кого мне нужно, и на мой ответ ука-
зал мне квартиру директора. Фогель тот-
час же вышел ко мне, усадил, и разговор 
начался сперва о новых учебных геогра-
фических картах на вощёном холсте, со-
ставленных им вместе с учителем Дели-
чем, и которыми почтенный директор по 
справедливости может гордиться, так 

они удобны и так хорошо они приспособ-
лены к преподаванию географии. Затем 
водил он меня по школе; мы просидели по 
часу в разных классах, и он передал мне 
главные основания школы и вообще орга-
низацию учебной части города Лейпцига, 
– города Лейпцига, повторяю я, потому 
что здесь город – полный хозяин, и прави-
тельство сюда не вмешивается, пред-
оставляя вполне самим гражданам забо-
титься об образовании и воспитании под-
растающего потомства. Ещё в 1833 году в 
Лейпциге была только одна так называе-

14мая Bürgerschule , с 27 учителями и 700 с 
15небольшим учеников , а теперь имеет Лейп-

циг три школы и одно реальное училище, 
и во всех них, по последним отчётам, счи-

16тается  5.000 учеников и 130 наставников 
и наставниц. Образцом для всех школ слу-
жит первое городское училище, создание 

17незабвенного для Лейпцига Гедике . Все 
остальные школы устроены по её образ-

18цу , и, говоря об её организации, мы пере-
даём организацию всех прочих.

Подготовка текста и примечания 
Риммы Запесоцкой

Продолжение статьи читайте в 
следующем номере журнала.

Примечания:
1 Вильгельм Георг Фридрих Рошер (1817-

1894), немецкий экономист, представитель 
«исторической школы» в политэкономии, 
профессор Гёттингенского и Лейпцигского 
университетов. И. К. Бабст перевёл на рус-
ский язык и в 1862 г. издал в России первый 
том учебника Рошера «Начала народного хо-
зяйства».

2 Эрнст Энгель (1821-1896) – немецкий уче-
ный-экономист, статистик; автор «закона Эн-
геля», согласно которому чем выше уровень 
доходов потребителя, тем меньше доля его 
расходов на продовольственные товары и 
тем больше доля расходов на удовлетворе-
ние культурных потребностей.

3 Т.е. в Вюртемберге.
4 Сейсахтия, или сейсахтейя («стряхивание 

бремени») – важнейшая реформа жившего в 
Афинах древнегреческого законодателя Со-
лона (ок. 640 – ок. 556 гг. до н.э.), отменявшая 
поземельную задолженность и ликвидиро-
вавшая долговое рабство. 

5 Официально рабство было отменено в 
США в декабре 1865 г., после окончания Граж-
данской войны между северными и южными 
штатами и принятия 13-й поправки к Консти-
туции.

6 Грегор Вильгельм Нич (1790-1861) – фило-
лог-античник, профессор в университетах 
Киля и Лейпцига, брат К.-И. Нича, профессо-
ра богословия, отец К.-В. Нича, профессора-
историка. Автор работ о Платоне и Гомере, 
углублённо занимался «гомеровским вопро-
сом» и авторством «Одиссеи» и «Илиады».

7 Отто Линн Эрдман (1804-1869) – немецкий 
химик, профессор Лейпцигского универси-
тета, известен своими работами по никелю, 
индиго и другим красителям. Его отец, физи-
олог К.-Г. Эрдман, ввёл вакцинацию в Саксо-
нии. 

8 Иоганн Карл Христофор Фогель (1795-
1862) – немецкий педагог. 

9 Речь идёт об Эдуарде Фогеле (1829-1856) – 
немецком путешественнике и исследовате-
ле Африки, который во время экспедиции 
был убит по приказу султана Вадаи. Досто-
верно узнать о его судьбе удалось только в 
1873 г.

10 Султанат Вадаи существовал с XVI века до 
1912 г. на территории современного Чада.

11 Т.е. достоверные сведения.
12 Ученики в то время часто жили при школе 

всю неделю, и только на праздники и свобод-
ные от занятий дни их отпускали домой.

13 Т.е. городской школы.
14 Bürgerschule — городская школа, но здесь 

автор говорит о первом городском училище 
Лейпцига.

15 Так в оригинале, правильное согласова-
ние: «учениками».

16 Т.е. насчитывается.
17 Фридрих Гедике (1754-1803) – немецкий 

педагог-новатор, известный устройством об-
разцовых училищ и гимназий, а также луч-
шими для своего времени, многократно пе-
реизданными книгами для чтения и хресто-
матиями.

18 Т.е. по образцу Bürgerschule.Лейпциг. Школьный музейКласс. Школьные парты
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0341 / 420 17 82
Пожалуйста, приобретайте билеты заранее по телефону:

1 2В цену входит экскурсионный пакет, посещение музеев и входные билеты; скидка 5% для членов нашей общественной организации

Тел.: 0341 / 260 50 37 – Серёжа Каракин | Тел.: 0341 / 420 17 82 – общество «Лейпциг – мост культур»

Integrationsverein Leipzig -Brücke der Kulturen e.V.; Heinrich-Budde-Straße 1, 04157 Leipzig (Gohlis)

Всех желающих просим записываться заранее!

1, 220 июня , суббота – Бад Франкенхаузен с посеще-
нием панорамы Крестьянской войны, Кифхойзер с 
посещением памятника Барбароссе.

1, 216 мая , суббота – Базальтовая крепость Штольпен 
(место заточения графини Козел), Бастай, Граупа 
(музей Р. Вагнера) и парковый ансамбль Пильниц.

45,- €40,- €

Клуб путешественников общества „LBK e.V.“ приглашает на однодневные автобусные поездки:

Ехать надо!

Предоставим помещение до 40 человек,
музыкальную технику и посуду.
Ждём Вас!

Хотите, чтобы праздник или день рождения Вашего ребёнка 
запомнился надолго и принёс море удовольствия?
Звоните клоуну Фулику по телефону: 0173 / 36 777 33

Предлагаем

Курсы для детей
Обучение игре на пиано с профессиональным педагогом
Ускоренное обучение игре на пианино по швейцарской 
методике для детей от 5 лет. Всего через несколько занятий 
Ваши дети смогут играть на пианино.

Курсы для взрослых
Танцевальная аэробика (по четвергам)
Для женщин любого возраста. Сертифицированный тренер.
Настольный теннис
Бесплатно для членов нашей организации.

Курсы

Кукольный спектакль
на немецком языке

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

Спектакли и мероприятия
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СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ НЕОТЛОЖНОЙ 
ПОМОЩИ И РУССКОГОВОРЯЩИХ ВРАЧЕЙ

Notruf
110 – Polizei

112 – Feuer, Rettungsdienst

96 36 70 – Notfallzentrum

(Riebeckstr. 65)

1 92 92 – Auskunft Bereit-
schaftsdienst, Medizinischer 
Notdienst, Krankentransport

1161 16 – Sperr-Notruf (Hil-
feleistung bei Verlust und 
Missbrauch von elektroni-
schen Berechtigungen)

0800 111 03 33 – линия под-
держки детей и подростков

Анестезиологи
Kawig, W.-R.
Gletschersteinstr.39
04299 Leipzig
Tel.: 5646502

Гинекологи
Dr. Alexander Möckel
An der Verfassungslinde 1
04103 Leipzig
Tel.: 9600191
Irina Lunewski
Johannisplatz 1
04103 Leipzig
Tel.: 2300418
Tatjana Metzler
Brühl 33
04109 Leipzig
Tel. 9889880

Гомеопаты
Praxis für klassische 
Homöopathie
Grygoriy Kovalov
An der Märchenwiese 4
04277 Leipzig
Tel:0341/ 3034328

Дерматологи
Dr. med. Alla Schuller
Rosa-Luxemburg-Str. 28-30
04103 Leipzig
Tel.: 0341 59 40 50
Dipl.- Med. Irina Herzfeld
Lützner Str. 195
04205 Leipzig
Tel.: 4218614

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

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

Кардиологи
Dr. Med Azham Al-Zoebi
Clara-Zetkin-Str. 23
04779 Wermsdorf
Tel.: 034364 51116

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

Окулист
Dr. med H. v. Below (Olga 
Riemer)
Leipziger Straße 45
04668 Grimma
Tel.: 03437-92310

Ортопед
Frau Dipl.-Med. Soja 
Thorweihe
Rosa-Luxemburg-Straße 20-30
04103 Leipzig
Tel. 59 405 403

Педиатры
Dr. Natalja Ebner
Holzhäuser Str.106
04299 Leipzig
Tel.: 8610812
Dipl.-Med. Heike Ruhland
Schönauer Str. 121a
04207 Leipzig
Tel.: 422 05 74
Kindernotfallzentrum
Dr. Teichmann
Riebeckstraße 65
04317 Leipzig
Tel.:0341/2132202

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

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

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

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

Физио и эрготерапия
Alexander Ivankiv
Eisenbahnstraße 73-75/HH
04315 Leipzig
Tel.: 68709773

VOLK
Riesaer Str. 39, 04328 Leipzig
Tel.: 2517577
Funkenburgstr.1, 04105 Leipzig
Tel.: 2618195
Ines Nicolai & Elena Schumach
Lange Str. 14/HH
04103 Leipzig
Tel.: 0341 921 32 06

Патронажные службы

Humanität
Prager Str. 173
04299 Leipzig
Tel.: 5614938

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

Kohlgartenstr. 47, 04315 Leipzig
Tel.: 46867980

Am Torgauer Platz
Eisenbahnstr. 121-123 
04315 Leipzig
Tel.: 681 97 430

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig
Tel.: 900 30 90
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Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig
Tel.: 927 30 151

Вы не нашли вашего люби-
мого русскоговорящего 
врача или службы в нашем 
списке?
Свяжитесь с нами, мы обя-
зательно постараемся раз-
местить у нас  в каталоге!

Тел.: 0341 / 4201782
E-Mail: info@m-ost.eu

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

Ihr Pflegedienst in Leipzig

ПроведениеПроведение
торжеств, свадеб!торжеств, свадеб!

  
Живая музыкаЖивая музыка

Ведущий (Тамада)Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмкаФото и видеосъёмка

Проведение
торжеств, свадеб!

 
Живая музыка

Ведущий (Тамада)
Фото и видеосъёмка

MVMEDIA 0173 / 36 777 33

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!
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Жизненный маршрут длиной в 100 лет

Оказывается, чем выше интеллект, тем 
больше человек сохраняет черты, харак-
терные для молодости. В то же время лю-
ди добрые, открытые, творящие добро сво-
им близким и обществу, значительно доль-
ше сохраняют молодость и энергию.

В Лейпциге рядом с нами живут люди, за 
плечами которых долгая, наполненная 
смыслом жизнь длиной в 100 лет. Таким 
удивительным человеком является Вера 
Даниловна Ашкинадзе. Беседуя с этой сто-
летней женщиной, невозможно не почув-
ствовать невероятный позитив, который 
она излучает. Действительно, долгожите-
лями являются только очень добрые лю-
ди. Вспоминая свою жизнь, она шутит и рас-
сказывает интересные эпизоды промель-
кнувших лет. С гордостью говорит, что в 90 
лет ещё хорошо готовила, старалась от-
лично выглядеть. В последнее время ста-
ли подводить глаза и слух, но Вера Дани-
ловна стойко выдерживает капризы воз-
раста.

Вера Даниловна Ашкинадзе родилась 1 
мая 1915 года в Белоруссии в местечке Дри-
бино, Могилевской области, в семье ху-
дожника Даниила Ашкинадзе и его жены 
Куны. Семья состояла из четырёх человек, 
у Веры был ещё старший брат. Для того что-
бы прокормить семью, отцу приходилось 
работать на лесоповале. Тяжёлый труд 
спровоцировал обострение давней болез-
ни. В 1920 году, когда Вере было всего пять 
лет, отца не стало. Вся забота о семье лег-
ла на плечи мамы Веры. Было трудно и го-
лодно, но как-то выживали. Вера росла и в 
1922 году пошла в школу. Сегодня Вера 
Ашкинадзе вспоминает об этих днях с теп-

лотой: не было еды, многого не хватало, 
но образование было доступно. Стыдно бы-
ло быть неграмотным. Своё образование 
Вера продолжила в Москве, куда перееха-
ла с мамой и отчимом. Она окончила семи-
летку и поступила в Московский строи-
тельный техникум. Вера Даниловна в сво-
ей жизни много училась, и даже после то-
го, как в 1936 году начала работать в на-
учно-исследовательском и проектном ин-
ституте, продолжала повышать уровень 
своих знаний. Через два года она уже тру-
дилась на должности старшего инженера. 

Всё было замечательно: любовь, заму-
жество, рождение сына. Шёл 1941 год. Они 
с мужем строили планы на жизнь, мечтали 
об отпуске, – пока не наступило 22 июня. 
Рассказывая сегодня о тех летних предво-
енных днях, Вера Даниловна вспоминает, 
как рухнуло всё в одно мгновение, как на 
смену ощущения Мира пришло ощущение 
большой Беды. Ей было тогда всего 26.

А дальше, как у многих. В первые дни вой-
ны муж ушёл на фронт. А Вера с двухлет-
ним ребёнком и мамой эвакуировалась в 
Новосибирск и устроилась на работу на 
авиационный завод им. Чкалова. Вся тя-
жесть положения, в одночасье, свалилась 
на плечи этой хрупкой интеллигентной жен-
щины. Не забыть, как ждала вестей с фрон-
та, как гнала из головы плохие мысли – ве-
рила. А рядом уже было горе, которое не-
сёт любая война, соседям и знакомым ста-
ли приходить похоронки. Начала тяжело 
болеть мама, нужно было растить сына, а 
главное, каждый день, без выходных – тру-
диться на заводе для нужд фронта. Это 
был трудовой героизм, ставший повсед-
невной жизнью и для самой Веры Дани-
ловны Ашкинадзе и для многих других, 
кто трудился в тылу, приближая победу 
над фашизмом.

Через год после возвращения в Москву, 
в 1944 году, пришло известие о тяжёлом 
ранении мужа – старшего лейтенанта свя-
зи. Судьба сжалилась – выжил. Это было 
огромным счастьем, уже вместе праздно-
вали великую Победу.

После колоссального напряжения воен-
ных лет, не успев отдохнуть, Вера Дани-
ловна вместе с мужем стала трудиться над 
восстановлением разрушенного войной 
хозяйства. Жили в комнатке деревянного 
одноэтажного дома, одна водопроводная 
колонка на всех жильцов ближайших до-
мов. Сарай на улице, в котором не всегда 
были дрова, а на столе не всегда был хлеб. 
Но никто не сетовал на судьбу, жизнь про-
должалась. В 1947 году в жизни Веры Дани-
ловны произошло долгожданное собы-
тие, родилась дочь. Их стало четверо, хо-
рошая крепкая семья. А Вера Даниловна 

продолжала работать в проектном инсти-
туте, в который пришла в 1936 году. За доб-
росовестный труд в мирное время и за тру-
довой подвиг в тылу Вера Ашкинадзе на-
граждена правительством СССР и РФ па-
мятными медалями и юбилейными меда-
лями ВОВ.

Так складывалась жизнь этой прекрас-
ной женщины. Прекрасной потому, что 
она всю свою жизнь трудилась для людей. 
Привычка и любовь к труду передается в 
этой семье из поколения в поколение. 
Ведь хорошая семья – это тоже результат 
труда. Именно семья формирует понятие 
основных ценностей. Кто-то скажет, что 
всё дело в генетике. Может быть, но без 
упорного труда невозможно добиться 
успеха. Старший сын Веры Ашкинадзе стал 
доктором медицинских наук, профессо-
ром, дочь – профессиональным перевод-
чиком. Гордостью семьи сегодня является 
внук, который 2003 году был признан луч-
шим учеником Лейпцига среди школьни-
ков-иммигрантов, получал в старших клас-
сах гимназии стипендию фонда для особо 
способных учащихся. Получил два высших 
образования: Лейпцигского (Германия) и 
Лионского (Франция) университетов. В сту-
денческие годы был удостоен стипендии 
престижного фонда им. Конрада Аденау-
эра. В настоящее время успешно трудится 
в банковской системе, свободно владеет 
четырьмя языками.

Какие критерии определяют долгую и 
счастливую жизнь? Это сочетание благо-
разумия, упорства и трудолюбия. Имен-
но эти черты характера позволили хруп-
кой и скромной женщине Вере Данилов-
не Ашкинадзе вырастить хороших детей, 
выстроить свой правильный жизненный 
маршрут. Мы желаем ей здоровья и не ис-
сякающего интереса к жизни. Счастье, 
что в этот праздник, в день своего столе-
тия Вера Даниловна окружена своими 
родными и близкими. А близкими можно 
назвать и медперсонал из службы по ухо-
ду «Михельсон», помощь которого очень 
ощутима. Внимательное отношение про-
фессионалов к здоровью своих подопеч-
ных помогает Вере Даниловне преодоле-
вать возрастные недуги. Хочется отме-
тить, что у этой службы уже есть опыт по 
уходу за долгожителями. 

Прекрасно, что происходят такие празд-
ники! Коллектив патронажной службы Mi-
chelson Pflegeambulanz и редакция жур-
нала «Мост» от всей души поздравляют 
Веру Даниловну со 100-летним Юбилеем 
и желает ей крепкого здоровья!

Лариса Целевич

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung
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ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА ПО УХОДУ – MICHELSON PFLEGEAMBULANZ GMBH

Вера Даниловна Ашкинадзе
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Договор купли-продажи

Приобретение прав собственности 
между сторонами предполагает нота-
риально заверенный договор купли-
продажи (Kaufvertrag)

Нотариальный договор
Сторонами договора являются прода-

вец и покупатель. Каждая из сторон мо-
жет быть представлена несколькими ли-
цами, также по доверенности. Помимо 
этого в совершении сделки могут участ-
вовать третьи лица, например, поручи-
тель, отвечающий за выплату покупной 
цены. Участниками договора купли-
продажи могут быть как физические, так 
и юридические лица, в т.ч. иностранные 
граждане без вида на жительство и/или 
визы, также иностранные компании при 
наличии учредительных и уполномочи-
вающих документов, переведенных на 
немецкий язык.

Свидетельства для приобретения 
собственности

Преимущественное право покупки и 
свидетельство финансового управле-
ния об отсутствии у налогоплательщика 
задолженности по налогу на приобрете-
ние недвижимости в соответствии с §22 
Закона о налоге на приобретение не-
движимости (Grunderwerbssteuergesetz 
(GrEStG)) не относятся к разрешениям 
государственных органов. При этом они 
являются условием исполнения догово-
ра купли-продажи. К преимуществен-
ным правам покупки, предусмотренным 
законом, относятся, например, преиму-
щественные права в связи с охраной 
окружающей среды или охраной памят-
ников культуры, а также преимущест-
венные права покупки в соответствии с 
BauGB. Преимущественное право по-
купки, предусмотренное §§24, 28 абз. 1 
предл. 2 BauGB является препятствием 
для регистрации других прав в земель-
ном кадастре. В этом случае регистра-
ция производится только после предо-
ставления свидетельства о том, что пре-

имущественное право не существует 
или не будет использовано.

Расходы на нотариальные услуги 
и судебные издержки

Договор купли-продажи заверяется но-
тариусом. Нотариус является независи-
мым публичным должностным лицом. Он 
должен соблюдать независимость и бес-
пристрастность при исполнении своих 
служебных обязанностей и не является 
представителем ни одной из сторон. Кро-
ме того, он не вправе предавать огласке 
не подлежащие оглашению сведения. Ка-
кая из сторон несёт расходы на нотари-
альные услуги, определяется, как прави-
ло, договором. В соответствии с §448 абз. 
2 BGB покупатель несёт расходы по нота-
риальному заверению договора, заклю-
чению соглашения о переходе права со-
бственности и регистрации, включая рас-
ходы на произведение необходимых для 
регистрации действий.

Налоги
Ответственность за уплату налога на 

приобретение недвижимости при заклю-
чении сделки в форме Asset Deal стороны 
договора несут солидарно (§13 .абз. 1 За-
кона «О налоге на приобретение недви-
жимого имущества»). Следовательно, в 
соответствии §426 абз 1 предл. 1 BGB по-
купатель и продавец должны уплатить 
налог в равных частях. Однако догово-
ром купли-продажи, как правило, преду-
сматривается, что покупатель берёт вы-
плату налога полностью на себя. Налог 
на приобретение недвижимости состав-
ляет от 3,5% до 6% покупной цены, в Бер-
лине с 1 января 2014 года – 6,0%, в Бран-
денбурге с 1 января 2011 года – 5%.

Обязанность по уплате налога на при-
обретение недвижимости может воз-
никнуть и в результате сделки с долями 
(Share deal) общества в том случае, если 
покупатель приобретает сразу более 
95% долей общества, имущество кото-
рого составляет объект недвижимости 

или если в подобном обществе в тече-
ние пяти лет 95% долей участия меняют 
владельца.

Стоит отметить, что в этом случае на-
лог на приобретение недвижимости бу-
дет ниже, так как он будет рассчитан на 
основании так называемой «потребите-
льской стоимости», составляющей око-
ло 60% действительной рыночной стои-
мости земельного участка.

Помощь маклера
Для того чтобы найти подходящую 

квартиру, часто бывает необходима по-
мощь маклера. За свои услуги маклер по-
лучает вознаграждение, исчисляемое ча-
ще всего в процентах от суммы покупной 
цены участка. При этом размер возна-
граждения может отличаться от региона 
к региону. Некоторые договоры купли-
продажи содержат оговорку, по которой 
маклер может требовать вознагражде-
ния от покупателя даже в том случае, ес-
ли заказ на услуги был получен от про-
давца. Для покупателя это означает, что 
к непосредственной покупной цене при-
бавляется ещё и вознаграждение макле-
ра. Комиссия за услуги маклера от 2 до 
6%.

Маклер должен посредничать при за-
ключении договора купли-продажи (Ver-
mittlungsmakler) или предоставить ин-
формацию относительно возможности 
заключения такого договора (Nachweis-
makler). Для этого маклер в большинстве 
случаев называет покупателю имя про-
давца и организует осмотр участка. Воз-
награждение маклер может требовать 
только после заключения договора куп-
ли-продажи. В случае если требование 
маклера представляется спорным, на-
пример если покупатель считает, что дея-
тельность маклера никак не повлияла на 
заключение договора, мы рекомендуем 
провести индивидуальную консульта-
цию с адвокатом.

Александр Бойко
Член Союза журналистов Германии

Данная статьи носит исключительно общий информационный характер, не учитывает особенности конкретной ситуации и индивидуальных случаев и не 
может заменить консультацию юриста или адвоката. Мы говорим по-русски. Для всех интересующихся – просьба заранее согласовать встречу по 

телефону в Лейпциге 0341/4201782. Первая консультация бесплатная, в которой мы постараемся найти решение Вашей проблемы. 

RA Martin Kohlmann ▪ Tel. 0152 / 19 25 18 18 ▪ Fax 0371 / 35 56 71 84
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Рис. 4 Индонезия – 5 рупий 1957 г.Рис. 3 Индонезия – 10.000 рупий 1985 г.

Рис. 2 Индонезия – 10.000 рупий 1979 г.

Рис. 1 Таиланд – 500 батов 1975 г.

Вы не пробовали планировать своё пу-
тешествие за границей по деньгам? Нет, 
не по средствам, а именно по деньгам! 
То есть, не задавались ли целью посе-
тить и осмотреть именно те достопри-
мечательности страны (или стран) ваше-
го выбора, которые оказались увекове-
чены на её валюте? Занятие это чрезвы-
чайно интересное уже на стадии плани-
рования. Ведь для начала нужно будет 
ознакомиться не только с актуальными, 
но и по возможности вообще со всеми 
доступными выпусками монет и банкнот 
заинтересовавшего вас государства. За-
тем выяснить, что за объекты, сооруже-
ния и ландшафты там изображены. По-
том проложить по карте маршрут, наи-
более выгодно соединяющий выбран-
ные цели, и смело отправляться в путь.

Лопбури (Таиланд)
Древние сакральные сооружения, похо-

жие на знаменитые храмы Ангкор-Вата в 
Камбодже, – частые гости на валютах 
Юго-Восточной Азии. На боне Таиланда в 
500 батов 1975 г. показан Пхра Пранг Сам 
Йод – храм Трёх башен. (рис. 1)

Слово «пранг» в тайском языке имеет 
значение «башня» (или «вершина»). Это 
древнее строение располагается в наци-
ональном парке Лопбури, в 150 км к севе-
ро-востоку от Бангкока. И считается ви-
зитной карточкой небольшого провин-
циального городка, который ещё два ве-
ка назад играл роль одного из полити-
ческих и религиозных центров короле-
вства Сиам. Впрочем, уже в 6 в. Лопбури 
(тогда Лаво) занимал главенствующее 
положение среди духовных центров не-
зависимого княжества Мон. Храм Трёх 
башен, возведённый в стиле кхмер, по-
свящался богам хиндуистской Святой 
Троицы (Тринити) – Брахме, Вишну и Ши-
ве. Позже его превратили в буддийскую 

святыню, которой он и остаётся по сей 
день. Начало строительства совпало со 
временем расцвета Кхмерского цар-
ства, а достраивали святилище в 12 в. 
при тайском короле Нараи. Сегодня еди-
нственными обитателями живописных 
развалин являются непоседливые мака-
ки-крабоеды, в честь которых в ноябре в 
Лопбури устраивают торжества.

Прамбанан (Индонезия)
Величественным религиозным соору-

жениям, в формах и архитектурном сти-
ле которых без труда угадывается схо-
жесть с монастырями и дворцами Кам-
боджи и Таиланда, посвящены и рисун-
ки на некоторых банкнотах Индонезии. 
Так на 10.000 рупий 1979 г. изображён са-
мый большой храм комплекса Прамба-
нан на острове Ява. Возвели его в честь 
бога Шивы, и, возможно, он играл роль 
гробницы одного из древних правите-
лей. (рис. 2)

Высота строения первоначально со-
ставляла 50 м. Но после разрушительно-
го землетрясения, произошедшего 27 
мая 2006 г. и унесшего жизни тысяч индо-
незийцев, святилище слегка просело. 
Впрочем, серьёзно пострадал весь ком-
плекс (с 1991 г. числится в списке все-
мирного наследия ЮНЕСКО). И до сих 
пор отдельные его участки закрыты для 
верующих и туристов. Мало того, многие 
строения и особенно часовенки по-
прежнему находятся под угрозой обвала.

Прамбанан – один из крупнейших хин-
дуистских храмовых комплексов в Юго-
Восточной Азии и самый большой в Ин-
донезии. Он расположился в центре ши-
рокой живописной равнины у подножия 
крупнейшего действующего вулкана 
Индонезии Мерапи. Эту местность, в 18 
км восточнее Джокьякарты, местные жи-
тели называют не иначе как Долиной ца-
рей.

Рядом с храмом богу Шиве находятся 
ещё два крупных святилища, и пять по-
меньше. Всего же в Долине царей насчи-
тывается более 250 религиозных и риту-
альных сооружений. Наиболее извест-
ные из которых – буддийские святыни 
Чанди Каласан (8-9 вв.), Чанди Сари (8-9 
вв.), Чанди Севу и Чанди Плаосан (9 в.). 
Но самым известным и почитаемым яв-
ляется хиндуистский храмовый комп-
лекс Лара Джонгранг (или просто Прам-
банан). Помимо уже упомянутого храма 
Шиве (Разрушителю) туда входят ещё 
молельни, посвящённые Вишну (Охра-
нителю) и Брахме (Созидателю). Эти ка-
менные башни образуют «Три святых мес-
та» или Трисакти. А рядом располагаются 
часовни в честь животных, которые при-
служивали главным богам. (рис. 3)

Возведение религиозных сооружений 
в Прамбанане началось во второй поло-
вине 9 в. при последнем короле из маха-
янистской династии Шайлендра («Вла-
дыка горы»). (рис. 4)

Центральное место в храме Шивы за-
нимает его статуя высотой в 3 м. Чуть да-
лее – скульптуры Агашты, Ганешы и Дур-
ги. Последнюю чаще величают Лoрo 
Джонгранг («Стройная дева»). С этим ка-
менным изваянием связана печальная 
легенда, под впечатлением от которой 
колонизаторы-голландцы в 18 в. и от-
крыли Прамбанан для европейцев. Имя 

Весь мир в твоём кошельке

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей 
Рольфа Майзингера, рассказывающих о занимательных изображениях мира денег.
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Рис. 10 Индонезия – 10.000 рупий 1975 г.Рис. 9 Нидерландская Индия – 10 рупий (без даты)

Рис. 8 Нидерландская Индия – 1 гульден 1940 г.

Рис. 7 Индонезия – 10.000 рупий 1992 г.

Рис. 6 Бутан – 250 нгюльтрамов 2003 г.

Рис. 5 Палау – 5 долларов 2014 г.

Лoрo Джонгранг носила одна яванская 
принцесса. Однажды принц соседнего 
королевства, которого звали Бандунг, 
воспылал к ней страстью и решил же-
ниться на Лоро. Но гордая красавица по-
ставила ему невыполнимое условие: за 
одну ночь должна была быть построена 
тысяча прекрасных храмов. И в каждом – 
по статуе! Прекрасно понимая, что без 
вмешательства потусторонних сил эта 
задача невыполнима, Бандунг обратил-
ся за помощью к принцессе-чародейке 
Кидул. Она правила островами в южных 
морях и, по слухам, путалась с тёмными 
силами. Волшебница согнала на равни-
ну Прамбанана всех подвластных ей де-
монов, и работа закипела. Но хитрая 
Лoрo Джонгранг, не дожидаясь восхода 
солнца, разожгла на горизонте гигант-
ский костёр. Демоны решили, что насту-
пило утро, бросили работу и убрались 
восвояси. А при «сдаче объекта» выясни-
лось, что не хватает одной-единственной 
статуи. И тогда обиженный Бандунг про-
клял коварную принцессу:

– Ты красива, но бесчувственна, как из-
ваяние из камня! Тебе не хватает одной 
статуи? Так будь же ею!

И Лoрo Джонгранг окаменела... (рис. 5)

Барельефы и фрески
Храмы Прамбанана украшены изящ-

ными барельефами по сюжетам «Рамая-
ны». Там и божественный Рама, и влады-
ка обезьян Хануман, и мифический полу-
человек-полуптица Гаруда, верхом на 
котором парил по небу Вишну. На кам-
нях искусно вырезаны фигурки людей и 
зверей. В храмах Прамбанана можно 
встретить и образы из рассказанной ле-
генды. «Виновница» строительства ка-
менного чуда замерла в центральной 
башне комплекса. А на барельефе непо-
далёку колдунья Кидул ловко управляет 

колесницей, запряжённой морскими чу-
довищами. 

Боробудур (Индонезия)
Боробудур! Волшебная музыка этого 

чудного для слуха европейца слова на-
поминает о сказках «Тысячи и одной но-
чи». Уникальное буддийское святилище 
в самом географическом центре Явы, в 
40 км от столицы государства, входит в 
десятку величайших сооружений древ-
ности! Своей формой оно напоминает 
мандалу – сакральный символ буддис-
тов. И настолько лаконично вписывает-
ся в окружающий его ландшафт, что со-
здаётся впечатление, будто рукотвор-
ный холм возвышался там всегда. Однако 
эффектнее всего это творение челове-
ческого гения смотрится с высоты птичь-
его полета. (рис. 6)

Именно сверху Боробудур предстает 
перед нами во всей красе. И невольно 
задаёшься вопросом, а для землян ли он 
создавался? Единственное на сегодняш-
ний день банкнотное изображение Боро-
будура помещено на индонезийскую ку-
пюру в 10.000 рупий 1992 г. (рис. 7)

Воздвигнутый в 8-9 вв. н. э. храмовый 
комплекс считается крупнейшим в мире. 
Стороны его основания имеют в длину 
123 м. Высота сооружения – почти 40 м. 
Пирамидальное строение Боробудура 
состоит из девяти надземных террас, вы-
полненных в виде ступеней. А венчает 
его Большая ступа – хранилище религи-
озных святынь. К удивлению исследова-
телей, камера внутри неё оказалась пус-
той. И, похоже, роль кенотафа – ложного 
погребения – ступа никогда не играла.

Боробудур украшают изысканные ба-
рельефы и 462 статуи пребывающего в 
нирване Будды. Собственно, одна из ин-

терпретаций слова «Боробудур» и пере-
водится как «множество Будд». При 
этом некоторые из них заключены в так 
называемые дагобы, своей формой на-
поминающие церковные колокола. Та-
ких дагоб в Боробудуре 72. Изображе-
ние этих изящных архитектурных эле-
ментов увековечено на индонезийских 
бумажных дензнаках колониальных вре-
мен. (рис. 8)

Через каменные решётки дагоб статуи 
хорошо видны. Индонезийцы верят, что 
если просунуть внутрь руку и погладить 
Будду, исполнится даже самое заветное 
желание. (рис. 9)

Шесть нижних террас Боробудура об-
рамлены знаменитыми барельефами вы-
сотой в 3 м. А их общая площадь равняет-
ся 6 км2. Каменные полотна повествуют 
не только о похождениях Гаутамы Будды. 
Древние художники уделили внимание 
как жизни царедворцев и их военным по-
бедам, так и быту обыкновенных людей. 
Фрагмент одного из древних барелье-
фов можно увидеть и на национальной 
валюте. Правда, на уже выведенных из 
обращения 10.000 рупий 1975 г. (рис. 10)

Боробудур хранит ещё не одну тайну. 
Достаточно вспомнить сенсационное от-
крытие десятой террасы! Она находи-
лась под землей, и долгое время о её су-
ществовании даже не подозревали. Обна-
ружили её случайно в процессе реставра-
ционных работ. Десятую террасу также 
покрывают великолепные барельефы 
(всего их в Боробудуре 1460). Ученые вы-
двинули предположение, что спрятали 
её намеренно, потому как её сюжеты по-
вествуют о загробной жизни. А значит, и 
предназначались не для живых созерца-
телей.

Рольф Майзингер

Уважаемые предприниматели и мецена-
ты, предлагаю Вам участие в оригиналь-
ном книжном проекте в России. В случае 
интереса, просьба обращаться по теле-
фону: 0179 / 200 54 54 или по электронной 
почте: schapur@googlemail.com.

Писатель-публицист
Рольф Майзингер, г. Маннхайм

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА



06.05. – 31.10.2015
POMPOSA – Geigen für Bach. Die 

Werkstatt Hoffmann in Leipzig, 
Ausstellung

GRASSI Museum für Musikinstrumente
Выставка «Помпоза – Скрипки для Баха. 
Мастерская Хофманна в Лейпциге» в Му-
зее музыкальных инструментов Грасси 
посвящена жизни и творчеству великого 
создателя инструментов Иоганна Крис-
тиана Хофманна (1683-1750), который ра-
ботал вместе с Иоганном Себастьяном 
Бахом и создавал миниатюрные музы-
кальные инструменты: Violoncello piccolo 
и Viola pomposa.

13.05. – 19.07.2015
850 Jahre Nikolaikirche, Ausstellung

Stadtgeschichtliches Museum Leipzig, 
Haus Böttchergäßchen

Церковь Св. Николая – самая большая и 
одновременно самая древняя церковь 
Лейпцига. В 2015 году ей исполняется 850 
лет. Церковь знаменита тем, что здесь Ио-
ганн Себастьян Бах представил публике 
свои «Страсти по Иоанну». Сам храм – 
многократно перестроенное здание XII 
века, в облике которого сочетаются готи-
ка, ренессанс и неоклассицизм. Главные 
украшения – росписи, выполненные зна-
менитым художником Адамом Фридри-
хом Эзером и орган работы Фридриха Ла-
дегаста. Церковь Св. Николая прослави-
лась на весь мир как колыбель мирной ре-
волюции в ГДР. Именно в ней в начале 
1980-х годов стали собираться на молеб-
ны горожане, несогласные с режимом, а 9 
октября 1989 года у стен церкви собра-
лось несколько тысяч человек, устроив-
ших со свечами в руках мирную демон-
страцию, которую полиция не решилась 
разогнать. С этого события начался про-

цесс объединения Германии: спустя ров-
но месяц пала Берлинская стена.

16.05.2015
„Der Freischütz für Kinder“ – Carl Maria 

von Weber, Opern-Premiere
Musikalische Komödie

После удачной адаптации «Колец Нибе-
лунгов» Вагнера для детей Театр музы-
кальной комедии Лейпцига представля-
ет премьеру романтической оперы Кар-
ла Марии фон Вебера «Вольный стре-
лок», в 3-х актах, либретто Иоганна Фрид-
риха Кинда по одноименной новелле Ио-
ганна Августа Апеля и Фридриха Лауна, 
подготовленную для детской аудито-
рии. Премьера оперы состоялась 18 ию-
ня 1821 года в Берлинском драматичес-
ком театре, под управлением автора. Да-
лее последовали постановки в Карл-
сруэ, Лейпциге, Франкфурте-на-Майне 
(1821), под управлением автора – в Дрез-
дене (1822), затем опера обошла сцены 
всей Европы. Оперу часто называют 
«первой немецкой национальной опе-
рой». 
Начало: 19.00

19.05.2015
Klavierabend mit Hélène Grimaud, 

Konzert
Gewandhaus zu Leipzig

Французско-американская пианистка 
Элен Гримо ́ (фр. Hélène Grimaud) роди-
лась 7 ноября 1969 г. в Экс-ан-Прованс, 
Франция. Училась в Марсельской кон-
серватории у Пьера Барбизе и (с 1982 г.) в 
Парижской консерватории у Жака Рувье. 
В 1985 г. была удостоена премии Grand 
Prix du Disque за запись Сонаты № 2 Сер-
гея Рахманинова. Среди основных запи-
сей Гримо – Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром Иоганнеса Брамса (1997, с 
Берлинской государственной капеллой 
под управлением Курта Зандерлинга), 
Концерты Бетховена – № 4 (1999, с Нью-
Йоркским филармоническим оркестром 
под управлением Курта Мазура) и № 5 
(2007, с Дрезденской государственной 
капеллой под управлением Владимира 
Юровского), – эта последняя запись за-
ставила одного из американских рецен-
зентов назвать Гримо «художником неве-
роятной проницательности».
Начало: 20.00

20.05.2015
Wagners Wassermusik am Denkmal-

Wasserbecken, Open-Air-Konzert
Völkerschlachtdenkmal

22.05. – 25.05.2015
Wave-Gotik-Treffen 2015, Festival
verschiedene Veranstaltungsorte

С 22 по 25 мая в Лейпциге пройдёт Фес-
тиваль готической музыки и искусства 
Wave-Gotik-Treffen (WGT). Wave-Gotik-
Treffen – это крупнейшая в мире встреча 
так называемой «готической сцены», 
предлагающая посетителям концерты 
самых разнообразных музыкальных сти-
лей вплоть до классики, а также широ-
кую культурную программу с лекциями, 
театральными представлениями, пока-
зом кинофильмов, докладами, средне-
вековыми рынками и т. д. Для этого уже 
на протяжении 20 лет ежегодно на Трои-
цу в Лейпциге собираются около 30.000 
гостей со всего мира.

22.05. – 25.05.2015
17. Leipziger Bierbörse

Völkerschlachtdenkmal

С 22 по 25 мая любителей пива ждёт круп-
нейший пивной фестиваль Саксонии – 
фестиваль «Пивная биржа» в Лейпциге. 
Традиционный праздник проходит в пив-
ном саду и в парке возле одной из глав-
ных достопримечательностей Лейпцига – 
Памятника Битве народов. Здесь уста-
навливаются пивные палатки лучших пи-
воварен Германии, и на территории 
20.000 квадратных метров начинается ве-
селье. Гости фестиваля могут попробо-
вать более 90 сортов пива из разных 
стран. Помимо дегустирования прекрас-
ного пива, можно понаблюдать за сорев-
нованиями пивоваров, прокатиться на 
различных аттракционах и послушать жи-
вую музыку. Любители вкусно поесть смо-
гут познакомиться с традиционными блю-

Лейпциг в мае
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дами немецкой кухни. Фестиваль «Пив-
ная биржа» в Лейпциге не оставит равно-
душными даже самых искушённых цени-
телей этого пенного напитка.

22.05. – 31.05.2015
Wagner-Festtage 2015

Oper Leipzig
2013 год был ознаменован 200-летием со 
дня рождения выдающегося немецкого 
композитора Рихарда Вагнера. Это ста-
ло важнейшим музыкальным событием в 
Лейпциге – городе, в котором родился из-
вестный композитор. В этом году вновь 
будут звучать избранные произведения 
Вагнера.

24.05. – 25.05.2015
Pfingstfest
Zoo Leipzig

27.05.2015
Schottische Musikparade, Konzert

Gewandhaus zu Leipzig

Вечером 27 мая зрителей, пришедших на 
концерт «Шотландский музыкальный па-
рад» в Гевандхаузе, ожидают традици-
онная шотландская жизнерадостность и 
кельтская магия, виртуозные волынщи-
ки, барабанщики, музыканты, певцы и 
танцоры – прямо из Эдинбурга!
Начало: 20.00

30.05.2015
Erstes Leipziger Frauenfestival

verschiedene Veranstaltungsorte

Организаторы первого в нашем городе 
Фестиваля женщин, который состоится 
на Рыночной площади 30 мая с 14 до 23 ча-

сов, посвятили его 1000-летнему юбилею 
Лейпцига. Девиз фестиваля – «Женщины 
Лейпцига – за гендерное равноправие». 
Участников фестиваля ожидает разнооб-
разная программа: музыка, поэзия, тан-
цы, дискуссии и др.

05.06. – 07.06.2015
Leipziger Stadtfest 2015

Innenstadt

В начале июня в Лейпциге пройдёт тра-
диционный День города. В год 1000-
летия Лейпцига многочисленных гостей 
и жителей города ожидают различные 
праздничные мероприятия, концерты, 
представления.

Вспоминая Мастера
В год семидесятилетия со дня смерти 

классика русской литературы Михаила 
Афанасьевича Булгакова, 12 апреля 2015 
г,. в большом зале Ariowitsch-Haus состо-
ялась премьера спектакля по произведе-
ниям мастера «Никогда не разговаривай-
те с неизвестными». «Замахнулась» же на 
самого Михаила Афанасьевича свежеис-
печённая, и, пока что не имеющая соб-
ственного имени, театральная студия 
«Юмор-Клуба».

Нельзя не удивляться смелости, а, по 
мнению некоторых искушённых цените-
лей театра, даже дерзости руководителя 
театральной студии Александра Устино-
ва, который решился так сразу «без рас-
качки» взяться за подобную постановку. 
Однако оказалось, что сама идея – 
вспомнить любимые многими произве-
дения Михаила Булгакова и воплотить 
незабываемые образы его героев на сце-
не, – способна объединить совершенно 
разных творческих и неравнодушных лю-
дей, которым почему-то захотелось поиг-
рать в театр. В конце концов, спектакль – 
всего лишь дуновение ветра, это только 
«рукописи не горят».

Режиссёр-постановщик Александр 
Гарькавый сотворил маленькое чудо, – 
при полном отсутствии бюджета, он смог 
представить публике действительно яр-
кое и запоминающееся зрелище. Благо-
даря его работе актёры на сцене бук-
вально купались в волнах чарующего све-

та и завораживающей музыки. Между 
прочим, музыку к спектаклю специально 
написал молодой украинский компози-
тор Константин Гарькавый. Настоящим 
украшением спектакля стал романс «Бе-
лой акации гроздья душистые» в пре-
красном исполнении Ольги Осиповой, а 
также песня «Патриаршие пруды», пред-
ставленная замечательным певцом и му-
зыкантом Дмитрием Лариным.

Центральной фигурой спектакля пред-
стаёт сам Михаил Булгаков, образ кото-
рого на редкость глубоко и ёмко предста-
вил молодой талантливый актёр Андрей 
Тронин. В первой сцене, несколькими яр-
кими мазками раскрывающей перед на-
ми драму Булгакова как личности и как 
художника, хочется отметить яркую рабо-
ту самого опытного актёра труппы Иоси-
фа Иолыша, сыгравшего не кого-нибудь, 
а самого товарища Сталина. Кстати, имен-

но после эпизода со Сталиным в зритель-
ном зале раздались первые дружные ап-
лодисменты.

Далее Михаил Булгаков сам представ-
лял зрителям героев своих произведе-
ний. Многогранные женские образы Еле-
ны Васильевны Турбиной и Маргариты 
очень органично и тонко воплотились в 
яркой запоминающейся игре актрисы 
Анны Устиновой, которая никого не мог-
ла оставить равнодушным. Руководи-
тель театральной студии Александр Усти-
нов также не раз появлялся на сцене и осо-
бенно понравился зрителям в образе экс-
центричного мелкого беса из свиты Во-
ланда. Запомнился публике и Евгений 
Крейнис в роли трогательного Лариоси-
ка. Кроме того, нельзя не отметить весь-
ма удачные актёрские работы Катерины 
Петрушовой, Дмитрия Ларина и Вадима 
Заславского. Чувствуется, что у этих актё-
ров большой творческий потенциал. 

В целом, спектакль, безусловно, удал-
ся, хотя рафинированные театралы не от-
кажут себе в удовольствии поискать блох 
в королевском кафтане. Он стал, без пре-
увеличения, настоящим подарком для 
нашей публики. Трудно поверить, но в 
Лейпциге до сих пор нет русского театра, 
и стоит надеяться, что, быть может, этот 
спектакль положит начало новому насто-
ящему Театру. Успехов вам, артисты!

Редакция журнала «Мост»
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Поздний переселенец Фёдор Шпет ре-
шил переехать на новую сухую жилпло-
щадь. У него для этого имелись все осно-
вания. Дом, в котором он проживал, был 
полностью поражён плесенью, а про-
вести капитальную гидроизоляцию вла-
дельцу дома было невыгодно.

– Мне дешевле иметь несколько пусту-
ющих квартир на эрдгешоссе, чем опла-
чивать дорогой ремонт, – заявлял он.

А у Феди застарелая астма, завезенная 
им в Германию из землянки, что распо-
лагалась в казахском ауле Кабай-Туяк. 
Даже домашний врач признал этот факт 
и выдал справку. Федя подыскал кварти-
ру, соответствующую нормам, но бера-
торша из социаламта придумывала вся-
ческие причины, чтобы отказать в опла-
те переезда. В последний раз она заяви-
ла, что вообще не понимает Федину лек-
сику и потребовала, чтобы тот приходил 
со своим переводчиком – дольметче-
ром. Обидно для Феди. Он ведь сдавал 
тестовый экзамен в посольстве перед 
переселением. Кроме того, уже здесь, в 
Германии окончил несколько языковых 
курсов. Шпет – это Федин местный псев-
доним. А настоящая его фамилия по от-
цу – Акылбаев. Отца звали Акылбай, что 
на казахском означает «богатый умом». 
Главным же богатством Акылбая была 
его жена – трудолюбивая Марта Штайн, 
с которой он познакомился в советской 
ссылке. По материнской линии Федя 
смог переселиться в Германию. Приоб-
рёл много новых знакомых, которые хо-
рошо его понимали. С одним из них, жур-
налистом Романом Коганом, Федя ре-
шил поделиться своей бедой. У Романа 
накопился большой опыт общения с раз-
личными немецкими ведомствами.

– Понимаешь, – сказал тот, – мне нра-

вится Германия, её люди, их трудолю-
бие, порядочность и честность. Это обыч-
ные люди. А вот должностные лица, на-
пример, чиновники – это совсем другое 
дело. Сами немцы о них сочиняют анек-
доты. Мне тут одна знакомая подарила 
книжку c лучшими анекдотами. Там боль-
шинство анекдотов о блондинках и чи-
новниках. Так вот, представляешь, если 
эта твоя беамте, к тому же ещё и блон-
динка?! Это всё равно, что негр – еврей. 
Каково бы ему жилось в сталинскую эпо-
ху? Да и в хрущевско-брежневскую то-
же. Правда, там тяжело было бы только 
ему, а от этих беамте страдают многие 
люди.

– Моя бераторша – блондинка, – вспом-
нил Федя.

– Вот, вот, – продолжил Роман. – Не слу-
чайно многие молодые немки красятся в 
чёрный цвет. 

В этот момент Соня, жена Романа, фырк-
нула. 

Федя бросил взгляд на её волосы и по-
думал: «С чего бы это ей перекраши-
ваться в блондинку?»

– А есть ещё анекдоты про остфризов, 
– продолжил Роман. – Это как наши чук-
чи. Представляешь такую бераторшу: 
блондинку из остфризов. 

– Нет, моя бераторша – саксонка, – за-
метил Федя. – Правда, блондинка. А вот 
прежняя была брюнетка. Так она так но-
силась по кабинету, так ездила быстро 
на своём кресле на колёсиках. То от сто-
ла к принтеру, потом к копировальному 
аппарату, потом к шкафу с папками. И 
тут же тебе на руки бешайд. И всё с быст-
ротой молнии. Она так летала быстро, 
что мне казалось, вот-вот взлетит и уле-
тит. Точно. Её куда-то перевели. А на-
против, в кабинете N6, сидят двое кол-
лег и к ним никакой очереди. Шефиня, 

видно, дорожит ими и посадила их на 
буквы Ö и Ü. Я просмотрел всю телефон-
ную книгу, но ни одной фамилии на та-
кие буквы не нашел. Однажды посети-
тель приоткрыл дверь в этот кабинет и 
увидел, что эти беамте спят. Он сказал: 
«В этом кабинете из троих только один 
работает – вентилятор».

– Хорошая шутка, нужно запомнить, – 
сказал Роман. Но вернёмся к твоему воп-
росу, – предложил он. – Есть ситуации, 
когда социаламт обязан дать положи-
тельный ответ, а есть вопросы, которые 
должен решать сам бератор. Закон дает 
им, бераторам, большие полномочия. 
Тут возможны разные ситуации. Ска-
жем, бератор может и хочет.

– Молодец! Мужчина! – как обычно 
вставила своё словечко Соня.

– А бывают ситуации, когда бератор хо-
чет, но не может.

– Бедняжка, – вздохнула Соня.
– И, наконец, бывают ситуации, когда 

бератор может, но не хочет…
– Сволочь, сволочь и ещё раз сволочь! 

– заключила Соня.
– А, может, эту бераторшу из социа-

ламта смущает это огорчительное сло-
восочетание «шайсешайтан», которое я  
часто употребляю? – сказал Федя. А хаус-
мастер Дитер на это «шайсешайтан», 
громко хохочет.

– Вот! – воскликнул Роман. – Это выход. 
Хаусмастер. Он поможет. Он ведь разго-
варивает на саксонском, не так ли? И его 
бераторша должна понять.

Федя переговорил с Дитером и попро-
сил его быть дольметчером в социалам-
те. 

– Никаких проблем, – ответил хаусмас-
тер. – Договоримся за ящик пива.

 Он высоко ценил свою работу.
– Идёт, – ударил по рукам Федя и тут же 

Бераторша и хаусмастер

Яков Нудель – автор нескольких сборников рассказов, опубликованных в Украине 

(«Кофе из гроба Анастасии», «Последний ваучер», «Монологи»). В Германии публико-

вался 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 2013 году Яков Нудель был номинирован на Национальную литературную премию 

«Писатель года 2013». Конкурсный отбор осуществлялся на базе крупнейшего рос-

сийского литературного портала Проза.ру.

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

ТВОРЧЕСТВО ЯКОВА НУДЕЛЯ
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выдал Дитеру две бутылки пива в качест-
ве задатка. Тот залпом заглотал одну бу-
тылку, а вторую засунул в карман комби-
незона и оба приятеля отправились в со-
циаламт. По дороге Федя ввёл своего 
дольметчера в курс дела и тот сразу же 
приступил к работе.

– Гутен таг! – поприветствовал Федя бе-
раторшу. 

– Мальцайт, – перевел Дитер. Бера-
торша утвердительно кивнула. И Дитер 
уверенно, на настоящем саксонском, 
стал вводить бераторшу в курс пробле-
мы. Бераторша охотно поддерживала 
беседу.

Зазвучало «ишь мошьте шимель бешь-
тетишен» («я хочу подтвердить наличие 
плесени»). Это сказал Дитер.

– Эшт? – спросила бераторша.
– Эрлишь, – кивнул Дитер, а Федя вста-

вил «шайсешайтан».
Бераторша удивлённо подняла брови.
– Катастрофишь, – перевёл Дитер.
 Дальше он переводил самого себя и 

стал рассказывать о наводнении 2002 го-
да. Тогда больше всех Дрездену доста-
лось, но в Лейпциге тоже вода стояла, и 
весь подвал Фединого дома был залит 
вот до сих пор… Здесь Дитер для убеди-
тельности показал рукой уровень выше 
головы. Но под строгим взором бера-
торши рука опустилась и оказалась в рай-
оне мужской гордости Дитера.

– А потом вода ушла, но и сейчас уро-
вень такой, что приходится работать в 
резиновых сапогах. Их для убедитель-
ности Дитер прихватил с собой. Поднёс 
сапоги поближе к бераторше. Та смор-
щила свой носик.

Дитер решил исправить ситуацию и 
достал из глубокого кармана своего ра-
бочего комбинезона бутылку пива, наме-
рился было откупорить её о край слу-
жебного столика, но затем достал из то-
го же кармана связку ключей, привычно 
открыл пиво, сделал несколько хороших 
глотков и громко икнул от удовольствия. 
Затем посмотрел на бераторшу и протя-
нул ей бутылку.

– Вы хотите меня подкупить?! – возму-
тилась бераторша.

– Какой там, это просто маленький по-
дарок. Не хочешь, ладно.

И сам допил остаток пива. Ещё громче 
икнул и продолжил свой диалог с бера-
торшой.

Они так увлеклись беседой о наводне-
нии, что Дитер совсем забыл цель при-
хода. Речи о необходимости переезда и 

социальной помощи вообще не было. 
Федя, слушая их диалог, вспомнил ка-
захскую пословицу: «Дос – ажарын, жол-
дас – базарын». В переводе на немецкий 
это звучит как «Gleich sucht sich, gleich 
findet sich». И, в окончательном Феди-
ном переводе на русский это обозначает 
– «Одна голова хорошо, а два сапога – 
пара». Вслух решил Федя свою шутку не 
переводить – все равно не поймут. В этот 
момент бераторша посмотрела на часы 
и воскликнула: «Миттагспаузе!» Попро-
сила Федю со своим дольметчером вый-
ти из кабинета в коридор.

По коридору в направлении кухни уже 
носились изголодавшиеся беамте со свои-
ми коробочками с едой. Бераторша от-
крыла дверь в соседний кабинет и позвала 
коллег на обед. Женщина вышла быс-
тренько и, приложив палец к губам, по-
просила не будить коллегу, спящего за ра-
бочим столом. Но тот проснулся и заявил:

– Я сегодня работаю весь день без пере-
рыва на обед.

Положил голову на стол и опять за-
снул. 

Во время перерыва Федя попросил Ди-
тера больше не говорить о наводнении, 
уже достаточно. Главное, убедить бера-
торшу дать согласие на переезд с опла-
той от социаламта. В родном казахском 
ауле Федя решил бы эту проблему про-
сто – с помощью двух ишачков. А здесь 
переезд стоит дорого.

Поэтому, сразу после перерыва, рас-
считывая на полный желудок бератор-
ши, Дитер решительно начал требовать 
бешайд, тут же на месте. Но бераторша 
отвечала:

– Ишь мошьте нишьт.
– Дох, – настаивал Дитер. Ду мусс дас 

махен.
– Их мус нишьт!
– Оказывается, вот на каком языке я 

должен говорить в социаламте, на «зак-
сиш», вашей «муттершпрахе». Выходит, 
зря я учился на интеграционных курсах. 
Я, конечно, мог их и не посещать, так как 
сразу получил немецкое гражданство. 
Но мне хотелось побольше узнать об 
устройстве Германии, её конституции, 
географии, климате… Заметив, что Ди-
тер и бераторша слушают Федю с откры-
тыми ртами, он продолжил и решился 
выдать всё накопившееся.

– Я ещё тогда засомневался, что вряд 
ли те, кто сочинил эти вопросы для теста 
на получение гражданства, сами смогут 
на них ответить. Вот вы, например, може-
те сказать, на какие земли разделена Гер-
мания?

– Ости и вести, – уверенно произнёс Ди-
тер.

– Я имею ввиду, из каких земель состо-
ит Федеративная Республика Германия?

– Вести и ости, – уже менее уверенно 
сказал Дитер. А потом догадался. – Есть 
ещё швабы и баварцы.

А бераторша добавила. – Есть ещё три 
Саксонии.

– Эрлишь? – удивился Дитер.
– Точно, – сказал Федя. – Но этого мало. 

Всего же их шестнадцать. – Ну ладно, с 
западными землями у вас проблемы. Вы 
ведь родились в ГДР. А вот, может быть, 
вы знаете слова гимна, ну, хотя бы, при-
пева.

– Дойчланд, Дойчланд юбер аллес! 
Юбер аллес ауф дер Вельт! – встав во 
весь рост, громко запел Дитер.

– Тсс! – запретила бераторша. Офици-
ель ферботен! Сейчас там как-то по-
другому. 

– Именно, – сказал Федя – по-другому. 
И продекламировал:

„Einigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland!“

– Могу полностью прочесть, но не бу-
дем терять бесполезно время. Я и не-
мецкие законы знаю. А вот многие беам-
те их не знают. Хотя, если и знают, то не 
всегда выполняют, как социаламт это де-
лает. Поэтому и появляются Пегиды и Ле-
гиды. Только лозунги у них неправиль-
ные – против ауслендеров. А нужно бо-
роться против плохих чиновников. Кста-
ти, на последней демонстрации, кото-
рую проводили беамте с требованиями 
сокращения рабочего дня, я увидел ва-
шего коллегу, который устроил антиде-
монстрацию с лозунгом против сокра-
щения рабочего дня. Это как же на це-
лый час меньше спать! Невозможно!

После упорной борьбы Федя, наконец, 
добился разрешения на переезд с его 
оплатой. И, хотя перевозку осуществля-
ла немецкая фирма, Дитер вызвался за 
ящик пива помогать при переезде.

– Фирма, хоть и немецкая, а контроли-
ровать их нужно. Там же только на-
чальство немецкое, а грузчики все из 
«ляйфирмы». Все, между прочим, ваши 
бывшие инженеры. Вот их то и вызвался 
контролировать хаусмастер Дитер за 
ящик пива. Этот ящик совместно с Феди-
ными земляками – грузчиками они и рас-
пили под любимые тюрингские белые 
сосиски.

Яков Нудель, Лейпциг

ТВОРЧЕСТВО ЯКОВА НУДЕЛЯ
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Сначала делаем основание торта. В клас-
сическом рецепте предлагается бис-
квит, но возможно и применение песоч-
ного или медового теста (как для торта 
«Рыжик»). Бисквит выпекаем в квадрат-
ной или круглой форме: 3-4 яйца взбить 
со стаканом сахара, добавить соду, пога-
шённую уксусом или лимонным соком, 
осторожно вмешать стакан муки. Выпе-
кать при температуре 180 градусов в 
течение примерно 30 минут. Ничего 
страшного не случится, если вы купите 
готовый бисквитный корж. Нижний 
пласт бисквита немного промочить сиро-
пом и нанести слой сливочно-масляного 
крема. Сверху, слегка прижав, положить 
второй пласт бисквита, который нужно 
обильно смочить сиропом. Верхний 
пласт и боковые стороны торта покрыть 
тем же кремом, а боковые стороны посы-
пать бисквитной крошкой. Теперь самое 
главное – рог изобилия. Рог готовят в 
специальных металлических формах из 
шоколада. При отсутствии форм макет 
рога изобилия нужно приготовить из 
песочного теста. Поверхность макета 

покрыть станиолем, затем положить на 
доску или железный лист, залить сверху 
слоем шоколада, обровнять края и поло-
жить на 8-10 минут для охлаждения.

Из затвердевшего шоколада удалить 
тесто и станиоль, а шоколадный рог 
поставить на торт. Далее поверхность 
торта украсить цветным кремом, цука-
тами и цветным желе. Рог можно выле-
пить из марципановой массы или слад-
кой кондитерской массы (fondant Paste) 
– из неё лепили корову для торта «Три 
молока» (Журнал «Мост», сентябрь 
2014). Заливаем готовый рог шоколадом 
– готово! Украсить торт, кроме кремо-
вых роз, можно зефиром, шоколадными 
конфетами, изделиями из марципано-
вой массы – да всем, чем угодно, или 
чего вам лично не хватает – хоть шоко-
ладными домиками или автомобильчи-
ками, благо любой фигурный шоколад 
есть в продаже.

И всё-таки чего-то не хватает? Птичьего 
молока, наверно? Это легко исправить!

Торт
«Рог изобилия»

Здравствуйте, дорогие читатели! Дав-
но ли вы смотрели фильмы-сказки по 
телевизору? Что может быть лучше, чем 
воскресным утром, пока вся семья ещё 
спит, посмотреть «Варвару-красу, дол-
гую косу», «Аладдина» или «Морозко»! 
А если немного взгрустнулось, то само 
название сказки может настроить на 
оптимистический лад – «Раз, два – горе 
не беда!» Каждый раз, пересматривая 
фильмы-сказки или любимые комедии, 
я нахожу в них что-то новое для себя, и 
ещё большой вопрос, кому сказки нуж-
нее – взрослым, имеющим жизненный 
опыт и немножко разочарованным, или 
наивным детям, верящим в чудо.

Так давайте создадим чудо своими рука-
ми – изготовим торт «Рог изобилия». 
Рецепт этого торта я нашла в своей люби-
мой кулинарной книге. Так как книга 
старше меня на год, то можно сказать, 
что наше знакомство продолжается бо-
лее полувека. Более того, в детстве я 
даже немного боялась этой иллюстра-
ции – а вдруг и правда из рога посып-
лются разные разности и засыплют нас 
доверху?

А теперь маленькая историческая 
справка: рог изобилия (лат.cornu copiae) 
– символ изобилия и богатства, восходя-
щий к древнегреческой мифологии. 
Изображается большей частью изогну-

тым, наполненным цветами, плодами и 
тому подобным, то есть повёрнутым 
вверх (реже извергающим их и всяческие 
блага, то есть повёрнутым вниз). Рог изо-
билия является принадлежностью козы 
Амалфеи, чьим молоком был вскормлен 
Зевс. Он находится в правой руке богини 
правосудия Фемиды и изображён на госу-
дарственных гербах Колумбии, Панамы 
и Перу, а также на флагах Нью-Джерси, 
Харькова, гербе Харькова и печати Нью-
Джерси. 

В Средние века рог изобилия был пере-
осмыслен как Святой Грааль. Испивший 
из чаши Грааля получает прощение гре-
хов, вечную жизнь и т. д. В некоторых 
версиях даже близкое созерцание даёт 
бессмертие на некоторое время, а также 
различные блага в виде еды, питья и т. д. 
Рог изобилия является атрибутом Цере-
ры – богини земледелия, изобилия и зем-
ли, а также атрибутом осени, аллегори-
ческих фигур Мира, Согласия и Форту-
ны, Гостеприимства и Европы. Запад-
ный ветер Зефир, обвенчанный с Фло-
рой, рассыпает цветы из рога изобилия. 
Идея рога изобилия часто встречается в 
различных вариациях в сказках разных 
народов, в мифологии, в искусстве. На-
пример, Антонио Карреджо использо-
вал рог изобилия в знаменитом плафоне 

в монастыре Сан-Паоло в Парме (1518 г.). 
В «Кавказской пленнице» Леонида Гай-

дая подвыпивший Шурик со словами 
«Отдай рог! Отдай два рога!» пытается 
отнять рог у случайно забредшей на 
открытие Дворца бракосочетаний коро-
вы. Вообще тема изобилия очень инте-
ресна. «А хорошо ли это?» – спросил 
царь Еремей дьяка Афоню, когда тот 
перекинул за ноги в колодец царевича 
Андрея. Хорошо ещё, хоть колодец вол-
шебный был. А чудесный мультик «Лиса, 
заяц и кабан. Неблагодарность», где зве-
ри нашли чудесный ящик, который выда-
вал им любимую еду в неограниченном 
количестве: зайцу – морковку, лисе – 
рыбку, а кабану – жёлуди. Чем всё закон-
чилось? Звери обнаглели, разжирели 
так, что уже и двигаться не могли, да 
ещё стали бросать кости в ящик и пинать 
его лапами.

Так что же такое изобилие, и «хорошо 
ли это?» А как же «Любовь и голод пра-
вят миром» (Фридрих Шиллер, «Миро-
вая мудрость»)? Интереснейшие фило-
софские вопросы, и чтобы попытаться на 
них ответить, давайте попробуем испы-
тать обе ипостаси – испечём торт «Рог 
изобилия», а голодать попробуем по 
Брэггу. И в том, и в другом случае любовь 
обязательна.

(белорусская сказка)
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Из рога всего много!Из рога всего много!Из рога всего много!Из рога всего много!Из рога всего много!Из рога всего много!
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Первый вариант:
150 г маргарина, 200 г сахара, 3 яйца, 3 
стакана сметаны, 1,5 стакана муки, 1 ч. 
ложка соды, уксус. В половину теста 
добавить какао. Испечь 4 коржа – 2 из 
светлого теста и 2 из коричневого.
Крем: 300 г молока + 3 стакана манной 
крупы – варим густую кашу, охлаждаем, 
взбиваем с 200 г сахарной пудры и 200 г 
сливочного масла. Можно добавить цед-
ру лимона. Верх торта покрыть шоко-
ладной глазурью.

Второй вариант:
10 белков взбить с 2 стаканами сахара, 
добавить 3 ст. ложки муки, 2 ст. ложки 
какао, лимонный сок. Выпечь 4 коржа.
Крем: 10 желтков смешать со столовой 
ложкой молока и прогревать на водяной 
бане, пока масса не загустеет. Остудить, 
добавить 200 г размягчённого масла, 
хорошо взбить. Собрать торт, верх за-
лить растопленным шоколадом или 
шоколадной глазурью.

Теперь у нас есть всё, но как говорил вели-
кий сатирик Аркадий Райкин: «Пусть всё 
будет, но всё-таки пусть всегда чего-
нибудь немножечко не хватает!» Удачи 
всем!

Тамара Емельянова, Лейпциг

Другие варианты
торта «Птичье молоко»

Для бисквита понадобится: 4 яйца, 1 
стакан сахара, 1 стакан муки. Яйца 
взбить с сахаром, добавить муку, разме-
шать, выпекать на среднем огне 30 
минут.

Крем: 40 г желатина, 1 стакан молока, 
300 г сливочного масла, 10 яиц, 2 стака-
на сахара, 1 ст. ложка муки.
Желатин развести в 150 г тёплой воды, 
настаивать 30 минут.
Желтки растереть с 1 стаканом сахара, 
влить молоко, размешать, на водяной 
бане довести до кипения. Массу осту-
дить и добавить в неё 300 г растёртого 
масла, ванилин. Взбить крем веничком.
Желатин подогреть, процедить, немно-
го охладить.

10 белков взбить с одним стаканом саха-
ра. Во взбитые белки влить желатин, 
тщательно перемешивая. Смешать крем 
и белковую массу.

Бисквит разделить на две равные части, 
на один бисквит нанести начинающий 
остывать крем, накрыть вторым бискви-
том. Верх и бока торта покрыть гла-
зурью.

Глазурь: 5 ст. ложек какао, 3 ст. ложки 
молока, ½ стакана сахара, 50 г масла.
Всё смешать, довести до кипения. Охла-
дить и нанести на поверхность торта.
Из личного опыта хочу добавить, что 
если вы будете выпекать бисквит в круг-
лой форме, то крем для застывания луч-
ше поместить в посуду того же диамет-
ра. Когда я готовила этот торт первый 
раз, то как-то не подумала об этом, и при 
сборке торт получился похожим на тол-
стенькую катушку для ниток, что вызва-
ло бурное веселье у моей мамы. Ничего, 
посмеялись, коржи подрезали до нуж-
ного диаметра (из большого малое всег-
да можно сделать!) и с удовольствием 
съели.

Торт
«Птичье молоко»
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По горизонтали:
6. Котлета по-венски. 10. Свеча-погорелец. 11. Страна, в которой почитали кошек. 12. Рекламный слоган 

какой компании звучит как: «Мы копируем документы. Конкуренты копируют наши машины»? 13. Что полу-
чится, если соединить тезис и антитезис? 14. «Изнеженная» часть большинства фруктов. 15. Человек, кото-
рый знает, как воспитывать чужих детей, лучше, чем своих. 16. Бездельник. 22. Кто вел программу «Клуб 
кинопутешествий»? 25. Музыкальный интервал. 26. Что воспаляется при паронихии? 27. Так называется 
длинная фраза, отдельная пространная реплика, произносится обычно в приподнятом тоне, в переводе с 
итальянского «вытягивание». 28. Воинская специальность Василия Зайцева из фильма Жана-Жака Анно 
«Враг у ворот». 29. Какой великий диктатор написал книгу «Моя борьба»? 30. Обувь для защитников роди-
ны. 31. Именно так в древнеримской республике именовался юрист, к совету которого часто прибегали при 
рассмотрении важных дел.

По вертикали:
1. Выступ в стене или заделанная одним концом балка, поддерживающая карниз, балкон. 2. Древнее сред-

ство для добычи огня, известное нам по сказке Андерсена. 3. «Первый снег – не зима, первая ... – не невес-
та»(посл.). 4. Вес кота вместе с мешком. 5. Американская киноактриса, получившая «Оскар» за лучшую жен-
скую роль в 2000 году в фильме «Эрин Брокович». 7. Сказочная царевна, страдавшая чудовищной депресси-
ей. 8. Фунтик по профессии (мульт.). 9. Кто рассказывал о жизни на Марсе в кинокомедии Эльдара Рязанова 
«Карнавальная ночь»? 15. Представление, о котором никто не имеет представления. 17. Музыкант, с кото-
рым часто сравнивают кузнечика. 18. Фильм Мартина Скорсезе, рассказывающий про миллионера Говарда 
Хьюза. 19. Завсегдатай оптики. 20. Этот спартанский царь возглавлял союзные войска в битве при Фермо-
пилах и погиб в этом сражении. 21. «Отдельный номер» в конюшне. 23. На каком континенте расположены 
самые маленькие страны мира? 24. По названию этого красителя назван химический элемент индий.
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СКАНВОРД, СУДОКУ
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Решение предыдущего судоку
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SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головоломка, 
развивающая внимательность и 
сообразительность. Необходимо 
разместить цифры от 1 до 9 во всех 
клетках таким образом, чтобы в каж-
дой строке, в каждом столбце и в каж-
дом маленьком квадрате цифры 
встречались только один раз. Неко-
торые клетки уже заполнены, чтобы 
облегчить решение задачи. Чем боль-
ше незаполненных клеток, тем слож-
нее головоломка.

Решение предыдущего сканвордаРешение предыдущего судоку
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАБОТА

УСЛУГИ

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.

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

Ищу ответственную женщину для 
ухода за детьми (6-8 лет) и помощи 
по хозяйству. Есть возможность про-
живания. 
Тел.: 0172 5657376.

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

Занятия вокалом и фортепиано по 
швейцарской методике для детей и 
взрослых. Тел.: 0341 /4201782
E-Mail: info@m-ost.eu

Kleintransporte bis 3,5 Tonnen
Переезд, доставка мебели, бытовой 
техники, монтаж- демонтаж мебе-
ли, вывоз мусора, мелкий ремонт 
квартир. Тел: 0174/5875903

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Анатолия Ильчука
Сегодня, в День рожденья твой,

Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,

Во всех делах твоих – успеха!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Зигфрида Вокуна
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения,

И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Бориса Томсинского
Желаем счастья и здоровья,

Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни

Лишь только радость приносил!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Тамару Емельянову
Желаем в День рожденья от души

Тепла, здоровья, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого!

Team LBK e.V. gratuliert
Diter Chitralla

Zum Geburtstag diesen Reim – 
sollst immer froh und munter sein.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

День 
Рождения

для вашего ребёнка
с клоуном, играми и

забавами!

Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Tел.: 0341 42 017 82

предоставим помещение,
посуду, музыкальную технику

и услуги фотографа

OST
Социальная 
поддержка
в Лейпциге

Integrationsverein Leipzig -Brücke der Kulturen e.V.

Обращайтесь к нам – 
мы будем рады Вам помочь!

Вам нужна
4помощь при составлении писем
4оформлении документов и заполнение

анкет (пенсия, замена паспортов и др.)
4общении с госучреждениями или 

иными социальными структурами?

Heinrich-Budde-Straße 1, 04157 Leipzig (Gohlis)

Тел.: 0341 / 420 17 82

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 0175 28 08 781

Примем книги и CD/DVD в дар. Спасибо!

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко

Werbung  Kataloge  Autobeschriftung▪ ▪

Werbeartikel  Flyer  Zeitschriften▪ ▪

Ihr Partner für Multimedia Lösungen

MVMEDIA Leipzig
Dinterstr. 38, 04157 Lepzig
Telefon: 0173 / 36 777 33

E-Mail: info@mvmedia.org
Web: www.mvmedia.org

Проведение торжеств, свадеб, 
юбилеев и корпоративов 

по всей Германии от  до !А Я

Предоставляем услуги фотографа, 
видеосъёмки, ведущего (тамады), 

музыкантов и техники

tel.: 0341 / 42 01 78 0

mobile: 0175 / 22 12 37 3

ЗИГФРИД ВОКУН

Все виды страхований

Максимально выгодные тарифы!

Auto-, Hausrat-, Haftpflicht-,

Rechtsschutzversicherung

20 лет в Лейпциге!
Экономим на страховании

П
Е

Р
Е

В
О

З
К

И

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

Mehr als 5000 russischsprechende Lesersehen Ihre Werbung!

Адвокат Мартин Кольманн

Brauhausstr. 6, 09111 Chemnitz, Deutschland
Telefon: 0371 - 56 04 596; 0152 - 19 25 18 18

Telefax: 0371 - 35567184
E-Mail: kohlmann.martin@gmx.net

Мы владеем русским, немецким, английским, турецким, 
грузинским и украинским. Обращайтесь, мы вас поймём.

▪ Уголовное право   ▪ Коммерческое право
▪ Семейное право   ▪ Гражданское право
▪ Социальное право   ▪ Корпоративное право
▪ Международное право ▪ Права переселенцев
          и беженцев (Asyl)

0341 / 477 11 11

АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

Звоните, приходите! Мы рады Вам помочь!

w
w
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.d

e

Подробная информация по телефону

Кроме того, услуги в следующих отраслях права:
гражданское правоŸ
семейное правоŸ
трудовое правоŸ
консультации по задолженностиŸ
дорожно-транспортные происшествияŸ
посредничество в деловых контактах стран СНГ Ÿ
и Балтии с Германией и др.

kanzlei@ra-danckwardt.de

Braustraße 15
04107 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!

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

Продаётся садовый участок: 210м², 
домик, сарай, туалет, есть вода и элек-
троэнергия. Тел: 0341/2536965.

Тел: 0341 /69 93 04 27

На временную и постоянную работу 

требуются сотрудники: 

Hausmeisterdienstleistungen, Winterdienst

Shapiro FM GmbH

РАЗНОЕ

Профессиональный 
Перманентный 

макияж (татуаж)

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

Studio 

Lymea
Размещение 

рекламы 
0341 / 420 17 82 

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

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

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

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

100% оплата больничными 
кассами и социаламтом

Приглашаем на работу медсестер с опытом работы в Германии

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

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

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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

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

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

Коллектив „Sonnenblick“

Предлагаем высокооплачиваемую работу для квалифицированного медперсонала

Профессиональный уход за больными 

и престарелыми с душой и сердцем!

design MVMEDIA info@mvmedia.org

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

Наше кредо – 

дружелюбие, надежность и 

высокий профессионализм!

0341/900 30 90

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

ARKON Pflegedienst
Täubchenweg 66-68
04317 Leipzig

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

квалифицированная медицинская помощь на домуR

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидамиR

индивидуальный подход к каждому пациентуR

решение бытовых и социальных проблемR

помощь по ведению домашнего хозяйстваR

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчикаR

моральная поддержка во всех жизненных ситуацияхR
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Mehr als 5000 russischsprechende Leser
sehen Ihre Werbung!

ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

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

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

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

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

Ihr Pflegedienst in Leipzig

24ч.24ч.24ч.(:0341 / 92 73 01 51(:0341 / 92 73 01 51
 (:0176 / 64 13 96 10 (:0176 / 64 13 96 10
(:0341 / 92 73 01 51
 (:0176 / 64 13 96 10

Наш адрес:Наш адрес:
LivimedicusLivimedicus
Waldbaurstr. 4-6Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig04347 Leipzig

Наш адрес:
Livimedicus
Waldbaurstr. 4-6
04347 Leipzig

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

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

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

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

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

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

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

Geschäftsführerin: Irina Michelson
Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

Telefon: 0341 / 24 99 04 0
Telefax: 0341 / 97 47 79 8
Notruf: 0178 / 889 48 49

www.michelson-p�egeambulanz.de
info@michelson-p�egeambulanz.de

Michelson P�egeambulanz GmbH

Ÿмедицинский и повседневный уход
Ÿ помощь в приобретении реабилитационных средств
Ÿ сопровождение к врачам и социальные учреждения
Ÿ услуги по ведению домашнего хозяйства
Ÿ помощь при ведении корреспонденции
Ÿ временный уход во время отсутствия тех, 

кто за Вами ухаживает
Ÿ консультация в соответствии с §37 Abs. 3 SGB XI, 

§45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

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


