
(101)

06

Juni-Juli 2015

Herausgeber: Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.

monatliche deutsch-russische Zeitschrift aus Leipzig
Ф

о
то

: А
л

ек
са

н
д

р
 М

ер
м

ел
ьш

те
й

н

Горожане 

читайте на стр. 4-5

К 1000-летию Лейпцига
(1015-2015)



Alle Angaben ohne Gewähr. Für Druckfehler keine Haftung. Solange der Vorrat reicht. Abgabe in haushaltüblichen Mengen. Abweichungen von Abbildungen sind möglich. Preis ohne Deko in Euro.

Jede Woche neue Angebote unter: www.lentaladen.de

« Rabattaktion ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar « Gutschein ausschneiden und VOR dem Kauf vorlegen «

auf gesamtes Schmucksortiment
10% Rabatt

nur bis 15.08.2015

585er
RotgoldDie neue Schmuckcollection ist eingetroffen!

Öffnungszeiten Mo.-Fr.: 9.00 – 19.00, Sa. 9.00 – 18.00

Sie erreichen uns mit der Straßenbahn Nr. 3E oder 7,
Haltestelle Hermelinstraße!

HERMELINSTRASSE 2-4, 04329 LEIPZIG PAUNSDORF
Nur eine Haltestelle vom Paunsdorf Center entfernt!

ab Einkauf v
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Размещение рекламы тел.: 0341 420 17 82 или E-Mail: info@m-ost.eutel: 0341 / 248 93 86        mobil 1: 0176 / 237 92 110     info@wuest-leipzig.de  
Scherlstr. 9 04103 Leipzig     mobil 2: 0176 / 240 94 799     www.umzug-kleintransport.de

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

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

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

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

DienstleistungszentrumDienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:«Igor» предлагает:

Dienstleistungszentrum
«Igor» предлагает:

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

Посетите наш центр!Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – 

Посетите наш центр!

Более 16 лет в Лейпциге

KLEINTRANSPORTE ARTOUR MITNIK

точность и высокое качество работы!
Вы найдёте нас по адресу: Eisenbahnstr. 27, 04315 Leipzig
с 10 до 18 часов
E-Mail: artourmitnik@freenet.de
www.umzuegemitnik.npage.de

Все виды транспортных перевозок!

Заверенные переводы с русского,
украинского и польского языков

(от 8, - Евро за документ)

25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ
МЕЖЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ
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Вместо эпиграфа
На крыше гигантского здания музея 

Метрополитен в Нью-Йорке располага-
ется сад скульптур. Отсюда, с высоты, 
смотрят за горизонт «Граждане Кале» – 
одна из самых знаменитых скульптур ге-
ниального Родена. Это вечный памят-
ник мужеству горожан французского го-
рода Кале, осаждённого когда-то не-
приятелем. Английский король Эдуард 
III взял город измором. Немногие жите-
ли, оставшиеся в живых после целого го-
да сопротивления и голода, наконец, со-
гласились открыть городские ворота. 
Но просили при этом короля пощадить 
город, не разрушать его. Взбешённый 
их слишком долгим сопротивлением, ко-
роль потребовал, чтобы шестеро его са-
мых знатных граждан вынесли ему ключ 
от городских ворот. Все они должны 
быть с верёвками на шее и в рубище (по 
некоторым источникам – нагие). Пред-
полагалось «показательное» повеше-
ние, в назидание остальным.

Ради спасения города всё было испол-
нено в точности. Шестеро горожан яви-
лись с ключом от городских ворот. Суп-
руга короля, королева Филиппа, была 
тронута беспримерным мужеством вра-
гов и крайней истощённостью их тел. 
Она уговорила короля помиловать их. 
Этот подвиг любви и преданности свое-
му городу навечно вошёл в историю 
Франции. Через пять с половиной веков 
Роден, по заказу мэрии Кале, создал па-
мятник героям Столетней войны – граж-
данам Кале. Это произошло в конце 19 
века, а в 20 столетии копии этой поража-
ющей своей эмоциональностью скульп-
турной группы появились в Париже, Лон-
доне, Нью-Йорке и многих других горо-
дах мира. Что и не удивительно. Памят-
ники монархам, полководцам, гениям 
или жертвам войны – дело привычное. А 
вот такой, в честь любви к своему городу 
его жителей, – вещь редкая, если не уни-
кальная.

Крутой замес
В глубокой темноте октябрьского вече-

ра, тысячи людей, с зажжёнными свеча-
ми в руках, медленно и молча, шли по 
улицам старого города. Со стороны эта 
процессия казалась каким-то средневе-
ковым действом или съёмками истори-

ческого фильма. Но всё это было абсо-
лютной и тревожной реальностью. Плот-
ные ряды полицейских, стоящих в пол-
ной готовности, свидетельствовали об 
этом вполне красноречиво. Но, и это по-
нимали все, времена изменились. Ответ-
ственности и выдержки хватило с обеих 
сторон. Ничья кровь не пролилась. А жи-
тели Лейпцига своим, ставшим знаме-
нитым, мирным шествием со свечами, 
сумели сказать веское слово за объеди-
нение страны. Их голос, вместе с други-
ми обстоятельствами, оказался серьёз-
ным аргументом, и Германия стала еди-
ной.

Почему же именно Лейпциг? Что тако-
го необычного в его людях, и почему они 
эту самую «особость» проявили как раз 
в самый важный и нужный момент? Воп-
рос не из самых простых. И всё же сдела-
ем попытку найти ответ.

За десять веков своей жизни Лейпциг, 
конечно же, пережил много событий, 
достойных памяти потомков. Но тысяча 
лет – слишком долгий срок, чтобы пы-
таться рассказать о них в нескольких 
строчках. Проще оценить результат. 
Здесь речь пойдёт не об архитектуре 
или особенностях климата, а о том, как 
складывался характер граждан этого го-
рода.

Прежде всего, обратим внимание на то 
обстоятельство, что творческий и ин-
теллектуальный потенциал Города под 
Липами всегда был исключительно вы-
сок. Возможности Лейпцига, дух свобо-
ды, предприимчивости и толерантнос-
ти, издавна свойственные ему, привле-
кали сюда деятельных и одарённых лю-
дей. Здесь многие из них стремились не 
только учиться, но также жить и рабо-
тать. В богатый генофонд города, на-
копленный веками, вносили свои осо-
бенные черты и те, кто издавна жил сре-
ди предков современных немцев. Это 
были славяне и голландцы, французы и 
евреи. Войны и революции, которыми 
так богата история Европы, приносили 
волны новых эмиграций. Они, как и сего-
дня, добавляли пестроты и яркости в го-
родскую среду, питали её новыми та-
лантами. При этом, разумеется, созда-
вая иногда и немалые проблемы.

Лейпциг поднимался и рос как торго-
вый город. А торговля, особенно между-

народная – во все времена, – занятие, 
требующее смелости и живого ума, спо-
собности к риску, проницательности и 
находчивости. Будь то торговля зерном, 
сукном или книгами. В образование или 
издание научных и литературных тру-
дов тоже было вовлечено немало лейп-
цигцев. В начале 20 в. здесь была попу-
лярна поговорка: «Каждый четвёртый – 
профессор, каждый второй – издатель-
книготорговец». Промышленное произ-
водство привлекало солидный инже-
нерный корпус и квалифицированных 
рабочих. Такую вот городскую среду по-
степенно собирал Лейпциг. Не говоря 
уже о многих великих людях и гениях ми-
рового масштаба, которые оставили 
свой след в культурных традициях горо-
да. Здесь привычно упоминаются Бах, 
Гёте, Мендельсон, Шиллер, Р. Шуман, 
Вагнер и многие другие. И пока ещё не 
так часто – имена более современные – 
Макс Клингер, Курт Мазур, Эрих Кест-
нер. Творческая элита Лейпцига тоже 
всегда оставалась впечатляющей.

Свобода решать
Лейпциг упорно сторонился возмож-

ности стать резиденцией королей. Ведь 
у столицы – иной статус. Там власть бес-
прекословно принадлежит правителю, 
и он диктует свои правила. А такие горо-
да, как Лейпциг, завоевали множество 
важных привилегий и свобод, с которы-
ми его жители никак не желали рас-
статься. Именно граждане города были 
той силой, которая во многом решала 
его судьбу. Эти традиции соблюдались 
веками, и многие из них сохранились до 
нашего времени.

Одна таких традиций – гражданская 
инициатива. Именно сами горожане при-
няли в своё время решение и создали 
первый в мире городской симфоничес-
кий оркестр. И это в то время, когда подоб-
ные оркестры могли позволить себе 
только королевские или княжеские дво-
ры. Какую ценность и гордость города 
составляет оркестр Гевандхауза в наше 
время, мы сегодня – свидетели. И той же 
гражданской инициативой в наши дни, 
создан и активно реализуется проект 
«Нотный след» (Notenspur). Он превра-
тил город в огромный музей, привлека-
тельный не только для самих его жите-

ГорожанеУважаемые читатели!
В этом номере журнала мы продолжаем 
знакомитьВас с творчеством нашего 
автора – Полины Полевой.
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лей, но и для туристов-меломанов. Нуж-
но ли говорить, что реализация подоб-
ных идей не только украшает жизнь насе-
ляющих его людей, но и помогает благо-
состоянию города, расцвету его культу-
ры и экономики? 

Возможность принимать самостоя-
тельное решение всегда связана с пря-
мой ответственностью за его результат. 
Жителям Лейпцига приходилось прояв-
лять смелость и напористость в отноше-
ниях с конкурентами, а их было немало. 
По свидетельствам историков, 70 горо-
дов оспаривали права Лейпцига, но он 
устоял. С правителями же германских 
земель нужно было вести себя осмотри-
тельно, дипломатично и… не скупиться. 
Но и не давать им себя разорить. Тут, 
иной раз, приходилось искать выходы 
остроумные и необычные.

Честолюбие, желание лидировать, быть 
первым во всём – коренная черта насе-
ляющих его людей. А лидерство всегда 
требует бдительности и готовности его 
отстаивать. Здесь нужна способность 
правильно воспользоваться обстоятель-
ствами. Даже самыми неблагоприятны-
ми. Исторический пример – превраще-
ние явной неудачи с выбором Наполео-
на в качестве партнёра в войне 1813 г. в 
предмет туристического интереса, даю-
щего городу немалые доходы. Или, ска-
жем, реорганизация Лейпцигской яр-
марки в ярмарку образцов, когда старая 
форма себя изжила и ярмарке грозила 
гибель. А в этом, новом качестве, она жи-
вёт до нынешних дней. Да и сегодня – в 
мировом традиционном книгоиздании 
спад, а на книжной ярмарке с каждым го-
дом участников и гостей всё больше. По-
тому что здесь предлагается всё разно-
образие современных приспособлений 
для чтения, например, электронных 
книг. Никакого консерватизма при всей 
любви к традициям.

Немного лирики
Стремление к самостоятельности, не 

покидающее его жителей веками, по-
зволило сохранить до наших дней не 
только старинную структуру городского 
ядра. Оно сберегло и сам дух средневе-
кового вольного города. Люди воспри-
нимают улицы и площади как естествен-
ное продолжение их собственного до-

ма. Эта постоянная склонность к поряд-
ку, чистоте и красоте, умение добивать-
ся их повсюду вокруг себя, – неизбывно. 
Никакие войны, никакие перемены поли-
тических режимов не смогли заставить 
их изменить этим предпочтениям. Тра-
диции шествий, карнавалов, демон-
страций, также как и весёлых коллек-
тивных праздников, за общими столами 
на уютной центральной площади, впол-
не сохранились. Уважительное и сер-
дечное отношение к согражданам и гос-
тям, постоянная готовность посочув-
ствовать и помочь – всё это богатство ко-
пилось веками. 

Получить все преимущества столично-
го города и при этом жить собственной 
волей – задача, которая кажется нераз-
решимой. Но не для Лейпцига. В итоге 
многовековых усилий здесь родилось 
удивительное сочетание некой столич-
ности, центральности, с очарованием 
неувядающей провинциальности. В са-
мом, впрочем, милом и тёплом смысле 
этого слова. Здесь все её приметы: нет 
напряжения, спешки и суеты, обычной 
для большого города. Познакомиться с 
новым человеком – проще простого. Лю-
ди приветливы, улыбчивы и охотно завя-
жут с вами беседу. Собаки дружелюбны, 
а кошки полны достоинства и не пугли-
вы. В городе много зелени, цветов и весё-
лых птичьих голосов. 

Очарование облика Лейпцига таится и 
в этом его качестве. Местами он выгля-
дит просто как курортный город. Осо-
бенно там, где целыми улицами тянутся 
небольшие виллы и особнячки, укра-
шенные нарядными цветниками и ста-
рыми деревьями. А большие и малень-
кие парки, липовые и каштановые ал-
леи, просторные, ухоженные газоны, 
цветущие деревья и кустарники ещё 
больше усиливают это впечатление. 
Всю эту толпу молчаливых жителей лейп-
цигских улиц берегут от вредителей, 
подстригают, лечат, поливают и подкарм-
ливают.

Эта красота, увы, ещё соседствует со 
старыми, заброшенными промышлен-
ными районами. Эти мрачные, покры-
тые неряшливыми граффити, здания 
смотрят на людей с печалью и укором. 
Но и здесь началось движение. Много-

численные художники, скульпторы и 
мастера фотографии облюбовали тер-
риторию бывшей хлопкопрядильной 
фабрики «Шпиннерай» (Baumwollspin-
nerei). Они устроили здесь свои мастер-
ские и выставочные залы. Затем начали 
восстанавливать для жилья частные до-
мики, уже в современном, красочном 
стиле, превращая старый и скучный рай-
он в подобие знаменитого лондонского 
Сохо, – той части британской столицы, 
где живут и работают художники. Здесь 
мы также встречаемся всё с той же граж-
данской инициативой и предприимчи-
востью.

При этом заметим: местный патрио-
тизм почти совсем лишён пафоса. Он ка-
кой-то семейный и даже нежный. Если, 
конечно, речь не идёт о футболе. Тут зна-
менитая немецкая сдержанность взры-
вается настоящими страстями. Да и ни-
какой патриотизм не может помешать 
лейпцигцу сердито ворчать по поводу 
вечно идущего на улицах ремонта пу-
тей, дорожных покрытий или смены под-
земных коммуникаций. Эти препятствия 
меняют маршруты городского транс-
порта и могут нарушить знаменитую не-
мецкую пунктуальность. А это, с точки 
зрения местного жителя – непрости-
тельно.

* * *
…Шумят, как тысячелетие назад, по-

томки тех лип, что лечили, кормили и 
одевали первых жителей этих мест – лу-
жичан, лужицких сербов. Недаром и сла-
вянские, и германские племена считали 
липовое дерево своим божеством. И по-
прежнему, скромный липовый листок, 
созданный нашей таинственной приро-
дой в форме сердца, здесь остаётся сим-
волом добра, участия и внимания одно-
го человека к другому. Эти редкие и по-
тому особенно драгоценные сегодня ка-
чества, многие граждане нынешнего 
Лейпцига сохраняют среди других сво-
их особенных черт. Может, это переда-
лось им от предков? Или это тайный за-
вет Липсии, богини прекрасного и щед-
рого дерева? Ведь Лейпциг по праву мо-
жет считать себя благословленным ею 
на века.

Полина Полевая, Лейпциг

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
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К началу 2015 года цены на бюджетные 
перелёты в Германии существенно сни-
зились. Эксперты ждут дальнейшего по-
нижения. О том, как ещё лоукостеры бо-
рются за клиентов, в материале DW. 

На фоне растущего пассажиропотока 
немецких аэропортов работающие в Гер-
мании лоукостеры ведут активную борь-
бу за клиента друг с другом и с крупны-
ми авиалиниями. Для пассажиров это 
означает снижение цен на авиабилеты и 
открытие новых направлений, говорят 
эксперты.

В начале 2015 года средние цены на 
авиабилеты в бюджетном сегменте варь-
ировались от 50 до 130 евро, говорится в 
исследовании Low Cost Monitor Немец-
кого центра аэрокосмических исследо-
ваний (DLR), обнародованном 26 мая. 
Аналитики зафиксировали снижение 
цен по сравнению с началом 2014 года, 
когда стоимость билета составляла от 70 
до 160 евро.

Для получения этих данных DLR от-
слеживал стоимость билетов в лоукост-
сегменте на 70 выбранных направлени-
ях. Для мониторинга брались конечные 
цены с учётом налогов и сборов за день, 
неделю, месяц и три месяца до предпо-
лагаемого вылета. Исследование Low 
Cost Monitor выходит два раза в год, вес-
ной и осенью, и отслеживает тенденции 
на немецком и европейском рынке бюд-
жетных перелётов.

Конкуренция выше – цены ниже
Снижение цен за последний год в DLR 

объясняют растущей конкуренцией меж-
ду бюджетными авиакомпаниями. «В 
дальнейшем эта конкуренция будет 
только усиливаться вследствие роста 
предложения бюджетных перелётов в 
крупных аэропортах, и в особенности за 
счет планов Ryanair осуществлять пе-
ревозки внутри Германии», – прогнози-
рует руководитель исследования Петер 
Берстер (Peter Berster). С сентября ирланд-
ская авиакомпания планирует запустить 
рейсы между Кёльном и Берлином.

Глава Ryanair Майкл О'Лири уже настра-
ивается на жёсткую ценовую борьбу. «Бы-
ло бы глупо не считаться с нерациональ-
ными ценами конкурентов», – цитирует 

его агентство dpa. Это означает, что уже к 
зиме Ryanair может пересмотреть свои 
тарифы, добавляет О'Лири. 

Ориентация ирландцев на цены конку-
рентов вполне объяснима: на долю Ryan-
air приходится лишь 8 процентов немец-
кого рынка бюджетных перевозок, тогда 
как наиболее значительная доля рынка, 
З8 процентов, принадлежит German-
wings, бюджетной дочке немецкой Luft-
hansa, подсчитали в DLR. На втором мес-
те компания AirBerlin, осуществляющая 
35,5 процентов перевозок. В ходе иссле-
дования DLR анализировал показатели 
20 европейских лоукостеров.

Германия лидирует по числу вылетов
Цены на авиабилеты будут снижаться, 

прежде всего, на тех направлениях, где 
конкурируют несколько перевозчиков, 
полагает Йоханнес Райхмут (Johannes 
Reichmuth), возглавляющий в DLR Ин-
ститут воздушного транспорта и иссле-
дований аэропортов. Правда, львиную 
долю направлений обслуживает лишь 
один из лоукостеров, говорится в иссле-
довании центра. По два перевозчика 
конкурируют на 54 из 518 направлений, 
и только на пяти работают сразу по три 
авиакомпании. Тем не менее, по сравне-
нию с прошлым годом конкуренция в ло-
укост-сегменте возросла, утверждают в 
DLR.

На первом месте по числу вылетов, кото-
рые осуществляют лоукостеры из немец-
ких аэропортов, – направления внутри 
страны. На их долю в начале нынешнего 
года пришлось 45 процентов рейсов, го-
ворится в исследовании. На втором и 
третьем месте по количеству вылетов ока-
зались Великобритания и Испания.

Между тем число пассажиров в аэро-
портах Германии в первом квартале 
2015 года значительно выросло, сооб-
щило 27 мая Федеральное статистичес-
кое ведомство. С января по март пасса-
жиропоток увеличился на 4,5 процента 
по сравнению с первым кварталом 2014 
года, составив 21,4 миллиона человек.

Новые рекорды
Из немецких аэропортов бюджетные 

авиакомпании летают в 36 стран. При 
этом по сравнению с началом 2014 года 

количество направлений, обслуживае-
мых лоукостерами, выросло на 11,2 про-
цента, говорится в исследовании DLR. 
Таким образом, бюджетные авиакомпа-
нии поставили новый рекорд по коли-
честву маршрутов, отмечают аналитики 
центра. Прежде самый высокий показа-
тель, 507 маршрутов, был зафиксирован 
в 2011 году.

Увеличение количества направлений 
связано в первую очередь с тем, что 
Germanwings забрала часть маршрутов 
у материнской Lufthansa, а также за счёт 
расширения на рынке таких перевозчи-
ков, как Easyjet, Wizz Air, Norwegian и 
Vueling, объясняют в DLR. Grermanwings 
увеличила свою маршрутную сетку на 30 
процентов до 180 маршрутов. Ryanair, 
который занимает второе место, обслу-
живал в начале года 115 маршрутов, 
AirBerlin, как и в прошлом году, 105. Для 
сравнения показателей лоукостеров ана-
литики центра выбрали неделю в их зим-
нем расписании, в январе 2014-го и 
2015-го года.

Развитие маршрутной сети позволило 
Germanwings увеличить количество еже-
недельных вылетов c1193 в начале 2014 
года до 1800. В результате немецкая ави-
акомпания стала лидером рынка по это-
му показателю, отодвинув на второе мес-
то AirBerlin, который сократил число вы-
летов с 1736 до 1700. За ним следуют 
Ryanair и Easyjet, осуществлявшие 393 и 
342 вылета соответственно.

В целом за год с начала 2014-го коли-
чество еженедельных вылетов тоже 
взлетело на рекордную высоту в 4800. 
Это самый высокий показатель с 2008 го-
да, когда бюджетные авиалинии в Гер-
мании осуществляли 4455 вылетов в не-
делю, говорится в исследовании DLR. 
По сравнению с прошлым годом рост со-
ставил 17 процентов. Рост в немецком 
лоукост-сегменте во многом обеспечил 
хорошие показали и всему европейско-
му рынку, отмечают в DLR. В Европе ко-
личество бюджетных направлений в на-
чале 2015 года выросло на 3,2 процента 
до 5000, а количество вылетов – на 5 про-
центов.

Ирина Филатова
Deutsche Welle

В борьбе за немецких пассажиров

ЭКОНОМИКА

лоукостеры ставят новые рекорды
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Когда мы общаемся в повседневной 
жизни с нашими знакомыми или друзья-
ми, мы даже и не подозреваем, какими 
талантами они, возможно, одарены. А 
ведь грешно талант прятать, «в землю 
зарывать», пусть он лучше подарит ра-
дость окружающим!

Возможность раскрыть свой актёр-
ский талант и представить его доброже-
лательной публике даёт театр-студия 
„St.Art“, вот уже четыре года руководи-
мый настоящими профессионалами – ак-
трисой театра и кино Еленой Сероповой 
и её супругом, режиссёром Ростиславом 
Крацбергом. Всякий талант, как драго-
ценный камень, нуждается в огранке. А 
это, прежде всего, огромная совместная 
работа ученика и учителя, актёра и на-
ставника. Итог этого творческого поис-
ка смогли увидеть зрители, пришедшие 
26 апреля на театральный вечер в Dach-
theater («Театр под крышей»).

Этот вечер, «лукавый маг», подарил 
нам встречу с нашими любимыми произ-
ведениями и их персонажами. Выбор 
сделали сами студийцы. Перед началом 
действа все они вышли на сцену, привет-
ствуя зрителей.

И вот, скудные декорации переносят 
нас в еврейское местечко, где оживают 
герои знаменитого произведения Шо-
лом-Алейхема «Тевье-молочник». Были 
разыграны три отрывка, связанные со 
сватовством старого Лейзера (И. Йо-
лыш) к одной из дочерей Тевье-молоч-
ника (Н. Хильтов). Нельзя не отметить 
заслуживающую особого внимания иг-
ру этих старейших актёров театра-
студии! Очень хороши были и самые мо-
лодые участницы студии, игравшие до-
черей молочника: Диана Долинская, На-
таша Ивасёва и Лиза Шакин. За стиркой 
белья, они живо, смеясь, обсуждали ста-
рого жениха, который, возможно, осчаст-
ливит юную избранницу, если вскоре по-
сле свадьбы умрёт и оставит наслед-
ство. Каждая реплика была донесена до 
зрителя благодаря особому режиссёр-

скому приёму, когда та из девушек, что 
произносила текст, оказывалась в цен-
тре. Словно именно на неё переводили 
объектив камеры. Танцуя, юные актрисы 
замечательно исполнили и песенку о сва-
хе из известного мюзикла «Скрипач на 
крыше».

Затем шла ещё одна всем знакомая и 
любимая пьеса «За двумя зайцами» М. 
Старицкого. Снятый по ней фильм стал 
классикой, мы смотрели его не один раз. 
Как же убедительно смогли студийцы 
сыграть три сцены из этой пьесы. Как хо-
роша была молодка Галя (Д. Долинская), 
смущённо принимая ухаживания Голох-
востого (А. Устинов)! Общий восторг вы-
звала Эрна Непомнящая, которая очень 
ярко, колоритно сыграла мать Гали, – 
торговку Секлиту, устроившую «разбор-
ку» ловеласу Голохвостому. Замеча-
тельно и необычно был представлен 
ещё один комический персонаж пьесы – 
престарелая богатая невеста Проня Про-
коповна. Эту роль в русском театре сыг-
рала коренная немка, – Антония Кребс. 
Она говорит по-русски с чуть заметным 
акцентом, и это просто удивительно, 
как она могла проникнуть в столь далё-
кий от немецкой ментальности образ, 
примериваясь к тому, как бы повыгод-
нее принять жениха: «стоючи», а может 
«сидючи», нет – «лежачи»!

Так же ей удался и хрестоматийный об-
раз жены городничего из гоголевского 
«Ревизора». Здесь актёрский дуэт Анто-
нии Кребс и юной Лизы Шакин смог пере-
дать нетерпеливое ожидание в провин-
циальном захолустье появления нового 
лица, мужеского полу, не старого, да к 
тому же привлекательной наружности!

Совершенно другой предстала Антония 
в драматической зарисовке «Воробей», 
которую она сыграла вместе с Николаем 
Хильтовым. Это был очень трогательный 
эпизод отношений отца и дочери.

Глубокой и тонко исполненной была 
инсценировка рассказа Н. Тэффи «Бабья 
доля». Она была построена на диалоге 

двух женщин: гадалки (Э. Непомнящая) 
и покинутой любовницы (А. Рымарь). 
Тут замечательно смогла себя раскрыть 
Анна Рымарь. Я давно уже знаю Анну по 
жизни, но здесь передо мной возникла 
некая особа из прошлого века, в чём-то 
наивная, суетливая, пребывающая во 
власти своих представлений о порядоч-
ности и измене. В другой инсценировке, 
«Змея» по рассказу В. Драгунского, 
Анна обернулась настоящей «змеёй», 
которая с наслаждением жалит своими 
язвительными замечаниями молодень-
кую актрису (Д. Долинская) после её 
успешного выступления.

Можно было бы отметить ещё много 
замечательных деталей в игре студий-
цев, которые трепетно и серьёзно отно-
сятся к своему делу. Весь спектакль был 
поставлен в жанре классического теат-
рального ревю, сыгранные студийцами 
отрывки из драматических произведе-
ний и мюзиклов, а также инсценировки 
рассказов перемежались музыкальны-
ми номерами в исполнении Владимира 
Гулевича и Анны Капорович. Можно 
лишь сожалеть, что техника, слишком 
громкая фонограмма, помешала певцам 
лучше представить свои вокальные воз-
можности. А исполненная Владимиром 
Гулевичем под гитару песня «Не видели 
вы девушку?», была ещё и хорошей ак-
тёрской работой.

Завершением спектакля стала песня 
М. Дунаевского на стихи Л. Дербенёва о 
чуде актёрской игры и перевоплоще-
ния, которую пели все вместе.

Зрители стали подходить к актёрам, 
выражать свою благодарность, отмечая 
то, что им особенно понравилось. Прек-
расная, тёплая атмосфера, рождённая 
чудом театра!

Я желаю театру-студии „St.Art”, кото-
рый существует в Лейпциге уже 4 года, 
неутомимого творческого поиска и но-
вых интересных постановок!

Елена Беленинова

«Днём город как город. И люди как люди вокруг.
Но вечер приходит, и всё изменяется вдруг».

Л. Дербенёв

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ
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На начало мая приходится в Лейпциге 
самое буйное цветение сирени. Во всех 
парках города и на его улицах, возле фа-
садов домов и во дворах нас встречает 
сирень самых различных оттенков, – от 
белого и голубовато-сиреневого до тём-
но-лилового. Благоуханием сирени го-
род просто окутан. Для всех, кто помнит 
войну, кто победил фашизм, майская си-
рень стала символом великой Победы, 
символом Мира и Свободы. В этом году 
во многих городах России и за её преде-
лами прошла акция «Сирень Победы», 
во время проведения которой высажи-
вались кусты сирени и целые сиреневые 
аллеи. Для этого были выбраны сорта 
сирени, выведенные российскими се-
лекционерами, многие из которых сами 
воевали на фронтах Великой Отечест-
венной войны. Эти сорта носят имена ге-
роев войны и великих сражений.

8 мая, в год 70-летия победы над фа-
шизмом, символический куст сирени 
был передан  Генеральному консуль-
ству Российской Федерации в Лейпциге. 
Его заботливо посадили на территории 
консульства Генеральный консул России 
В. Логутов, обер-бургомистр Лейпцига 
Б. Юнг, ветеран Великой Отечественной 
войны Е. Реплянский вместе с юными 
участниками празднования юбилейной 
даты.

Вся первая половина мая была напол-
нена самыми разными событиями, по-
свящёнными разгрому фашизма в Евро-
пе. Первым в этой праздничной эстафе-
те стал вечер в культурном центре ев-

рейской общины Лейпцига «Уходили 
мальчики – на плечах шинели». Его под-
готовили и провели супруги Толина и 
Владимир Коряченко, сумев увлечь за-
мечательной идеей вспомнить судьбы и 
стихи поэтов фронтовиков, музыкантов, 
певцов и чтецов. Большой зал Ариович-
хаус был полон, сюда пришли не только 
те, кто знает о войне не понаслышке, но 
и те, кто родился уже под мирным не-
бом. Благодаря прозвучавшим стихам, 
отрывкам из писем с фронта поэтов Семё-
на Гудзенко, Иона Дегена, Булата Окуд-
жавы и Алексея Лебедева возникла уди-
вительная атмосфера единения всех со-
бравшихся и общего сопереживания 
тем далёким событиям. Всех тронула 
песня матери в исполнении Зои Гребень. 
Песни Булата Окуджавы прозвучали в 
проникновенном исполнении Марии и 
Ростислава Учитель. Песни военных лет 
исполняли Людмила Полякова, Николай 
Хильтов и Владимир Коряченко. Порой 
трудно было сдержать слёзы, слушая 
эти песни и строки стихов.

Песни военных лет прозвучали и 7 мая 
на восточном кладбище Лейпцига у захо-
ронений советских солдат, погибших в 
Великой Отечественной войне. Память 
погибших за мир и свободу пришли по-
чтить многие горожане. В торжествен-
ной обстановке прошло возложение цве-
тов и выступления представителей фрак-
ции Бундестага – партии «Левые» (DIE 
LINKE) и Немецко-Русского центра Сак-
сонии (Deutsch Russisches Zentrum Sach-
sen e.V.), которые явились организато-
рами этой памятной акции.

Следующий день тоже начался с воз-
ложения венков на Восточном кладби-
ще. Сюда пришли сотрудники россий-
ского консульства и ветераны войны, жи-
вущие в Лейпциге и Саксонии. На тради-
ционном приёме 8 мая в Генеральном 
консульстве РФ по случаю Дня Победы 
Генеральный консул России в Лейпциге 
Вячеслав Логутов сказал, обращаясь к 
ветеранам: «Приняв бой в самый слож-
ный час и в самой жестокой войне в исто-
рии человечества, вы выстояли и побе-
дили, терпели лишения, жертвовали со-
бой, без остатка отдавали все силы – и 
сберегли Отечество, выполнили высо-
кую освободительную миссию, о кото-
рой, несмотря ни на что, помнит весь 
мир. Ваш пример сплочённости, силы ду-
ха, бескорыстной отваги и готовности к 
работе во имя Отечества будет жить веч-
но в наших сердцах». Затем слово было 
предоставлено обер-бургомистру Лейп-
цига Буркхарду Юнгу. Он признал, что 
многим немцам хотелось бы не вспоми-
нать больше о страшных событиях Вто-
рой мировой войны. Они любят приво-
дить в связи с этим немецкую поговор-
ку: «Вчерашний дождь сегодня нас не на-
мочит». Но обер-бургомистр подчерк-
нул, что мы не имеем права забывать о 
том, что война, унесшая жизни 60 мил-
лионов, началась на немецкой земле. У 
каждой войны есть свой адрес и своя 
подпись. Войны начинаются не тогда, 
когда загремели пушки. Их начинают лю-
ди. Война не является последней воз-
можностью решения конфликта. В циви-
лизованном обществе войне просто нет 

Сирень Победы

Обер-бургомистр Лейпцига Б. Юнг с речью 
о значимости победы над фашизмом

Посадка куста сирени на территории 
Генерального консульства РФ в Лейпциге

Генеральный консул России В. Логутов и 
ветеран ВОВ Е. Реплянский

А. Фатьянов: «Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои».
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места. Своё выступление Б. Юнг заклю-
чил словами: «Мы хотим быть друзья-
ми!»

С большим вниманием слушали со-
бравшиеся выступление участника вой-
ны Ефима  Реплянского. В 1942 году, в 
свои 17 лет, он стал солдатом пехоты, за-
тем курсантом-огнемётчиком под Моск-
вой. В 1945 году он являлся участником 
Парада Победы на Красной площади. 
После прохождения курсов дозимет-
ристов и службы в атомном проекте, где 
он получил лучевую болезнь первой сте-
пени, он вышел в запас в чине капитана. 
Долгие годы Ефим Реплянский работал 
на телевидении и занимался докумен-
тальным кинематографом. С любимой 
работой он не расстался и в Лейпциге, 
где продолжил снимать документаль-
ные фильмы о войне. Один из них – «Чем 
дальше мы уходим от войны», был пока-
зан в Российском консульстве в 2010 го-
ду. Сейчас Ефим Григорьевич работает 
над новым фильмом с рабочим названи-
ем «Долгая была война». В этой картине 
не рассматривается ход крупных сраже-
ний, не анализируются победы, не ак-
центируется роль военоначальников. 
«Наша цель скромнее, – не дать утонуть 
в неуловимом потоке времени памяти о 
тех, чьи глаза смотрят на близких только 
с пожелтевших фотографий», – так пояс-
нил Е. Реплянский  идею своей новой ра-
боты.

Во второй части приёма состоялся кон-
церт, в ходе которого дети из школы 
«Вектор» читали стихи и танцевали, а 

певцы Валерия Шишкова и Михаил Дя-
ловский исполнили песни военных лет.

9 мая в Берлине состоялись памятные 
мероприятия по случаю 70-летия Побе-
ды во Второй мировой войне. Торжест-
венный приём прошёл в Российском пос-
ольстве. Очень много туристов приеха-
ло из России и стран СНГ, а также русско-
язычных жителей со всей Германии. Из 
Лейпцига поездку в этот день в Берлин 
на туристическом автобусе организова-
ло бюро путешествий Lita. Берлин дру-
желюбно встречал гостей. Тысячи лю-
дей возлагали цветы к памятникам, при-
ветствовали российских ветеранов, раз-
давали им цветы.

Центром мемориального комплекса 
Трептов-парк, где захоронены около 
7.000 советских солдат, павших при штур-
ме Берлина, является бронзовая фигура 
воина-освободителя. Автором этой 12-
ти метровой скульптуры является ску-
льптор Е. В. Вучетич. Он создал незабы-
ваемый образ советского солдата, стоя-
щего на обломках фашистской свастики. 
В одной руке солдат держит опущенный 
меч, а другой поддерживает спасённую 
им немецкую девочку. Прототипом для 
скульптора послужил советский солдат, 
уроженец села Вознесенки из Кемеров-
ской области Николай Масалов, спас-
ший немецкую девочку во время штур-
ма Берлина 30 апреля 1945 года.

На лестнице, ведущей к памятнику, вы-
строилась очередь желающих возло-
жить цветы. Над огромной толпой лю-
дей развевались флаги Германии, Рос-

сии, других республик бывшего СССР и 
радужный флаг пацифистов с одним един-
ственным словом – Мир. Ведь главной 
целью памятных торжеств является со-
хранение мира в Европе и на всей плане-
те.

Собрал в своих стенах ветеранов вой-
ны и их близких культурный центр ев-
рейской общины Лейпцига. 11 мая для 
них был организован праздничный кон-
церт, на котором выступили различные 
творческие коллективы общины и моло-
дые исполнители, правнуки, тех, кто пе-
режил страшную войну. Всех пришед-
ших поздравил раввин Жолта Балла, от-
метив то, что связанные с победами празд-
ники в еврейской традиции отмечаются 
спустя день после самой победы. Этим зна-
менуется начало новой вехи в истории 
народа.

Ещё один концерт для ветеранов про-
шёл 10 мая в обществе Святой Александ-
ры на Дрезднерштрассе. Там же была 
проведена 13 мая встреча «Эхо минув-
шей войны». Она была посвящена анти-
фашистскому сопротивлению в Герма-
нии. На этой встрече общения прозвуча-
ли и живые воспоминания свидетелей 
минувшей войны.

Главным лейтмотивом всех этих па-
мятных мероприятий стало то, что мы 
должны извлекать уроки из страшного 
прошлого, и обязаны сберечь Мир на 
планете!

Елена Беленинова
Фото: Михаил Ващенко

70-Я ГОДОВЩИНА ОСВОБОЖДЕНИЯ ЕВРОПЫ ОТ ФАШИЗМА (1945-2015)

Михаил Ващенко и посол Российской Федерации 
в Германии Владимир Михайлович Гринин.

9 мая редакция журнала «МОСТ» побывала у Мемориала павшим советским воинам в Тиргартене 
в Берлине.
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ПРОГУЛКИ ПО ЛЕЙПЦИГУ

Но сначала, что такое Аугустеум? И по-
чему он Новый?

Как известно, Лейпцигский универси-
тет, недавно отпраздновавший своё 
600-летие, основан в 1409 году и являет-
ся вторым после Гейдельбергского ста-
рейшим университетом Германии. 

При его учреждении университету был 
передан ряд домов и сооружений на Пе-
терштрассе, а также Большие и Малень-
кие коллегии на Риттерштрассе. Так бы-
ло положено начало университетскому 
комплексу. Полтора столетия спустя с 
принятием Саксонией лютеранства и се-
куляризацией церковных земель уни-
верситету отошли владения Домини-
канского монастыря со знаменитой Пау-
линеркирхе. (рис. 1)

Спустя ещё три столетия, когда монас-
тырские постройки окончательно об-
ветшали, их обрушили, и на их месте в 
1831-1836 годах было построено новое 
здание университета. Автором проекта 
был лейпцигский архитектор Альберт 
Гейтебрюкк, проект курировал извест-
ный берлинский архитектор Карл Фрид-
рих Шинкель. Это репрезентативное 
трёхэтажное здание и площадь перед 
ним стали своего рода памятником не-
давно умершему саксонскому королю 
Фридриху Августу I (1750-1827). Пло-
щадь стала называться Аугустусплац, 

университетское здание – на латинский 
лад – Аугустеум.

За последовавшие почти два века 
Аугустеум претерпел многие измене-
ния: перестройка 1895-1897 годов, мно-
гочисленные разрушения военного вре-
мени, обрушение комплекса вместе с Па-
улинеркирхе в 1968 г., строительство но-
вых университетских зданий в 1970-ых 
и, наконец, после международного архи-
тектурного конкурса строительство в 
2004-2014 годах нового комплекса уни-
верситетских зданий, получившего на-
звание Новый Аугустеум – архитектор 
Ерик ван Эгераат. (Рис. 2)

Толкните входную дверь под надписью 
«Alma mater lipsiensis», войдите в огром-
ный, пронизанный светом вестибюль, 
оцените решение интерьера современ-
ного общественного здания и, немного 
привыкнув, познакомьтесь с историчес-
кими артефактами, в большом количест-
ве представленными здесь.

Старейшими историческими и худо-
жественными памятниками являются 
фрагменты фресок из Доминиканского 
монастыря, основанного в 1229 году и 
просуществовавшего до 1544 года. (Рис. 
3) Настенные росписи датируются 15-16 
веками, они украшали клуатр – крытую 
обходную галерею, обрамляющую внут-
ренний двор; немцы называют такую га-
лерею – кройцганг. С победой Реформа-
ции фрески были забелены и забыты. Их 
открыли уже в 19 веке при строительных 
работах. Шесть наиболее сохранивших-
ся фрагментов выставлены в переходе 
между вестибюлем и лекционным корпу-
сом. На них изображены родословная до-
миниканцев, легенды о святых Варваре и 
Екатерине, коронование Богоматери, 
Благовещение и Распятие. Это единст-

венная сохранившаяся фигуративная на-
стенная живопись времени лейпцигско-
го средневековья и самый большой фрес-
ковый цикл того времени в Саксонии.

В соседнем помещении расположена 
выставка, посвященная истории Лейп-
цигского университета, и ряд её экспо-
натов выставлен в больших витринах на 
южной стене вестибюля.

По другую сторону вестибюля, в кори-
доре, идущем вдоль всё еще оформляе-
мого актового зала, укреплены на сте-
нах спасённые в 1968 году надгробные 
доски (эпитафии) из Паулинеркирхе. 
(Рис. 4) В период 1550-1770 годов уни-
верситетская кирха была местом погре-
бения причастных к университету лиц. 
Причём, эта привилегия распространя-
лась на особ, имеющих достаточно высо-
кий общественный статус: юристы, учив-
шиеся в университете дворяне, ректо-
ры… 16 различных эпитафий, выполнен-
ных, в основном, из песчаника, вновь 
оказались на своём историческом мес-
те.

Основанная в 1240 году монастырская 
кирха, ставшая в 1545 году университет-
ской, служила актовым залом, местом 
богослужений, а также выставкой пред-
метов, представляющим историю уни-
верситета. В этом ряду эпитафии явля-
ются важнейшими документами.

Над входом со стороны вестибюля, на 
четырёх консолях стоят женские фигу-
ры, символизирующие Доброту, Благо-
честие, Справедливость и Мудрость. 
(Рис.5) Согласно официальным источ-
никам этими качествами обладал умер-
ший король Фридрих Август I. Скульптор 
Эрнст Ритчел создал женские персони-
фикации в 1831-1834 годах.

Эти статуи должны были встать у под-

Художественное собрание в Новом Аугустеуме

Рис. 3 Фрагменты фресок из 
Доминиканского монастыря

Рис. 2 Новый Аугустеум. Фото Ефима Ильина Рис. 4 Спасённые в 1968 году над-
гробные доски из Паулинеркирхе

Рис.5 Женские фигуры, символизиру-
ющие Доброту, Благочестие, 
Справедливость и Мудрость

Рис. 1 Почтовая открытка начала XX века.
Universität Mendebrunnen Leipzig 1900 (Википедия)
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

ножия памятника королю в Дрездене, 
однако памятник отлили в бронзе, а мра-
морных двойников передали в Лейпциг, 
поскольку Аугустеум тоже памятник ко-
ролю.

Напротив входа, акцентируя угол Боль-
шой аудитории (Auditorium Maximum), 
стоят три мраморных бюста. Это самые 
знаменитые студенты лейпцигского уни-
верситета: Готхольд Эфраим Лессинг (го-
ды учёбы 1746-1748), Готфрид Вильгельм 
Лейбниц (1661-1663) и Иоганн Вольфганг 
Гёте (1765-1768). Ни один из них не закон-
чил свою учёбу в Лейпциге: Гёте покинул 
Лейпциг по состоянию здоровья, Лес-
синг убежал от кредиторов, Лейбницу бы-
ло отказано в получении докторской сте-
пени, поскольку он был слишком юн.

Лейпцигский скульптор Иммануэль 
Кнаур изваял портрет Лейбница в 1847 
году к 200-летию со дня рождения учё-
ного. Почти через 20 лет он создал бюст 
Гёте, приуроченный к 100-летию поступ-
ления последнего в университет. Пор-
трет Лессинга появился в 1909 году к 
500-летию основания университета и 
принадлежит известному лейпцигско-
му скульптору Карлу Людвигу Зеффне-
ру, создавшему памятники Баху, Гёте и 
целый ряд других скульптур. При созда-
нии бюстов скульпторы ориентирова-
лись на античные образцы, конкретнее, 
на римские портреты. Название «Die Ko-
lossalbüsten» объясняется их крупными, 
больше обыкновенного размерами и в 
то же время вызывает ассоциацию с по-
нятием «колоссы немецкой культуры».

В стеклянном тамбуре, на простом чёр-
ном постаменте, возлежит большой вы-
сеченный из известняка лев. (Рис. 7) Эта 
работа известного скульптора-анима-
листа Августа Гауля – часть памятника 
погибшим в Первой мировой войне. Он 
был поставлен в 1924 году в вестибюле 
университета; тогда лев лежал на ка-

менном монолите, на котором были вы-
гравированы 1396 имен: 1370 студентов, 
12 профессоров и 14 служащих, которые 
«за целостность и честь Германии по-
гибли в мировой войне». Как могильный 
страж лев покоился на цоколе с именами 
жертв, воплощая одновременно герои-
ческие символы силы и власти. Со сно-
сом здания в 1968 году был разрушен и 
цоколь, а сам лев долгое время просто-
ял на открытом воздухе на Заксенплац; 
там он подвергался воздействию ветра 
и осадков, чем и объясняется его сего-
дняшнее не лучшее состояние.

Выйдем во внутренний двор универ-
ситета, называемый опять же на рим-
ский лад Форум Лейбница. Большие и 
малые стеклянные двери вставлены в 
раму ворот из розоватого песчаника. 
Это так называемые ворота Шинкеля – 
единственная часть, уцелевшая от ста-
рого университета. Знаменитый бер-
линский архитектор спроектировал их в 
подарок Лейпцигскому университету, а 
скульптурное оформление было пору-
чено дрезденцу Эрнсту Ритчелу. Перво-
начально они были главным входом в 
Аугустеум. (Рис. 8) Пилоны ворот укра-
шены орнаментом из вьющегося аканта 
и изображениями тропических птиц; 
идеально сложенные обнажённые юно-
ши, осенённые гением славы, благодаря 
искусству и науке устремляются в бес-
смертие. Два коленопреклоненных ге-
ния держат развёрнутый свиток, где ра-
нее был текст. Надо всем этим две музы: 
Полигимния и Каллиопа. Эта скульптур-
ная декорация должна была характери-
зовать университет как место учебы и 
вдохновения.

При перестройке 1895-1897 годов воро-
та передвинули влево от главного фаса-
да, пристроили к ним два боковых входа 
и они стали въездом в университетский 
двор. В 1968 году ворота разобрали и от-
правили на склад, где они пролежали до 

1981 года. Поставленные со стороны 
Университетштрассе между двумя учеб-
ными корпусами они трактовались как 
некие триумфальные ворота (без ба-
люстрады и муз).

После основательной реставрации и в 
своём нынешнем местоположении воро-
та Шинкеля снова приобрели репрезен-
тативную функцию Главного входа.

И, наконец, один из значительных лейп-
цигских памятников – памятник Готфри-
ду Вильгельму Лейбницу (1646-1716) – 
философу, математику, физику, юристу, 
историку, дипломату и т.д. (Рис. 9) Памят-
ник, как и ворота Шинкеля, многократно 
переезжал с места на место. Памятник 
было решено поставить ещё в 1846 году, 
но в результате он появился лишь в 1883 
году. Скульптор Эрнст Юлиус Хенель. На 
цоколе представлены в виде четырёх 
женских образов четыре факультета: фи-
лософии, медицины, юриспруденции и 
богословия; вместе с тем это указание 
на огромное научное значение универ-
сального гения. Отлитый в бронзе вели-
кий учёный представлен не юным лей-
пцигским студентом, но «князем на-
уки», стремящимся объединить теорию 
и практику во всех областях научной дея-
тельности.

Первоначально памятник стоял перед 
Томаскирхе, там, где нынче стоит памят-
ник Баху. Когда в 1906 году великий му-
зыкант потеснил великого учёного, па-
мятник занял место перед Паулинер-
кирхе. После 1968 года памятник неко-
торое время пролежал на складе, а в 
1977 году нашёл свое место со стороны 
Променада на фоне алюминиевых пане-
лей учебного корпуса. В августе 2008 го-
да Лейбниц встал во дворе университе-
та. Очевидно, надолго.

Елизавета Тумим
Фото: https://www.zv.uni-leipzig.de/fileadmin/
user_upload/Service/Events/PDF/
Kunstschaetze_Neues-Augusteum_web.pdf

Рис. 7 Высеченный из известняка лев. 
Работа Августа Гауля – часть памятника 
погибшим в Первой мировой войне

Рис. 6 Готхольд Эфраим Лессинг 
(годы учёбы 1746-1748)

Рис. 8 Ворота Шинкеля – единствен-
ная часть, уцелевшая от старого 
университета

Рис. 9 Памятник Готфриду Вильгельму
 Лейбницу (1646-1716).
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Анна Франк

Годы детства Анны Франк и Одри Хеп-
бёрн пришлись как раз на тот самый 
страшный период ХХ столетия, когда 
Европу накрыла ядовитая паутина на-
цизма.

Но, наверное, следует объяснить, поче-
му правомерно и такое название, и со-
поставление этих двух индивидуаль-
ностей… Такое название заставляет, хо-
чется надеяться, задуматься над тем, ка-
кое разное бывает детство: и прекрас-
ное, и ужасное. Анне и Одри досталось и 
то, и другое: счастливое раннее детство, 
хотя и осложнённое у обеих разными об-
стоятельствами, затем несколько лет по-
стоянного страха и лишений в годы окку-
пации. Правда, как известно, детство 
окончилось у них по-разному: у Анны, не 
дожившей до 16-летнего возраста, – ги-
белью в нацистском концлагере, у Одри 
– спасением от гибели и радостью осво-
бождения.

Почему эти два имени – Анна Франк и 
Одри Хепбёрн – можно сопоставлять, от-
ветить несложно. Они ровесницы, жили 
одновременно в одной стране и подвер-
гались, каждая по-своему, в течение не-
скольких лет постоянной опасности. Ко-
нечно, есть много их сверстников с похо-
жими судьбами, в том числе подруги 
Анны, и погибшие, и пережившие Холо-
кост (некоторые из них живы и сегодня). 
Но об Анне Франк и Одри Хепбёрн знают 
все. Есть фонды, названные их именами, 
есть воспоминания и обширная биогра-
фическая литература, фильмы и выстав-
ки. О судьбе Анны Франк сняты фильмы 
и поставлены спектакли, есть памятни-
ки ей и дом-музей в Амстердаме, где бы-
ло Убежище, есть и другие музеи, в Изра-
иле её именем названы улицы в разных 
городах. В её честь назван даже астеро-
ид главного пояса. (Подумалось вдруг, 
что мы знаем номер астероида Anne-
frank: 5535, но не знаем концлагерного 

номера на её руке.) В общем, можно ска-
зать, что обе они, Анна и Одри – знако-
вые фигуры нашего времени и в то же 
время фигуры уже «исторические», но 
волнующие сердца и души миллионов 
людей. Кроме того, Дневник Анны по-
тряс Одри, у неё была даже возмож-
ность воплотить образ Анны на киноэк-
ране. Вот поэтому эти два имени можно 
сопоставлять. 

Но только ли из-за вышеперечислен-
ных биографических совпадений здесь 
сопоставляются эти индивидуальнос-
ти? Конечно, не только поэтому. Эти име-
на интересно и поучительно сопоста-
вить также из-за их несходства и во мно-
гом противоположности, несмотря на 
все совпадения. В данном контексте на 
примере детских лет Анны и Одри осо-
бенно очевиден мир абсурда и кошмар-
ной реальности, который создают режи-
мы-антиутопии, порождённые, в свою 
очередь, зомбирующей сознание идео-
логией. Такой кошмарный мир растап-
тывает и поглощает свои жертвы, в ко-
нечном итоге не щадя никого, и дети по-
падают в пасть этого адского чудовища 
в самом начале своего жизненного пути. 
Уже в момент агонии нацистского режи-
ма погибла еврейская девочка Анна, она 
принадлежала к тому народу, который, 
по расовым законам нацистской Герма-
нии, решено было «списать в расход». И 
только чудом выжила, когда несколько 
раз находилась в крайне опасной ситуа-
ции, Одри, «арийская» девочка, родите-
ли которой приветствовали приход к 
власти в Германии нацистов.

Анна Франк (Annelies Marie Frank) роди-
лась в Германии, во Франкфурте-на-
Майне 12 июня 1929 года, а за месяц и не-
делю до этого, 4 мая 1929-го, в Бельгии, 
в пригороде Брюсселя, появилась на 
свет Одри Кэтлин Растон (Audrey Kath-
leen Ruston), впоследствии взявшая вто-

рую фамилию своего отца и ставшая ки-
нозвездой и общественным деятелем 
Одри Хепбёрн (Hepburn).

Судьбы этих двух знаменитых личнос-
тей (можно сказать, равновеликих по сво-
ей известности), столь непохожих и по 
своему происхождению, и по протяжён-
ности жизненного пути, на некоторое вре-
мя оказались сближенными аналогичны-
ми обстоятельствами. Ровесницы, обе 
они находились в страшное, трагическое 
время недалеко друг от друга: жили в Ни-
дерландах и перед войной, и в годы окку-
пации этой страны гитлеровской Герма-
нией, и обе девочки, каждая по-своему, 
пытались противостоять мраку. И хотя 
они не были знакомы, Одри узнала об 
Анне, с болью и трепетом прочла её 
«Дневник», сыграть роль Анны в кино её 
уговаривал не только режиссёр буду-
щего фильма «Дневник Анны Франк», но 
и отец Анны, но она отказалась, будучи 
не в силах воспроизводить в роли тот 
ужас, который в реальности отчасти дос-
тался и на её долю. Она озвучила и дру-
гую причину отказа: невозможность «на-
живаться на святости».

Анна, не пережившая этот кошмарный 
период, была со своей семьёй и соседя-
ми по Убежищу схвачена и после тюрь-
мы и пересыльного лагеря депортиро-
вана сначала в Освенцим, а затем в Бер-
ген-Бельзен, на территории Германии, 
где, вслед за своей старшей сестрой Мар-
го, погибла от тифа в 15-летнем возрасте 
в марте 1945 года (точная дата неизвест-
на, хотя на выпущенной в Германии мар-
ке с её именем и фотографией указана 
дата: 31 марта 1945 года). 

Одри, юная подпольщица, все годы ок-
купации неоднократно рисковавшая сво-
ей жизнью, выжила, впоследствии стала 
легендарной кинозвездой, а с 1987 года 
– ещё и гуманитарным деятелем: по про-
грамме ЮНИСЕФ собирала средства 
для спасения голодающих и подвергаю-

Из эссе «Детские годы Анны и Одри»

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АННЫ ФРАНК И ОДРИ ХЕПБЁРН
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Одри Хепбёрн

щихся опасности детей в неблагополуч-
ных регионах, ездила как Посол доброй 
воли по странам Латинской Америки, 
Азии и Африки, скончалась в Швейца-
рии от онкологического заболевания 20 
января 1993 года, в возрасте 63-х лет. 

Физически Анна, девочка-подросток, 
умерла незадолго до освобождения, но 
в метафизическом смысле она победила 
смерть, ведь Анна Франк жива для всех, 
кто читает написанное ею и соприкаса-
ется с её душой. Умерла Анна из плоти и 
появилась легендарная Анна. Она меч-
тала стать знаменитой личностью – и ста-
ла ею.

Анну Франк весь мир узнал благодаря 
её Дневнику… Дневник Анны стал од-
ним из объектов, включённых в регистр 
«Память мира» Списка всемирного на-
следия ЮНЕСКО.

На протяжении двух лет и полутора ме-
сяцев Анна писала в Дневнике о себе – 
своих мыслях, чувствах и глубинных пе-
реживаниях, о своих близких, о школь-
ных подругах и мальчиках-«поклонни-
ках», обо всём, что было в её жизни до 
перехода Франков на нелегальное поло-
жение, а также о людях, помогавших им 
скрываться, о соседях по укрытию, о по-
ложении на фронтах, о надеждах и стра-
хах, о гонениях на евреев и тяжёлой жиз-
ни голландцев, о мире вокруг, который 
после 6 июля 1942 года она могла лишь 
изредка видеть из окошка их Убежища, 
или «Заднего Дома», в помещении фир-
мы её отца, где восемь нелегалов прята-
лись от нацистов. И ещё она писала рас-
сказы, которые тоже сохранились и опуб-
ликованы. 

Анна хотела стать журналисткой и пи-
сательницей, надеялась прожить яр-
кую, интересную жизнь, состояться как 
личность, и как раз её талантливый Днев-
ник провиденциальным образом не про-
пал, был спасён, впервые опубликован в 
1947 году на голландском (языке ориги-
нала) и сегодня уже переведён на 67 язы-
ков. И все, о ком она пишет или просто 

упоминает, стали известны благодаря 
ей, девочке-подростку. Её Дневник при-
знан одним из самых впечатляющих сви-
детельств этого существовавшего на 
земле ада, хотя Анна описывает только 
его преддверие, когда ещё была надеж-
да на благополучный исход для неё и 
других обитателей Убежища. Настоя-
щий ад начался уже за пределами Днев-
ника, когда их обнаружили и схватили 
нацисты.

20 июня 1942 года Анна пишет в Днев-
нике: «После мая сорокового года при-
шел конец хорошим временам: сначала 
война, потом капитуляция, вторжение 
немцев, и для нас, евреев, начались му-
чения. Законы против евреев последо-
вали один за другим, и нашу свободу рез-
ко ограничили. Евреи должны носить 
жёлтую звезду; евреи должны сдать ве-
лосипеды; евреям нельзя ездить в трам-
вае; евреям нельзя ездить в автомоби-
лях, даже в частных; евреям можно де-
лать покупки только от трёх до пяти; ев-
реям разрешено ходить только к еврей-
скому парикмахеру; евреям после вось-
ми вечера и до шести часов утра нельзя 
выходить на улицу; евреям нельзя появ-
ляться ни в театрах, ни в кино, ни в каких 
других местах для развлечений; евреям 
нельзя ходить ни в бассейн, ни на тен-
нисный корт, ни на хоккейное поле, ни 
на другие спортплощадки; евреям не-
льзя заниматься греблей, евреям вооб-
ще нельзя заниматься никаким спортом 
в общественных местах; после восьми 
вечера евреям нельзя сидеть ни в своём 
саду, ни в саду своих знакомых; евреям 
нельзя ходить в гости к христианам; ев-
рейские дети должны ходить в еврей-
ские школы, и прочая, и прочая. Так про-
должалось наше житьё-бытьё, и нам за-
прещали то одно, то другое».

7 марта 1944 года, когда семья Фран-
ков уже более полутора лет находилась 
на нелегальном положении, Анна запи-
сывает в Дневнике, что жизнь «до Убе-
жища» видится ей «райской» и «сплош-
ным праздником»: «Когда я теперь вспо-

минаю своё житьё-бытьё в 1942 году, 
оно кажется мне совершенно нереаль-
ным. Той райской жизнью жила совсем 
другая Анна Франк, а не я, ставшая здесь 
такой мудрой. Да, то была действитель-
но райская жизнь… Учителей умиляли 
мои забавные ответы, остроумные заме-
чания, смешливость и умение подме-
чать недостатки. Такой я и была тогда: 
забавная кокетка, ужасная охотница по-
флиртовать. Но у меня были и достоин-
ства, за которые меня любили и учителя, 
и ребята: я была прилежная, не врушка и 
не жадина. Всегда, когда просили, дава-
ла списать, лакомствами угощала всех 
подряд и не была воображалой. Навер-
ное, в конце концов, я бы возгордилась 
от всеобщего восхищения. Но… я  вдруг 
перенеслась в суровую действитель-
ность…»

Историю последних месяцев жизни 
Анны мы знаем только по впечатлениям 
и воспоминаниям свидетелей… Итак, 
все обитатели Убежища оказались во 
власти нацистов и начали свой скорб-
ный путь, спускаясь по ступеням в руко-
творную преисподнюю и проходя все ад-
ские уровни. Хочется отвернуться от это-
го ужаса, закрыть глаза, но совесть и при-
частность к роду человеческому, пред-
ставители которого способны создавать 
этот ад на земле, заставляет не отвора-
чиваться и пройти с Анной этот путь до 
конца.

Книга К. А. Лей, написанная на основе 
свидетельств очевидцев, даёт пред-
ставление о лагерном периоде жизни 
Анны и её близких. На русский язык пере-
ведён раздел книги под названием «Пос-
ледние дни Анны Франк»*.

Римма Запесоцкая
Продолжение статьи читайте в 

следующем номере нашего журнала.

Примечания:

*Лей Карол Анн. Последние дни Анны Франк 

/ Сорви розы и не забывай меня. – Амстердам, 

1998. / Перевод Юлии Могилевской.
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План воспитания и образования, кото-
рым руководится город Лейпциг, весь-
ма прост. Вот его основные черты. Каж-
дое дитя города Лейпцига, достигая 
шестилетнего возраста, обязано начать 
учение в элементарной школе. Одна из 
них находится при первом городском 
училище, другие же в разных местах го-
рода, потому что иначе детям нежного 
возраста посещение школы было бы не-
удобно. Здесь остаются дети – мальчики 
и девочки – до 8-летнего возраста и учат-
ся вместе. Цель каждой элементарной 
школы – привить ребёнку первые осно-
вания, или элементы, на которых зиж-
дется гуманное образование и которые 
уже признаны за самое действительное 
средство для развития и укрепления 
только что начинающейся пробуждать-
ся духовной жизни ребёнка.

Каждая школа разделяется на два клас-
са, и каждым классом заведует и зани-
мается один учитель. В низшем классе 
дети занимаются 20 часов, в высшем – 26 
часов в неделю; в первом – по три часа 
утром, с 9 до 12, во втором только по два; 
после обеда учение в обоих классах про-

1должается два часа. По средам  и суббо-
2 3там классов нет . Вакации , продолжаю-

щиеся долее 8 дней, по возможности из-
бегаются. Курс в элементарной школе 
продолжается два года, и раз в год быва-

ет публичное испытание. Ежемесячно 
раздаются ученикам свидетельства об 
их успехах в учении для сообщения роди-
телям. За учение вносится с каждого ре-
бёнка 6 талеров, и этим ограничиваются 
все расходы родителей, потому что бу-
магу, книги и т. п. доставляет сама школа.

Но главная заслуга элементарной шко-
лы и её великое значение заключаются в 
методике преподавания, в этом замеча-
тельном умении привязывать к себе ма-

4люток, завлечь  их внимание, заинтере-
совать их учением. Первая и главная за-
дача преподавания состоит в том, чтобы 
выучить детей правильно говорить и чи-
тать. Для этого беспрерывно говорят с 
ними, заставляют их говорить, читать 
наизусть стихи, и всё внимание при этом 
обращают на развитие детского разума 
и на упражнение их памяти. «Детям нуж-
но говорить и говорить», – таковы слова 
одного из заслуженнейших и достойных 
учителей лейпцигской школы. У них по-
требность говорить и расспрашивать 
учителя обо всех новых, им до сих пор не-
известных предметах, которые они в пер-
вый раз увидели в школе. Чем живее, 
чем чаще и громче расспросы малюток, 
тем более надежды на успех. Беда, если 
с самого начала в таком классе мёртвая 
тишина и забитые, испуганные лица. Вы 

спросите, как же сохранить порядок 
между 70 и 80 детьми, если не будешь 
смотреть строго за тем, чтобы они сиде-
ли тихо, смирно и молчали? Есть на то ма-
гическое средство, и почтенные настав-
ники школы умеют пользоваться им с за-
мечательным искусством. Средство это 
– рассказ. «Дети, слушайте-ка, что я вам 
расскажу», и все глазёнки обращаются 
на вас, и все с нетерпением ждут сказоч-

5ки, а если учитель умеет заполонить  их 
внимание, он одержал полную победу. 
Дети в его руках, и будут слушаться, 
лишь бы только он рассказал им что-
нибудь ещё. Вся задача далее состоит в 
том, чтобы с этими рассказами связать 
вместе и учение.

Почтенный директор пошёл со мной в 
класс. Никого нет. «А, верно учитель вы-
шел с детьми погулять. Это хорошо, не 
нужно никогда утомлять ребёнка». И дей-
ствительно, на большом дворе бегали и 
резвились до 70 мальчишек и девочек, а 
учитель, к которому дети подбегали 
один за другим, ходил тут же, смеялся с 
ними, останавливал чересчур уж рез-
вых. Кроме учителя не было решительно 

6никого. „Guten Tag, lieber Kollege“ , – ска-
зал ему директор, и дружески они пожа-
ли друг другу руку, а к Фогелю подбежа-
ли также дети и обступили его, смеясь и 

(продолжение, начало в предыдущих номерах журнала)

ЛЕЙПЦИГЛЕЙПЦИГЛЕЙПЦИГ

Из книги И. К. Бабста «От Москвы до Лейпцига» 
Письмо седьмое
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Примечания:
1В оригинале: «по середам».
2Автор специально не оговаривает, но под-

разумевает, что дети не учатся и по воскре-

сеньям.
3Т. е. каникулы.
4Т. е. привлечь.
5Т. е. пленить, приковать.
6«Добрый день, дорогой коллега» (нем.).
7Современное согласование во множест-

венном числе: «стремятся».
8Т. е. на одном уровне.
9Реплика Чацкого из комедии А. С. Грибое-

дова «Горе от ума».
10Здесь: интересоваться.
11Так в оригинале.
12Т. е. неурядицу.

рассказывая свои проделки. Учитель, ко-
нечно, в простом пальто, так же как и ди-
ректор; ни формы, ни чинопочитания, 
ни «здравия желаю», ни землетрясения 
в школе, как в иных местах, когда входит 
директор. Всё просто, и всё вам говорит, 
что люди, собранные здесь, имеют в ви-
ду одну цель, и общими силами, каждый 

7в своей сфере, к ней стремится . Дирек-
тор – это тот же учитель, но только с 
большею опытностью в деле, которому 
доверили главное управление машиной 
воспитания. Он как опытный капель-
мейстер управляет целым оркестром, 
составленным из музыкантов, в своей 
части, может быть, несравненно лучших 
исполнителей, чем он, стоящих с ним со-

8вершенно на одной и ровной ноге , но до-
веряющих его опытности и, главное, 
имеющих в своём деле голос и сужде-
ние. Вся разница между такою органи-
зацией училищ и другою, внешним обра-
зом, пожалуй, с нею и сходною, состоит 
в том, что здесь директор имеет значе-
ние и первенство действительно только 
потому, что он ведёт целое заведение, а 
вовсе не потому, что он начальник, что 
он старше чином или кавалер, тогда как 
в иных местах он, прежде всего, началь-
ник, и из-за начальнического своего зна-
чения забывает своё настоящее положе-
ние и цель своей должности. В одном 
месте цель и назначение каждого ди-
ректора и учителя – воспитание, образо-
вание детей, в другом обязанность ди-
ректора – это быть исправным по служ-
бе, чтобы была у детей хорошая выправ-
ка, чтобы на ногах мозолей не было, что-
бы дружно кричали дети «здравия же-
лаю», чтобы застёгнуты были мундиры. 
Может ли директор, будь он отличней-
ший человек и педагог, заботиться и де-
йствовать в пользу образования так, как 
бы ему хотелось, когда – «Свежо преда-

9ние, а верится с трудом»  – всё внимание 
его было обращено не на учение, а на по-
рядок, когда приезжавшие ревизовать 
его начальники об учении не только не 
заботились, но даже и не могли справ-

10ляться , когда они больше всего смотре-
ли на стены да на мундиры, когда под за-
ботой о нравственности детской разу-
мелась забота о стрижке волос.

Чиновничество всосалось во все сто-
роны нашей педагогической жизни, раз-
вилось до удивительных размеров и по-
родило такую сложную администра-
цию, которой подобную не встретим мы 
в целом мире. Штатный смотритель, 
стоя в полном мундире, униженно перед 
директором училищ, распекает в свою 
очередь бедного уездного учителя, 
осмелившегося явиться к нему без фор-
мы. Каждая гимназия совершенно, по-
думаешь, на военном положении, столь-
ко в ней сторожей и солдат: одни для чис-
тоты, другие для порядка, одни, чтобы 
по субботам сечь мальчиков, другие, 
чтобы мыть их. Довольно того, что в гим-
назиях на сторожей расходуется неред-
ко гораздо более денег, чем на всех учи-
телей. Но кому это неизвестно. Все мы 
хорошо знаем, у всех у нас оно перед гла-
зами; наши директоры, наши учителя, – 
первые от этого страдают и жаждут вый-
ти из такого неестественного положе-
ния; им, главным образом, оно невыно-
симо и грустно, я же со своей стороны 
прибавлю здесь одно скромное замеча-
ние, что и за образцами ходить не нужно 
далеко. Администрация наших частных 
пансионов, которые в отношении к уче-
нию не только ни в чём не уступают гим-
назиям, но даже во многом превосходят 
их, хотя лучшие учителя одни и те же и 
здесь и там, – администрация их, своей 
простотой и экономией, могла бы во мно-

гом служить образцом для будущей ре-
формы гимназий. И это не моё личное 
мнение, но многих из моих почтенных 
товарищей-учителей. Когда содержа-
тель пансиона с 4 надзирателями и при-
слугой из пяти, шести человек может вес-
ти заведение, где обучается до 150 маль-
чиков, неужели же невозможно то же са-
мое и в гимназиях. Наконец, за образца-
ми можно обратиться и к нашей старине. 
Она иногда может дать очень спаситель-
ные советы.

Я сам воспитывался в гимназии, кото-
рая в 1838 году управлялась директором 
да советом учителей, из которых один 
исправлял директорскую должность, 
когда сам директор отлучался на реви-
зию уездных училищ. При гимназии был 
всего только один сторож (Calefactor), и 
всё было в порядке. Я помню живо наше 
удивление, когда вдруг явилось раз в 
1840 году, во время утренней молитвы, 
новое лицо, и когда нам объявили, что 
это инспектор. К чему? зачем? – этого, 
вероятно, хорошо никто не мог объяс-
нить, ни мы, ни директор, ни сам инспек-

11тор, ни же  кто другой. Инспектор был 
прекраснейший человек, умевший снис-
кать впоследствии глубокое уважение 
целого города, но сам же сознавался, 
что он лицо совершенно лишнее, мало 
того, – что его появление внесло своего 

12рода безурядицу , вместо ожидаемого 
свыше порядка, – безурядицу уже пото-
му, что директор не мог сносить нового 
лица, с которым ему пришлось делить 
свои занятия.

Подготовка текста и примечания 
Риммы Запесоцкой

Продолжение статьи читайте в 
следующем номере журнала

К 1000-ЛЕТИЮ ЛЕЙПЦИГА (1015-2015)



I. Возобновление жизни в Храме-па-
мятнике и начало регулярных богослу-
жений

После второго освящения памятника в 
1928 г. Евлогием, митрополитом рус-
ских церквей в Западной Европе и пред-
седателем законного владельца этого 
храма – Строительного Комитета, а так-
же, поскольку храм был в Германии, где 
все русские церкви имели одного мит-
рополита – Евлогия и его Управления; 
вся жизнь храма была связана именно с 
ним. Заметим, что митр. Евлогий до 1931 
г. имел связь с законной, Патриаршей 
церковью, то есть Русской Православ-
ной Церковью во главе с Патриархом Ти-
хоном и его преемниками – митрополи-
тами Петром и Сергием.

Так было не везде – в 20-е годы в Совет-
ской России и в Восточной Европе было 
много церковных расколов. Такое поло-
жение нового прихода в Лейпциге нель-
зя не считать удачным – с самого начала 
в 1928 г. он создавался как часть Русской 
Православной Церкви. Тогда как в Вос-
точной Европе распространился раскол 
церковный – Синод Русской Православ-
ной Церкви за рубежом (РПЦЗ). Ради-
кальная деятельность этой группы, осо-
бенно общественная, у многих эмигран-
тов на западе Европе не вызывала одоб-
рение. Но даже в Берлине уже появился 

раскол в сторону Зарубежной Церкви, 
во главе с епископом Тихоном (Лящен-
ко). До прихода нацистов раскол на рус-
скую жизнь Германии и на жизнь общи-
ны в Лейпциге большого влияния не 
имел. В церковной и практической жиз-
ни Храм-памятник подчинялся юрис-
дикции митр. Евлогия, поставленного в 
Париж Патриархом Московским и всея 
Руси Тихоном.

Жизнь прихода в Лейпциге после вто-
рого освящения восстанавливалась. На-
стоятель о. Алексий (Недошивин) пи-
шет: «...Храм-памятник в Лейпциге слу-
жит духовным потребностям всех про-
живающих в Лейпциге и в соседних горо-
дах: Веймаре, Галле, Ризе и др., правос-
лавных христиан, за исключением гре-
ков, которые имеют свою церковь. Все 
церковные службы проводятся для сер-
бов, чехов, болгар, румын, и других хрис-
тиан бесплатно, не взимая приходских 
взносов, которые платят одни русские 
граждане. Но сама русская колония в 
Лейпциге малочисленна...». Интерес-
ный факт: во время служб в З0-е годы в 
храме пел хор болгарских студентов под 
управлением К. Х. Попова.

«...В приходскую книгу Храма-памят-
ника, – пишет в другом документе тот же 
настоятель, – внесено 40 чел. Всего рус-
ских в Лейпциге, не считая большевиков, 
– 110-120 человек. В обыкновенные вос-
кресные дни в храме на службе бывает до 
20 человек. Также вокруг Лейпцига про-
живает в соседних городах несколько рус-
ских семейств, которые время от време-
ни посещают Храм. Состав прихода – тру-
довая интеллигенция, без высшего обра-
зования. Большинство имеют заработок 
в размере прожиточного минимума... 
Благотворительная помощь проходя-
щим через Лейпциг русским беженцам 
осуществляется из специально собирае-
мых сумм «на добрыя дела». …Детей все-
го 15. По-русски говорит половина из 
них. Время от времени у меня обучается 
половина этих детей Закону Божьему и 
русскому языку бесплатно... Лютеране 
относятся к православным… доброжела-
тельно; материальной помощи, конечно, 
не оказывают. Но многочисленные мест-
ные немецкие коммунисты не скрывают 
своего враждебного отношения и при 

встречах со священником постоянно над 
ним глумятся... На храм нападений не бы-
ло, но на пасху готовилась враждебная 
демонстрация (по сведениям полиции). 
Финансовое положение прихода Храма 
должно охарактеризовать как неустой-
чивое. Однако до сих пор, милостью Бо-
жией, все потребности прихода и Храма 
удовлетворялись без займов и долгов». 
Уроки русского детям в приходах того 
времени, которые вел о. Александр, обыч-
ное за границей дело. А его преемник о. 
Мануил запомнился в Лейпциге кому-то 
уроками игры на балалайке. Однако о. 
Александр и о. Мануил, вслед за ним, вве-
ли в Лейпциге совершение служб по-
немецки, что особенно важно было для 
детей русских эмигрантов.

II. Русский храм как памятник в пред-
военные годы

Гораздо хуже обстояло дело с сохра-
нением ещё не выкупленного храма. 
Статья-воззвание Строительного Коми-
тета к русским людям описывает состоя-
ние памятника так: «Величественный 
русский Храм-памятник, сооружённый в 
1913 г. на поле «Великой битвы наро-
дов», находится со времени войны и до 
сих пор в чужих руках, несмотря на то, 
что ещё в 1928 г. образован при Храме 
приход и совершаются постоянные бо-
гослужения. Квартира для священника 
при Храме занята немецкой семьей; зда-
ние не ремонтируется, и пришло в упа-
док, хотя ещё недавно был произведён 
капитальный ремонт на средства бла-
готворителя. Водопровод и канализа-
ция не действуют, крыша рассыпается, и 
стены дают трещины. Фактический вла-
делец Храма, банкир Бюль, обусловли-
вает возврат здания уплатой ему тысяч 
марок, но русская колония не в состоя-
нии без посторонней помощи собрать 
нужную сумму. Время не терпит, потому 
что Бюль грозит репрессивными мера-
ми для взыскания долга, а Храм не мо-
жет долее находиться в таком беспри-
зорном состоянии. Ввиду этого, с бла-
гословения Владыки Eвлогия, для вы-
платы долга Храма и сбора денег, обра-
зован особый Комитет, во главе с А. Ф. 
Mepтeнсом из местных общественных 
деятелей, церковного старосты и насто-
ятеля Храма».

Русский Храм-памятник в Лейпциге 
в предвоенное время и в годы 

Второй мировой войны (1930-1940-е годы)
Часть 1 

Русский Храм-памятник в Лейпциге, начало 40-х гг.
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ИСТОРИЯ РУССКОГО ХРАМА-ПАМЯТНИКА В ЛЕЙПЦИГЕ

Храм-памятник слыл с 1913 г., с самого 
начала, интересной и хорошо посещае-
мой достопримечательностью, означен-
ной в путеводителях для гостей города. 
Во-первых, это были посетители Лейп-
цигской ярмарки, что находилась в 10 
мин. от него. При храме был свой смотри-
тель, М. Поднебенный, велась Книга по-
чётных гостей (хранится в музее храма). 
Пожалуй, только на время войны и после 
1914-1918 гг. храм потерпел урон от гра-
бителей и вандалов. На фото этих лет вид-
но, что ходы на верхнюю галерею зако-
лочены высоким дощатым забором.

После 1928 г. всё изменилось. После 
передачи памятника в русские руки – 
Строительному Комитету, культурная 
сторона его жизни как привлекательно-
го историко-культурного объекта нала-
дилась. Он был вновь открыт для посе-
тителей. Комитет нанял смотрителя, за-
нялся популяризацией памятника среди 
немцев: в начале 30-х печатаются от-
крытки и частные фото с видами храма. 
Для выкупа памятника в 1931 г., кроме 
Строительного Комитета, были созваны 
«Патронат Храма-памятника» в Париже, 
с отделением в Лейпциге, а также «Ко-
митет по выкупу Храма-памятника», во 
главе с А. Ф. Мертенсом. К 1934 г. храм 
выкуплен полностью из частных рук и до-
говор о выкупе отослан в Епархиальное 
управление в Париж. Комитет и его чле-
ны активно ищут новых членов, симпа-
тизантов Храма-памятника. Результа-
том этой работы стал сравнительно быст-

рый сбор суммы для выкупа имущества, 
рост популярности Храма-памятника в 
обществе, и то, что сооружение уже в 
1933 г. было занесено в список значимых 
памятников архитектуры города. И да-
же был поднят вопрос о субсидии Коми-
тету на его ремонт и содержание.

Состояние сооружения, однако, оста-
валось неудовлетворительным. Впро-
чем, члену Комитета А. Н. Фену, неодно-
кратно посещавшему бургомистра Лейп-
цига Гёрделера, удалось добиться пони-
мания: поскольку храм являлся памятни-
ком погибшим русским воинам, то город-
ские власти обещали оказывать ему по-
мощь. Не без усилий Комитета, к памят-
нику приходит признание. В статье «Рус-
ский храм» Лейпцигской газеты от 30 де-
кабря 1934 г. читаем: «Среди достопри-
мечательностей нашего города находит-
ся замечательное по архитектуре здание 
– Русский Храм-памятник. Эту достопри-
мечательность Лейпцига в туристичес-
кий сезон посещают не только люди из 
европейских стран, но и всего мира... Для 
Германии этот уникальный памятник ис-
тории имеет двойное значение: здесь со-
хранилось настоящее церковное искус-
ство, тогда как в самой России многие 
культурно-исторические здания уничто-
жены, и ещё потому, что этот памятник 
стоит на месте, где русско-немецкое бое-
вое содружество привело к объедине-
нию народов Европы...». Большое куль-
турное значение имели концерты в 30-гг. 
в помещении Храма-памятника Хора дон-
ских казаков С. Жарова. К 1934 г. урегули-

рован вопрос о колоколах. Семь колоко-
лов храма, реквизированных во время 
Первой мировой войны, оценены в 1З00 
марок. Взамен колоколов храму погаше-
на задолженность по уплате городу зе-
мельного налога.

III. Особенности жизни храма и при-
хожан в предвоенные годы

Казалось, собственно политические 
события, такие, как Первая мировая вой-
на, революция и Гражданская война в 
России были далеки от Храма-памят-
ника в Лейпциге. Но, согласно истории 
храма, они имели глубокое влияние на 
его жизнь в 20-30 гг., и после. Хотя после 
войны храм удалось вернуть в русские 
руки, в нём были возобновлены службы 
и более не прекращались, и культурная 
деятельность, но достигнуть этого уда-
валось с трудом. 

Войны и революция, немецкий плен и 
эмиграция, радикальные политические 
идеи и стремления в эти годы крепко за-
девали жизнь храма и жизни русских в 
Лейпциге. Храм, несомненно, был До-
мом молитвы, но и местом встречи бе-
женцев, эмигрантов. Обманутые, ограб-
ленные и изгнанные из России, они не 
имели больших надежд и в Германии. 
Растерянные и отчаявшиеся, они соби-
рались в клубы, военные и гражданские 
союзы. Многие в это время обратились к 
храму.

Протоиерей Алексей Томюк«Помогите сохранить этот прекрасный памятник! Вступайте в члены Общества по сохранению Храма-
памятника св. Алексия. Посвящённый славной памяти великой освободительной битвы при Лейпциге, 
Русский Храм-памятник уже долгое время находится в самом горьком и бедственном положении. Поэто
му долгом чести будет для всех нас вступить в члены Общества... Членский взнос установлен только в 5 
рейхсмарок... (1930-е гг., объявление Строительного комитета Храма-памятника к посетителям и сочу
вствующим; дерево, живопись).

Николай Гедда, будущий знаменитый русско-
шведский тенор, его отец - донской казак М.В. 
Устинов и мать, Ольга Гедда, до войны жили при 
храме. Отец имел должность казначея Строитель
ного комитета и смотрителя Храма-памятника, ис
полнял обязанности регента хора. В связи с угро
зой войны семья покинула Германию.

Примечания:
Продолжение статьи читайте в следующем но-

мере журнала.
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АВТОШКОЛА WERNER
seit 1990

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

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

Шверин, остров Рюген*

Парк Сафари*

Будапешт, Братислава

Шпреевальд, Торгау*

Франфурт-на Майне, Висбаден, Вормс*

Парк птиц «Вальсроде»*

Польша, Краков, Вроцлав, Величка*

04.07-05.07

05.07

10.07-12.07

12.07

18.07-19.07 

25.07

31.07-02.08

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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99,-
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155,-

Wettiner Str.15, 04105 Leipzig

Туристическое бюро  «LITА»

Планы корректируются по заявкам! Звоните!

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

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

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
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«Две силы наиболее успешно содействуют воспитанию культурного человека: ис-
кусство и наука. Обе эти силы соединены в книге».

М. Горький

Для каждого человека наличие биб-
лиотеки с книгами на родном языке, где 
у него нет проблем с восприятием, пони-
манием или анализом полученной ин-
формации – это нормально и привычно. 
Благодаря книге формируется культура 
человека, сохраняются письменные 
традиции и лексический потенциал ре-
чи. Как правило, это возможно в род-
ной стране.

Германия – страна интернациональная 
и толерантная к иностранцам. В своих 
библиотеках она не забывает о них и ста-
рается приобретать книги на других язы-
ках. Однако иностранные отделы в не-
мецких библиотеках не могут полностью 
удовлетворить потребности читающего 
иноязычного населения. С целью макси-
мальной адаптации переселенцев и со-
хранения родного языка в их семьях в 
Хемнице открылась интернациональная 
библиотека им. А. Бойко с книгами преи-
мущественно на русском языке. Попол-
няется она усилиями жителей разных го-
родов Германии, самые активные на-
граждаются грамотами и получают шанс 
найти себя на страницах журнала «Бер-
линский Телеграф» (далее – журнал). Би-
блиотека им. А. Бойко владеет не только 
стандартными печатными книгами, но и 
специальными приборами для плохо ви-
дящих и незрячих. Благодаря этому не 
существует ограничений для посетите-
лей с патологией зрения.

Не только классики, но и современники, 
в том числе и наши соотечественники, про-
живающие в Германии, представлены на 

полках библиотеки. Для русскоговоря-
щих авторов есть возможность бесплатно 
опубликовать свои творческие материа-
лы в журнале (в размере макс. 1 страни-
ца), для чего необходимо прислать свои 
работы на рассмотрение редакции по ад-
ресу: Brauhausstraße 6, D-09111, Chemnitz 
или по E-Mail: info@berliner-telegraph.de. 
Возможна помощь (платная) в издатель-
ской деятельности (верстка, коррекция, 
дизайн, печать книги и др.)

Начинающим журналистам предлага-
ется сотрудничество на бесплатной осно-
ве: публикации их статей в журнале для 
приобретения опыта и навыка работы. 

Библиотека им. А. Бойко является моло-
дой некоммерческой организацией, а по-
тому с удовольствием примет в дар книги 
в хорошем состоянии на всех языках (ук-
раинский, армянский, грузинский, рус-
ский и др.) по адресу: Theaterstraße 76, 
09111 Chemnitz (Tel. 01590/104 65 02 или 
0371/666 04 485). 

Если Вы заинтересовались предложе-
ниями библиотеки, обращайтесь к нам! 
Вам всегда рады помочь! 

Наталия Тимановская

Александр Бойко, основатель и учредитель 
интернациональной библиотеки в Хемнице

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland
Tel.: 0371 666 04 484 | Fax: 0371 666 04 486

Gern nehmen wir Ihre Bücher oder CD/DVD 
als Spende entgegen.

«Книга – это духовное завещание 
одного поколения другому»

Дорогие друзья!
За недолгое существование нашей библио-
теки мы уже получили в дар от любителей 
чтения более 3.000 экземпляров книг.

Рады сообщить вам, друзья, что двери 
нашей библиотеки открыты с 9:00 до 15:00, 
кроме выходных. Также сообщаем, что вы 
можете пользоваться бесплатным интерне-
том в стенах библиотеки.

Internationale Bibliothek
„Aleksandr Boyko“

На книжной ярмарке в Лейпциге

Чтение – это целый мир
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Приехав в Германию из разных стран 
бывшего СНГ, мы постоянно открыва-
ем для себя эту страну, её историю и 
культуру. Погружаться в немецкий куль-
турно-исторический контекст нам по-
могают поездки по стране. С этой 
целью при обществе «Лейпциг – мост 
культур» был создан клуб путешест-
венников «Ехать надо!». Программа на-
шей первой поездки была очень насы-
щенной. Мы смогли заглянуть в неве-
роятно далёкие эпохи, побывать на вул-
кане, возраст которого насчитывает 25 
млн лет, побродить по дну моря, отсту-
пившему 80 млн лет назад.

Погожим утром 16 мая мы отправились 
из Лейпцига в сторону удивительной Сак-
сонской Швейцарии, к городку Штоль-
пен со знаменитой базальтовой крепос-
тью. Он уютно расположился на склоне 
бывшего вулкана. Выходящие из земли 
базальтовые столпы напоминают орган-
ные трубы. Этим столпам крепость и горо-
док обязаны своим названием. Первыми 
построили здесь своё укрепление славя-
не, а в 1218 г. эта крепость перешла к мей-
сенскому епископу Бруно II. Епископы, за-
владев со временем обширными приле-
гающими землями, управляли 340 лет 
своим маленьким княжеством, расшири-
ли крепость и построили в ней замок.

Третий период истории крепости Штоль-
пен был связан с саксонскими курфюр-
стами. Курфюрст Август в 1559 г. заста-
вил епископов перебраться в другое мес-
то, а сам стал перестраивать замок в сти-
ле ренессанс. К сожалению, об облике и 
великолепии этого замка мы можем су-
дить лишь по рисункам и описаниям. От 
самого здания, где стены были украше-
ны росписью, увешаны картинами и ро-
гами оленей, остались лишь фундамен-
ты, подвальный лабиринт и две башни. 
Разрушение замка начали пруссаки во 
время Семилетней войны, а довершили 
отступавшие в 1813 году наполеонов-
ские солдаты. Пострадал и уникальный 

колодец крепости, признанный самым 
глубоким в мире колодцем в базальте, – 
84 метра и 39 см! Нам удалось в него за-
глянуть и увидеть кусочек неба, отра-
жённого поверхностью воды.

После роспуска гарнизона в 1764 г. кре-
пость стала приходить в упадок. Спустя 
110 лет была учреждена должность 
управляющего крепости, и начался «ту-
ристический» период её истории. Од-
ной из обязанностей управляющего бы-
ло проведение экскурсий. Летом 1910 го-
да крепость Штольпен посетили сёстры 
Марина и Анастасия Цветаевы, отды-
хавшие неподалеку от Дрездена. Хотя 
Анастасии было неполных 16 лет, она со-
хранила в памяти впечатления от поезд-
ки в Штольпен. Её поразила не сама кре-
пость и базальтовые столпы, но судьба 
знаменитой узницы крепости – графини 
Козель, заключённой в эти базальтовые 
стены на 49 лет своим возлюбленным, – 
курфюрстом Саксонским и польским ко-
ролём Августом Сильным.

«Мы слушали страшный рассказ и смот-
рели на портреты графини... Высокий па-
рик, пудренный, тонкие черты, пышный 
наряд, покатые плечи. Улыбка цветущей 
юности трогает её рот», – таким запом-
нился Анастасии Цветаевой облик плен-
ницы.

Мы тоже смогли увидеть эти портреты в 
башне Козельтурм, где графиня жила по-
следние 19 лет своей долгой жизни. На 
трёх этажах некогда боевой башни раз-
вёрнута экспозиция, раскрывающая уди-
вительную судьбу этой незаурядной жен-
щины, её взлёт к вершинам власти и паде-
ние до заключённой, которой даже после 
смерти Августа ни разу не удалось поки-
нуть крепость. По сути, кроме непомер-
ной гордыни за ней не было никакой вины.

31 марта этого года исполнилось 250 
лет со дня смерти имперской графини 
Анны Констанции Козель. Для многих из 
нашей группы это имя было мало знако-
мым, поэтому факты её биографии вы-
звали интерес и сочувствие.

Анна Констанция Брокдорф (девичья 
фамилия) родилась в имении Депенау в 
Гольштейне 17 октября 1680 года. Полу-
чив хорошее домашнее образование, 
она в 14 лет была отправлена ко двору 
герцога Гольштейнского, где стала фрей-
линой принцессы Софии Амалии. При-
чиной её возвращения к родителям по-
сле 8 лет придворной жизни стала неже-
лательная беременность. В июне 1703 го-
да в имении родителей она обвенчалась 
с директором налогового ведомства Сак-
сонии Адольфом фон Хоймом. Их со-
вместная жизнь не задалась с самого на-
чала. У Анны Констанции был сильный и 
вспыльчивый характер, но она была нео-
бычайно красива. Увидев её однажды в 
отблесках пламени, отдающей чёткие и 
дельные приказания людям, тушившим 
её горящий дом, курфюрст Август не мог 
расстаться с мыслью завладеть этой яр-
кой красавицей. Не было женщины, кото-
рая бы не подчинилась желанию этого 
любвеобильного правителя. И только 
Анна Констанция фон Хойм решительно 
отказала Августу. И вовсе не потому, что 
она была замужем за одним из его ми-
нистров. Просто она не хотела стать 
одним из мимолётных эпизодов нена-
сытного Августа. Только через год после 
памятного пожара, когда она получила 
от Августа подписанный им тайный дого-
вор, в котором курфюрст обещал выпол-
нение всех её притязаний, она становит-
ся его официальной любовницей, мет-
рессой. Главным в этом договоре было 
обещание жениться на ней в случае 
смерти законной супруги и признать 
рождённых от Августа детей принцами 
и принцессами.

Бракоразводный процесс с Хоймом был 
завершён в январе 1706 года, и через ме-
сяц Анна Констанция получает от кур-
фюрста новый титул и имя: имперская 
графиня Козель (по одному из имений её 
родителей). Август и Анна Констанция 
были счастливы. Он осыпал её драгоцен-
ностями и подарками. Таким подарком 

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ «ЕХАТЬ НАДО!»

В гостях у графини Козель



����-���� 2015 21

Бастай

Граупа

Пильниц

стало имение Пильниц на берегу Эльбы. 
Рядом с дворцом-резиденцией в Дрез-
дене по распоряжению Августа был по-
строен дворец для графини. Более 7 лет 
графиня сопровождала своего возлюб-
ленного повсюду, присутствовала на 
всех приёмах и праздниках, участвовала 
в охотничьих забавах (охота была её 
страстью), следовала за ним во время во-
енных походов, принимала участие в об-
суждении политических вопросов. 16 ию-
ля 1708 года счастливая пара посетила 
Штольпен. Они охотились в Тиргартене, 
провели ночь в замке и на следующее 
утро отправились в Пильниц. 

В результате этой связи на свет появи-
лись две дочери и долгожданный сын 
Фридрих Август. Дети носили фамилию 
матери, но были признаны курфюрстом. 
Графиня была уверена в своём положе-
нии и недооценила своих недоброжела-
телей. В декабре 1713 года Август вернул-
ся из Варшавы в Дрезден со своей новой 
любовницей, молоденькой польской гра-
финей Дёнхофф. Он не захотел более 
встречаться с Анной Констанцией. Ей бы-
ло велено жить в Пильнице и не появ-
ляться в тех местах, где находился ко-
роль. Попытка исправить эту несправед-
ливость с помощью брачного обещания 
привела к тому, что графиню поместили в 
крепость Штольпен под строжайший над-
зор. Сначала она жила в обустроенных по-
коях бывшего арсенала, и её обслужива-
ли пять человек. Она постоянно писала 
письма Августу и своей матери, которая 
заботилась о детях. Августу удалось запо-
лучить назад своё брачное обещание, 
добраться до состояния графини, хра-
нившегося в Гамбургском банке, ото-
брать у графини некогда подаренный ей 
Пильниц. В 1721 году Август забирает сво-
их детей из Депенау от бабушки, и они жи-
вут при его дворе. Хотя графиня постоян-
но писала прошения о помиловании, ни 
одно из них так и не было удовлетворено.

После смерти Августа в 1733 г. условия 
её содержания были несколько смягче-

ны, она смогла свободно передвигаться 
по крепости, разбила небольшой ого-
род. Ей довелось пережить не только 
Августа, но и его наследника. Послед-
ние годы, живя уже в башне, в которую 
перебралась из обветшавшего арсена-
ла, она много читала библию Pentapla. 
Этот единственный, дошедший до на-
ших дней подлинный предмет, который 
она держала в руках, мы увидели в экс-
позиции. Несгибаемая, достойная вос-
хищения женщина умерла на 85 году 
жизни и была похоронена в капелле кре-
пости Штольпен. От этой капеллы уце-
лели лишь фрагменты стен, а останки 
графини по-прежнему покоятся под тя-
жёлым надгробием. Постояв над ним, 
размышляя над превратностями судь-
бы, мы спустились в подземный лаби-
ринт, где познакомились с экспозицией, 
посвящённой базальту. Самые спортив-
ные путешественники поднялись на вер-
шину башни Зибеншпицентурм, чтобы 
полюбоваться открывающейся панора-
мой Саксонской Швейцарии. Именно 
она являлась следующим пунктом наше-
го маршрута.

Красоты национального парка Бастай  
отвлекли нас от печальных мыслей о 
судьбе имперской графини. Здесь было 
даже слишком оживлённо в этот солнеч-
ный день. Но, проявив терпение, можно 
было всё же оказаться у самого ограж-
дения над обрывом скалы, ощутить себя 
птицей, парящей на высоте 200 метров 
над уровнем Эльбы. В любое время года 
причудливые очертания отвесных скал, 
сформировавшихся миллионы лет на-
зад, когда отступило море, поражают во-
ображение. В этот день мы увидели их в 
свежей весенней зелени. Десятки аль-
пинистов штурмовали высоты, сидели 
на покатых вершинах, греясь на со-
лнышке. Мы лишь удивлялись их лов-
кости и бесстрашию.

Вдохновлённые красотой природы, 
мы могли прекрасно понять то творчес-

кое вдохновение, которое испытал во 
время своих прогулок в долине Эльбы 
композитор Рихард Вагнер.

В деревне Граупа, расположенной неда-
лёко от Бастая, мы посетили скромный 
домик, где Вагнер провёл свой летний от-
пуск в 1846 г., сочиняя оперу «Лоэнгрин», 
повстречали живого свидетеля тех ваг-
неровских прогулок, – уникальный дуб-
долгожитель, достающий своими мощ-
ными ветвями до земли. Ему уже 450 лет, 
он пережил Вагнера, переживёт и нас.

Несколько минут пути отделяли нас от 
нашей конечной цели – дворцово-пар-
кового ансамбля Пильниц. На 28 гекта-
рах его разбиты пять различных по ха-
рактеру парков. Лустгартен и Боскет-
ный парк были сформированы ещё гра-
финей Козель. Здесь она испытала и 
счастье любви, и горечь обиды. Отняв 
Пильниц у графини, Август повелел сво-
ему архитектору Пёпельману выстроить 
дворцы в китайском стиле. В 1721 году 
был построен Дворец на воде, чья парад-
ная лестница спускается прямо к Эльбе, 
год спустя появился Дворец на горе. Че-
рез столетие на месте старого дворца, 
уничтоженного пожаром, появился Но-
вый дворец, завершив этот прекрасный 
архитектурный ансамбль.

Старейшая в Европе камелия, стояв-
шая уже на открытом воздухе вне своего 
стеклянного чехла, порадовала нас свои-
ми последними цветочками.

Мы возвращались домой через Дрез-
ден. У подножия террасы Брюля сотни 
людей ожидали посадки на кораблики. 
Два самых больших и комфортабельных 
корабля старейшей речной флотилии 
Европы носят имена „August der Starke“ 
и „Gräfin Cosel“, напоминая о легендар-
ной истории их любви.

Елена Беленинова

К
ур

ф
ю

р
ст

 А
вг

ус
т

Гр
аф

и
н

я 
К

о
зе

л
ь

Следующая поездка состоится 12 сен-
тября. Мы отправимся в северобавар-
ский город Байройт.
Звоните нам 0341 / 4201782. Ехать надо!

СТРАНА, В КОТОРОЙ МЫ ЖИВЁМ
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Рис. 6 – Индонезия – 50.000 рупий 1993 г.

Рис. 5 – Нидерландская Индия – 100 рупий 1944 г.

Рис. 4 – Бутан – 1 нгултрум 1981 г.

Рис. 3 – Непал – 10 рупий 2002 г.

Рис. 8 – Таиланд – 5 батов 1977 г. (2520 г.)

Рис. 2 – Таиланд – 5 батов 1972 г. (слева)

Рис. 1 – Таиланд – 500 батов 2014 г.

Рассматривать монеты и банкноты стран 
Юго-Восточной Азии чрезвычайно увле-
кательное занятие. Деньги Таиланда, Ла-
оса, Камбоджи или Бирмы, особенно ста-
рых выпусков, зачастую не воспринима-
ются как таковые. 

Чужие и непривычные для глаз евро-
пейца цифры и буквы кажутся обрывка-
ми магических формул. А портреты коро-
лей, президентов и диктаторов сосед-
ствуют там с жуткими личинами демо-
нических существ...

Божественный Пожиратель
На всех таиландских купюрах и много-

численных монетах обязательно присут-
ствует изображение Гаруды («Пожира-
теля») – мифического полубога-получе-
ловека, носившего на своих могучих пле-
чах Вишну. (рис. 1, 2)

Гаруда не просто геральдическое жи-
вотное. Он – герб целого королевства. А, 
кроме того, символ правящей династии 
тайских монархов Чакри. Ибо правители 
страны считают себя перевоплощением 
верховного бога Вишну на земле.

Гаруду часто изображают крылатым 
демоном с человеческим торсом и лапа-
ми хищной птицы. У него непомерно 
крупная голова и лик кровожадного чу-
довища. Впрочем, у некоторых древних 
статуй этого монстра человеческое ли-
цо. Такая скульптура увековечена на 10 
непальских рупиях 2002 г. Кстати, на 
этой пластиковой купюре виден и бо-
жественный наездник Гаруды. (рис. 3)

Однако чаще у Гаруды жуткая, крово-
жадная личина. То с огромным хищным 
клювом, как на боне Королевства Бутан 
в 1 нгултрум 1981 г. А то с широкой пас-
тью, из которой во все стороны торчат 
длинные клыки, как на античных изо-
бражениях Медузы Горгоны. (рис. 4)

Однако в мире азиатских дензнаков 
можно встретить и впечатляющую ком-
бинацию этого хищного клюва с чудо-
вищными клыками. Например, на ред-
ких 100 рупиях Нидерландской Индии 
1944 г. (рис. 5)

Мифический герой и защитник
«Биография» Пожирателя отмечена ве-

ликими подвигами во имя добра и света. 
Его отождествляли с солнечным сиянием 
или пламенем огня. И на валютах Азии 
ему отведена роль своеобразного обере-
га. Он призван отпугивать злых духов и 
отводить несчастья от финансовых опе-
раций (у китайцев эту функцию выполня-
ет дракон). Именно поэтому один из бан-
ков Таиланда носит имя Гаруды, а фасады 
его офисов украшены барельефами бо-
жественного заступника. Поклоняются 
священному получеловеку-полуорлу и в 
Индонезии. Где даже существует однои-
менная авиакомпания. Один из её лайне-
ров из семейства Боинг-747 показан на на-
циональной купюре в 50.000 рупий, выле-
тающим из главного аэропорта страны 
Сукарно-Хатта. Последний расположен 
близ Джакарты на острове Ява и носит 
имя первого президента (Сукарно) и пер-
вого вице-президента (Хатта) Индоне-
зии. (рис. 6)

В хиндуистской мифологии основны-
ми соперниками Гаруды выступают де-
монические змеи. По легенде мать всех 
пернатых (и Гаруды тоже) Винату была 
похищена повелительницей змей. Что-
бы освободить её, Гаруда украл у богов 
священный напиток амриту и вылил на 
растения с острыми краями. Ядовитые 
змеи – слуги змеиной царицы Кадры – 
стали жадно слизывать амриту с острых 
как лезвие трав, в результате чего их язы-
ки раздвоились. Отсюда и змеиные «жа-
ла». Часто чудовищную птицу рисуют 
разрывающей или топчущей змеиное 
отродье. Таким Гаруда паказан и на ста-
ринном дензнаке Нидерландской Ин-
дии, и на 100 тайских батах 70-х гг. (укра-
шение одной из королевских барок), и 
на тайской монете в 5 батов 1977 г., по-
свящённой году Змеи. (рис. 7, 8)

О Киннарах и небесных танцовщицах
Гаруда не единственная химера в ряду 

азиатских полубогов. На бирманской 
банкноте в 50 кьятов 1979 г. показан Кин-
нара. Его верхняя божественная поло-
вина имела человеческий вид, в то вре-
мя как нижняя с длинными тонкими нога-
ми, остроконечными крыльями и высоко 

Уважаемые читатели! Мы продолжаем публикацию новых статей 
Рольфа Майзингера, рассказывающих о занимательных изображениях мира денег.

Посвящённые богам и демонам
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Рис. 14 Таиланд – 1 бат 1940-х гг.

Рис. 13 – Камбожда – 500 риелей 1958-70 гг.

Рис. 12 – Камбожда – 500 риелей 1958-70 гг.

Рис. 20 Таиланд – 1 бат 1977 г.

Рис. 11 – Бирма – серебряная монета 5 в. (слева)

Рис. 10 – Камбоджа – 1 риель 1955 г.

Рис. 9 Бирма – 50 кьятов 1979 г.

Рис. 7 – Таиланд – 100 батов 1969-78 гг.

задранным петушиным хвостом была 
птичьей. (рис. 9)

Образ этого чудного существа окутан 
множеством легенд. Киннары обитали 
по склонам священной горы, на верши-
не которой стоял трон Шивы. Если ве-
рить древним сказаниям, эти демоны 
время от времени крали девушек и моло-
дых женщин из окрестных деревень, де-
лая их своими наложницами. Фигурные 
изображения Киннары на улицах горо-
дов Юго-Восточной Азии встречаются 
повсеместно. Они вплетены в орнамен-
ты чугунных решеток и фонарей, укра-
шают ограды и порталы храмов Таилан-
да, Камбоджи и Мьянмы. Не раз их силу-
эты появлялись и на кампучийских купю-
рах. Где хорошо заметна их схожесть с 
Гарудой на древних бирманских моне-
тах. (рис. 10, 11)

А на банкноте Королевства Камбоджа 
в 500 риелей второй половины прошло-
го века можно наблюдать театральную 
сценку, где один из задействованных ак-
тёров облачён в костюм Киннары. Ра-
зыгрываемое представление, безуслов-
но, мифологического толка и, глядя на 
рисунок, можно легко провести парал-
лель между Киннарами и небесными тан-
цовщицами апсарами. (рис. 12)

Эти красавицы, сродни иранским пэ-
ри, проживали во дворце бога Индры, 
ублажая его гостей чарующей музыкой 
и танцами. Рисунок апсар, позаимство-
ванный художником с барельефов Анг-
кора, украсил лицевую сторону всё той 
же купюры в 500 риелей. Иногда апсары 
выполняли и совсем уж специфические 
поручения Индры. Они спускались на 
Землю и искушали аскетов-брахманов. 
Чтобы святые отцы не слишком зазнава-
лись перед обычными людьми. Ведь 
вступивший в связь с апсарой аскет те-
рял всякую святость. (рис. 13)

Божественный Змей Нага
и Пахтанье Молочного океана

Часто на деньгах Юго-Восточной Азии 
можно увидеть и божественного брата 
Гаруды – многоголового змея Нагу. В ми-
фах древнего Индостана он прославил-
ся как мудрый правитель подземного ца-
рства. Это Нага в виде семиглавой коб-
ры охранял покой медитирующего Буд-
ды. А ещё его олицетворяли с водной 
стихией. Поэтому скаты и коньки крыш 
буддийских храмов часто украшены ста-
туэтками змей. Так верующие стараются 
спасти свои святыни от ежегодных на-
воднений и других ненастий. (рис. 14, 
15, 16)

В 1945 г. для Французского Индостана 
в обращение была запущена купюра в 
100 пиастров с занимательным сюже-
том: каменные идолы, выстроившись ве-
реницей один за другим, держат на коле-
нях гигантскую семиглавую змею. Эта 
скульптурная композиция образует пе-
рила моста у южного входа в древний 
(12 в.) кхмерский город Ангхор-Тхом в 
Камбодже. (рис. 17)

Каменные идолы – это древние буд-
дийские божества. Всего их на мосту 54. 
А напротив расположилось столько же 
демонов. И они тоже держат на коленях 
змеиное тело. Так в Пуранах (и в Рамая-
не) представлен древний хиндуистский 
миф, повествующий о Пахтанье Молоч-
ного океана. Однажды боги (деваты) и 
демоны (асуры) объединились, чтобы 
заполучить напиток бессмертия. С этой 
целью они стали взбивать океан вселен-
ной. А в качестве мутовки использовали 
гигантского змея Нагу. Изображение 
знаменитого моста со статуями богов и 
демонов помещено и на современную 
банкноту Камбоджи номиналом в 1.000 
риелей. Кстати, там в 2001 г. проходила и 
часть съемок блокбастера «Лара Крофт 
– расхитительница гробниц» с Андже-
линой Джоли в главной роли. (рис. 18)

Скользящие по волнам
На тайских банкнотах и монетах встре-

чаются и иные крылатые существа. Нап-
ример, буг главной королевской барки 
„Sri Suphanahong“ таиландского прави-
теля украшает мистический лебедь. Им 
можно полюбоваться на тайской купюре 
в 100 батов 1968 г. или на монете в 1 бат 
1977 г. (рис. 19, 20)

В последние годы в церемониальных 
речных парадах королевские барки на-
блюдают редко. А прежде „Sri Suphana-
hong“ в сопровождении целой флоти-
лии себе подобных величаво проплывал 
по священной реке Чао Прайя («Великая 
река») в самом центре Бангкока. Риту-
альные барки причаливали к пристани 
храма Ват Арун («Храм Утренней Зари»), 
где сам король по окончании поста раз-
давал монахам подарки. Вид на пре-
красный храм увековечен на одной из са-
мых редких и дорогих купюр Таиланда 
100 батах 1940-х гг. (рис. 21)

„Sri Suphanahong“ вырезан из целого 
дерева и имеет в длину 46 м. Лодка укра-
шена богатой резьбой и целиком позо-
лочена. Отсюда и вес у неё солидный – 13 
тонн! Ангар с королевскими барками 
(Royal Barges) находится неподалеку от

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

продолжение читайте на стр. 24
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Рис. 23 Бирма – 10 кьятов 1996 г.

Рис. 22 Таиланд – 20 батов 1971 г.

Рис. 21 Таиланд – 100 батов 40-х гг.

Рис. 19 Таиланд – 100 батов 1968 г.

Рис. 18 Камбоджа – 1.000 риелей 2007 г.

Рис. 17 Француз. Индокитай – 100 пиастров 1945 г.

Рис. 16 Таиланд – 20 батов 1971 г.

Рис. 15 Лаос – 100 кипов 1957 г.

Уважаемые предприниматели и меце-
наты, предлагаю Вам участие в ориги-
нальном книжном проекте в России. В 
случае интереса, просьба обращаться 
по эл. почте: schapur@googlemail.com 
или по телефону: 0179 / 200 54 54.

Писатель-публицист
Рольф Майзингер, г. Маннхайм

моста Пра Пинклао (Phra Pinklao Brid-
ge). В нём выставлены на обозрение 
лишь некоторые из почти 50 ритуаль-
ных лодок. Ещё одно судно из коллек-
ции Royal Barges попало на 20 батов 
1971 г. Его буг венчает сам страж под-
земного мира многоголовый змей Нага. 
(рис. 22)

С божественной птицей, и тоже в обли-
ке прекрасной ладьи, связан и один бир-
манский национальный праздник. Эта 
птица-корабль, на местном наречии Ка-
равайк, пока не представлена на мест-
ной валюте. Но весьма похожий на него 
корабль можно обнаружить на мьян-
марских 10 кьятах 1996 г.

С 3 по 20 октября в Бирме (с 1989 г. 
Мьянмар) проводится празднование 
Панг Дав в честь священных буддий-
ских статуй. Завернутые в материю зо-
лотые статуи на целых восемнадцать 
дней покидают родной храм, занимая 
почетное место на Каравайке. Делается 
это для того, чтобы жители бесчислен-
ных речных и озерных деревушек име-
ли возможность помолиться величай-
шим святыням и высказать им свои жа-
лобы и пожелания. Интересно, что Кара-
вайк слишком тяжёл, чтобы передви-
гаться своим ходом. А потому полнос-
тью зависит от 11 вспомогательных ло-
док, соединённых между собой каната-
ми и расположеных строго друг за дру-
гом. Гребцы на них – люди не робкого 
десятка (узкие лодки иногда перевора-
чиваются), и хорошо знают, какая важ-
ная миссия возложена на их плечи. А 
точнее на ноги. Потому как молодые лю-
ди владеют совершенно оригинальной 
техникой гребли. Стоя в лодке, они 
управляют длинными веслами только 
одной рукой. При этом, ещё и зажимая 
их под коленкой либо правой, либо ле-
вой ноги (в зависимости от того, по како-
му борту предстоит грести). Так и летит 
по волнам от деревни к деревне вол-
шебная птица-ладья, успевая за непол-
ные три недели осчастливить десятки 
тысяч верующих. (рис. 23)

Рольф Майзингер

ТВОРЧЕСТВО РОЛЬФА МАЙЗИНГЕРА

В прошлом номере мы затронули сло-
во «есть», у которого, как оказалось, не-
сколько значений, уходящих своими кор-
нями так глубоко в историю, что попыт-
ка объяснить иностранцу, что к чему, бу-
дет непростой.

Ещё один подводный камень, с кото-
рым мы регулярно сталкиваемся в речи 
– употребление синонимов «есть» и «ку-
шать». Эти слова имеют одинаковое 
значение – «принимать пищу, употреб-
лять в пищу», однако являются стилис-
тическими синонимами. Это значит, что 
их употребление (прежде всего глагола 
«кушать») регулируется определённы-
ми ситуациями речевого общения, сфе-
рами употребления.

Глагол «есть» является основным в ря-
ду слов, обозначающих процесс еды: 
есть – вкушать – питаться – насы-
щаться – кушать – уплетать – лопать 
– жрать – шамать (этот ряд можно про-
должить). Он нейтрален, не окрашен 
эмоционально и не несёт на себе ника-
ких дополнительных значений, поэтому 
является общеупотребительным и ис-
пользуется как в литературной, так и в 
повседневной речи несравненно шире 
своего синонима «кушать».

Глагол же «кушать» стилистически ог-
раничен в своём употреблении. Одна из 
сфер его использования – речевой эти-
кет; форма вежливого приглашения гос-
тей к столу. В этой ситуации используют 
этикетные формулы «кушать подано, 
прошу к столу» или «кушайте, пожа-
луйста!».

Кроме того, «кушать» (равно как и «по-
кушать», «скушать») может употреб-

Кушать подано!

Меня зовут Мария Бертхольд. В 2009 
г. я окончила Государственный Инсти-
тут 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 язы-
ка как иностранного. Сейчас я учусь в 
аспирантуре по тому же направлению.

Может быть, вам покажется стран-
ным слово «иностранный», ведь я соби-
раюсь преподавать преимущественно 
детям русских родителей. Но для них, 
родившихся и/или выросших в Германии, 
русский уже как минимум наполовину 
иностранный. Другими словами, живя в 
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ляться в обращении к детям: Ты кушал 
(покушал)? Хочешь кушать (покушать)? 
Скушай вот это. Покушай (скушай) что-
нибудь и т. п.

Некоторые филологи отмечают, что 
так же принято обращаться и к женщи-
нам (на «вы» или на «ты» в зависимости 
от обстоятельств и ситуации общения). 
А вот к мужчинам так обычно не обраща-
ются, заменяя «кушать» на «есть» (Ты 
хочешь есть? Ты уже поел?).

Так как слово «кушать» используют 
при обращении к детям и женщинам (и, 
не забываем, к гостям), то говорить о се-
бе (я кушаю или я кушал/кушала) разре-
шается только детям и женщинам.

Мужчинам в этом праве, увы, отказа-
но. Считается, что если мужчина исполь-
зует в речи глагол «кушать», когда гово-
рит о себе (хочу кушать, я кушаю, я (не) 
кушал) или от имени семьи (мы уже ку-
шали (покушали), мы (не) хотим ку-
шать и т. п.), это противоречит стилис-
тической норме современного литера-
турного языка, а также придаёт речи ма-
нерность и некоторую слащавость.

Вот что можно найти у русских писате-
лей по поводу употребления в речи сло-
ва «кушать»:

• Виталий Бианки: «Кушать – жеман-
ное, нелепое, какое-то сюсюкающее сло-
во. Его употребляли главным образом 
лакеи. Даже о себе мы начинаем гово-
рить: «я кушаю», «мы кушаем». И полу-
чается смешновато». (Из сборника 
«Мысли вслух».)

• Корней Чуковский: «Очень коробило 
меня нескромное, заносчивое выражение 
«я кушаю». В моё время то была учтивая 
форма, с которой человек обращался не к 
себе, а к другим: «Пожалуйте кушать». 
Если же он говорил о себе: «я кушаю» – 
это ощущалось как забавное важни-
чанье». (Из книги «Живой как жизнь».)

• Константин Симонов: 
– А пока не хотите ли картошечки от-

ведать? Вы мороженую не кушаете?
– Нет, почему же? Ем, – сказал Сабуров 

(Из повести «Сабуров»).

• Л. В. Успенский писал так: «…Не сле-
дует говорить «кушаю, кушаем» про са-
мого себя; здесь обязательно простое 
«есть», не содержащее в себе реши-
тельно никакого оттенка грубости, 
как чудится некоторым. Можно, но от-
нюдь не желательно употреблять гла-
гол «кушать» в других лицах, и там 
вполне прилично обойтись нейтраль-
ным: «вы едите? А ты ешь раков?» и т. п. 
А всего лучше – просто исключить это 
лакейское словечко из своего языка».

• А. И. Герцен вспоминал о том, как ла-
кей его отца (богатого помещика) учил 
мальчишек, будущих лакеев: он их тас-
кал за волосы и при этом приговаривал: 
«А ты, мужик, знай: я тебе даю, а барин 
изволит тебя пожаловать; ты – ешь, а 
барин изволит кушать; ты спишь, ще-
нок, а барин изволит почивать…».

Давайте говорить правильно!

Мария Бертхольд, Лейпциг

окружении немецкого языка, русский 
они учат не так, как обычные дети в Рос-
сии.

Вот здесь-то и пригодятся мои зна-
ния. А также и мой опыт – 5 лет я про-
работала в различных языковых школах 
и центрах, а также в Государственном 
Институте русского языка им. А. С. Пуш-
кина и известном московском универси-
тете – МГИМО. Я преподавала взрос-
лым и детям разных возрастов и нацио-
нальностей.

А теперь я здесь, и очень хочу помочь 
вам и вашим детям не забыть родной 
язык и родную культуру. Сделаем это 
вместе!
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Здравствуйте, мои дорогие читатели! 
Наступило лето – благословенная пора, 
чтобы заняться собой, похудеть, начать 
бегать по утрам (или по вечерам), ку-
паться в открытых водоёмах, ездить на 
велосипеде, научиться грести, в конце 
концов. Но будем честны перед собой: 
ключевое слово во всех этих благих на-
чинаниях – это похудение.

Не будем начинать «от динозавров», 
как говорят у нас в семье, а перейдём 
сразу к делу. На протяжении нескольких 
лет наш журнал печатает всевозможные 
диеты и рекомендации по снижению ве-
са – кому-то хочется сбросить пару кило-
граммов к предстоящему празднику, а 
кому-то пару десятков килограммов и 
остаться в таком весе на долгое время. 
Возможно всё! Повторю ещё раз: перед 
началом любой диеты проконсульти-
руйтесь с врачом! Нужно исключить та-
кие заболевания как дисфункция щито-
видной железы и сахарный диабет. Прос-
той анализ крови расскажет вашему вра-
чу многое о состоянии вашего здоровья 
и поможет подобрать подходящую имен-
но для вас диету.

А знаете ли вы свою группу крови?
Ведь существует отдельная диета имен-
но по этому признаку – по группе крови. 
Автор этого метода питания – амери-
канский диетолог Питер Д'Адамо. Книга 
«Правильное питание для вашего типа 
крови», опубликованная в 1996 году, ста-
ла национальным бестселлером. Разоб-
рав историю появления на земле каж-
дой группы крови, доктор прописал каж-
дой из них свои продукты, которые нуж-
но есть, чтобы чувствовать себя в отлич-
ной форме. Соответственно, есть пища, 
которой нужно избегать, поскольку она 
расходится с вашим типом. Гастроэнте-
рологи же считают, что непереноси-
мость определённых продуктов зачас-
тую связана не с группой крови, а с не-

достаточным количеством тех или иных 
ферментов, отвечающих за переработ-
ку различных пищевых компонентов. 
Кроме того, эта диета может быть опас-
на для людей с хроническими заболева-
ниями. Поэтому не рекомендуется со-
всем исключать из своего рациона «за-
прещённые» продукты, а лишь употреб-
лять их в ограниченных количествах. И 
потом, эта диета заставляет более вни-
мательно относиться к себе (хотя бы 
знать свою группу крови!) и выбирать ка-
чественные натуральные продукты, что 
также будет способствовать похудению.

Диета для первой группы крови
О (I)

Первая группа крови – самая древняя 
(33% населения). Её первобытные носи-
тели – охотники с мощным телосложе-
нием и крепкой пищеварительной сис-
темой. Основными чертами этого типа 
являются сила воли, самодостаточность, 
склонность быть лидером.
 Сильные стороны:
– крепкая пищеварительная система;
– сильная иммунная система;
– эффективный метаболизм.
 Слабые стороны:
– трудности в адаптации к новым усло-
виям питания и условиям окружающей 
среды;
– иммунная система иногда слишком ак-
тивна, что проявляется аллергическими 
реакциями.
 Диетические рекомендации:
Следует придерживаться высокопроте-
иновых систем похудения, диет для мя-
соедов.
Нужно есть: протеины, которые содер-
жатся в мясе, печени. Напитки – зелёный 
чай, чай с шиповником, мятой, липой, им-
бирём, лакрицей, сельтерская вода.
Можно: рыбу, морепродукты, овощи, 
фрукты, особенно ананасы, вино и пиво. 
Из круп – гречка и бобовые.
Ограничивать: цитрусовые, хлеб, кру-

пы (особенно овсянку и пшеницу). Ка-
пусту, маринады, кетчуп и сахар. Креп-
кие алкогольные напитки, кофе, а также 
напитки, в состав которых входят зверо-
бой, сенна, эхинацея, клубничный лист.
Физические упражнения: интенсивный 
бег, лыжи, плавание, аэробика.
 Программа контроля веса:
Исключить: свежую капусту, бобовые, 
кукурузу, пшеницу, цитрусовые, моро-
женое, сахар, маринады, картошку.
Помогают: морские водоросли, рыба и 
морепродукты, йодированная соль, мя-
со (особенно говядина и баранина), пе-
чёнка, зелень, салаты, шпинат, брокко-
ли, редиска, витамины и пищевые до-
бавки, витамины группы В, витамин К, 
кальций, марганец, корень солодки.

Диета для второй группы крови
А (II)

Вторая группа крови (37,8% популяции) 
– земледельцы. Этот тип возник при пе-
реходе от древнейшего кочевого стиля 
жизни (охотники) к более оседлому аг-
рарному. Характерными его чертами яв-
ляются постоянство, оседлость, хоро-
шая адаптация к работе в коллективе, 
организованность.
 Сильные стороны:
– хорошая адаптация к изменению дие-
ты и окружающей среды;
– эффективные иммунная и пищевари-
тельная системы при соблюдении веге-
тарианской диеты.
 Слабые стороны:
– чувствительный пищеварительный 
тракт;
– слабая иммунная система, сильно под-
верженная инфекциям;
– повышенная чувствительность нерв-
ной системы.
 Диетические рекомендации:
Следует придерживаться полного веге-
тарианства.
Нужно есть: овощи и фрукты в больших 
количествах. Белок из бобовых культур, 

Кровное дело
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особенно из сои. Яйца, крупы, несолё-
ная рыба. Растительные масла. Кофе, зе-
лёный чай, красное вино, морковный, 
ананасовыйи вишнёвый соки.
Можно: йогурты, брынзу, нежирные сы-
ры.
Ограничивать: мясо, молочные продук-
ты (нежирный сыр, кисломолочные про-
дукты. Взамен соевые продукты: соевое 
молоко, соевый творог (тофу). Поменьше 
употреблять сахар. Ограничить сельдь, 
камбалу, палтус и икру, апельсины, ман-
дарины, ревень, кокосы, бананы, анана-
сы.
Физические упражнения: йога, растяж-
ка мышц.
 Программа контроля веса:
Избегать: мясо (разрешается немного 
курицы и индейки), молочные продук-
ты, изделия из пшеницы, перец, моро-
женое, сахар, кукурузное и арахисовое 
масла.
Помогают: оливковое, льняное, рапсо-
вое масла, изделия из сои, овощи, ана-
насы, витамины В, С, Е и пищевые добав-
ки, кальций, железо, цинк и селен, хром, 
бифидобактерии, травяные чаи. Жень-
шень, эхинацея, валериана, боярышник, 
чертополох, бромелайн, кверцитин.

Диета для третьей группы крови
В (III)

Третья группа крови – кочевники. К это-
му типу, возникшему в результате миг-
рации рас, относится приблизительно 
20,6% населения Земли. Это сбаланси-
рованный, гибкий, созидательный тип.
 Сильные стороны:
– сильная иммунная система;
– гибкая система адаптации к изменени-
ям в диете и условиях окружающей сре-
ды;
– сбалансированная нервная система.
 Слабые стороны:
Врождённых слабых сторон не имеется, 
но при нарушении структуры питания 
могут возникнуть аутоиммунные забо-

левания и неустойчивость к редким ви-
русам.
 Диетические рекомендации:
Так как кочевники всеядны, им следует 
придерживаться смешанной сбаланси-
рованной диеты.
Нужно есть: рыба и мясо, молочные про-
дукты, травяные чаи (солодка, жень-
шень, шалфей, листья малины), сок клюк-
венный, капустный, виноградный, ана-
насовый.
Можно: яйца, крупы, фрукты и овощи, 
апельсиновый сок, пиво, вино, кофе, чёр-
ный чай.
Ограничивать: куриное и утиное мясо, 
гречку и пшёнку, помидоры, кукурузу, 
оливки, тыкву, кокосы, ревень. Сою, мо-
репродукты, томатный сок и содовые на-
питки.
Физические упражнения: велосипед, 
ходьба, плавание.
 Программа контроля веса:
Исключить: кукурузу, чечевицу, арахис, 
гречку, пшеницу, помидоры, свинину и 
изделия из неё.
Помогают: зелёные салаты, травы, яйца, 
печёнка, телятина, корень солодки, вита-
мины и пищевые добавки, магний, леци-
тин, гинкго билоба, эхинацея, бромелайн.
Нейтрально: продукты из сои.

Диета для четвёртой группы крови
АВ (IV)

Четвёртая группа крови возникла в ре-
зультате смешения второй и третьей 
групп (7-8 % людей).
 Сильные стороны:
– самая молодая группа крови;
– гибкая, очень чувствительная иммун-
ная система;
– сочетает плюсы типов II и III.
Слабые стороны:
– чувствительный пищеварительный 
тракт;
– слишком «открытая» иммунная систе-
ма, нестойкая к микробным инфекциям;
– сочетает минусы типов II и III.

 Диетические рекомендации:
Людям этой группы следует придержи-
ваться умеренно-смешанной диеты.
Нужно есть: мясо, рыба, молочные про-
дукты, соевый творог, оливковое масло, 
орехи, крупы, овощи, фрукты, вино и пи-
во, кофе, зелёный и травяной чаи из ро-
машки, женьшеня, имбиря, шиповника, 
эхинацеи, боярышника. 
Можно: яйца, крупы, фрукты и овощи.
Ограничивать: гречку, кукурузу, море-
продукты, перец, маслины, кукурузу и 
цитрусовые. Из напитков избегать со-
держащих алоэ, сенну и липу.
Физические упражнения: аэробика, 
конькобежный спорт, плавание.
 Программа контроля веса:
Избегать: красное мясо, ветчину и бе-
кон, подсолнечные семечки, гречневую 
крупу, перец, пшеницу и кукурузу.
Помогают: рыба, кисломолочные про-
дукты, зелень, водоросли, ананас, вита-
мин С и пищевые добавки, боярышник, 
эхинацея, валериана, чертополох, цинк, 
селен, пищеварительные ферменты – 
бромелайн, кверцетин.

И в заключение: понять, подходит вам 
диета или нет, можно по нескольким 
простым признакам:
– вас не преследуют мысли о еде, не до-
нимают неконтролируемые приступы 
голода;
– снижается вес;
– спустя пару недель после начала дие-
ты возникает ощущение, что вы помоло-
дели душой и телом. Улучшается настро-
ение, повышается работоспособность; 
нет раздражительности и слабости;
– с помощью диеты вам удается макси-
мально приблизиться к своему идеаль-
ному весу и поддерживать его.

Так какая у нас группа крови на рукаве?

Тамара Емельянова, Лейпциг

ЗДОРОВЬЕ
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Лейпциг в июне и июле

20.06.2015
„West Side Story“ – Leonard Bernstein, 

Musical-Premiere
Oper Leipzig

Вестсайдская история (англ. West Side 
story) – культовый американский мю-
зикл 1957 года, сценарий к которому со-
здал Артур Лорентс, музыку – Леонард 
Бернстайн, слова – Стивен Сондхайм, а 
хореографию поставил Джером Роб-
бинс. Мюзикл является адаптацией клас-
сической пьесы Уильяма Шекспира «Ро-
мео и Джульетта». Премьера состоялась 
26 сентября 1957 года на сцене театра 
„Winter Garden“. Мюзикл был показан 
732 раза, прежде чем отправиться в ми-
ровое турне. Наградами был отмечен и 
одноименный фильм 1961 года, снятый 
по сценарию мюзикла.

Начало: 19.00

21.06. – 30.06.2015
MDR KLASSIK Festivals: Mid Summer 

Festival, Konzerte
MDR Würfel am Augustusplatz, 

Gewandhaus u. a.

27.06. – 28.06.2015
Helene Fischer „Farbenspiel“, Open-Air-

Konzert
Red Bull Arena

Знаменитая немецкая певица, испол-
нительница шлягеров Хелена Фишер 
(Helene Fischer, урожд. Елена Петровна 
Фишер) родилась 5 августа 1984 года в 
Красноярске, Россия. Дебют Хелены на 
сцене состоялся 14 мая 2005 года в одной 
из программ центрального телеканала 
ARD. Это был дуэт с певцом Флорианом 
Зильберайзеном (Florian Silbereisen). 3 
февраля 2006 года выходит первый аль-

бом певицы „Von hier bis unendlich“. В сле-
дующем году певица выпускает второй 
альбом – „So nah wie Du“. Оба альбома по-
лучают статус «золота». Третий альбом 
Фишер „Zaubermond“ выходит 27 июня 
2008 года, четвёртый – „So wie ich bin“ – 9 
октября 2009 года, и пятый альбом „Für 
einen Tag“ – в 2011 году.

Начало: 19.30

27.06. – 05.07.2015
Festwoche – 850 Jahre Leipziger Messen

Innenstadt

28.06.2015
Elton John & Band „all the hits“, Konzert

Leipziger Messegelände

Сэр Элтон Геркулес Джон (настоящее 
имя Реджиналд Кеннет Дуайт, род. 25 
марта 1947 г.) – английский рок-певец, 
композитор и пианист, рыцарь-бака-
лавр и кавалер ордена Британской импе-
рии. Элтон Джон оказал заметное влия-
ние на развитие популярной музыки; на 
протяжении своей почти 40-летней карь-
еры он продал более 250 млн. пласти-
нок; 54 его сингла входили в британский 
топ-40. Известен также как обществен-
ный деятель, в частности, на поприще 
начатой им в конце 1980-х борьбы про-
тив эпидемии СПИДа, до сих пор остает-
ся одним из самых успешных поп-ис-
полнителей Великобритании. Концерт 
«Все хиты» Элтона Джона и его ансам-
бля состоится в рамках празднования 
850-летия Лейпцигской ярмарки.

Начало: 16.00

28.06. – 05.07.2015
Schalom. Jüdische Woche International 

in Leipzig, Festival
Innenstadt

Неделя еврейской культуры по тради-
ции проходит в Лейпциге каждые два го-
да. Впервые она была проведена в 1995 
году. Начиная с 2009 года, Неделя ев-
рейской культуры проходит в Доме 
Ариовича (Ariowitsch-haus) – новом куль-

турном центре еврейской общины.
Под эгидой города Лейпцига, Изра-

элитской религиозной общины Лейпци-
га и Фонда Эфраима Карлебаха при учас-
тии многочисленных объединений, 
учреждений, частных лиц и организа-
ций пройдут публичные лекции и се-
минары, цель которых рассказать о ев-
рейском искусстве и культуре в про-
шлом и настоящем, способствовать уве-
личению знаний об иудаизме и еврей-
ской истории Лейпцига. Ожидается боль-
шое разнообразие концертов, выставок 
и кинопоказов.

07.07.2015
Billy Idol, Konzert

Arena Leipzig

Знаменитый британский рок-музы-
кант Билли Айдол (настоящее имя Уиль-
ям Майкл Алберт Броуд) родился 30 но-
ября 1955 г. в Стэнморе, Мидлсекс, Анг-
лия. Майкл Броуд стал заниматься музы-
кой после того, как в университете его 
захватила зарождающаяся в то время 
волна панка. Вначале он становится ги-
таристом группы Chelsea, но после трёх 
выступлений в 1977 году вместе с басис-
том Тони Джеймсом создаёт Generation 
X. После распада группы в 1981 году Бил-
ли едет в Америку и начинает сольную 
карьеру. 

Билли Айдол – кумир нескольких поко-
лений любителей рок-н-ролла, сумев-
ший воплотить в своей музыке энергию 
и агрессию панка, вычурную эстетику 
ранней «новой волны» и мелодическую 
подачу поп-музыки.

Начало: 20.00

10.07. – 11.07.2015
Klassik airleben: Großes Concert - 1.000 

Jahre Leipzig. Open Air-Konzerte mit 
dem Gewandhausorchester

Rosental
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Фото: Александр Мермельштайн

Мой Лейпциг

Я живу в Лейпциге уже 21 год. Очень 
люблю этот город. За эти годы он стал 
для меня родным. В нём есть всё для 
культурной жизни жителей: симфони-
ческие оркестры, Оперный театр, театр 
Музыкальной комедии, музеи, выстав-
ки, библиотеки. Но лично мне, как и мно-
гим другим, не хватало Русского драма-
тического театра. Я с некоторой завис-
тью читала статьи об открытии таких те-
атров в других городах Германии.

Поэтому особую радость я и многие 
русскоязычные жители Лейпцига испы-
тали, когда в 2011 году узнали о созда-
нии в нашем городе театра-студии 
„St.ART“ под руководством профессио-
нального режиссёра Р. Крацберга и ак-
трисы театра и кино Е. Сероповой, вы-
пускников одной из самых известных те-
атральных школ – ГИТИСа. Эта студия 
собрала под своим крылом детей и 
взрослых, обучает их театральному мас-
терству. И вот первая радость! В 2012 го-
ду в переполненном зале Ariowitsch-
Haus с успехом прошла первая юморис-
тическая постановка этого театра «Вер-
хом на козе» об удивительных приклю-
чениях из жизни знаменитого еврейско-
го острослова Гершеле Острополера.

Спустя полгода, там же, и снова при ан-
шлаге, этот спектакль предворил Ев-
рейскую неделю, а в 2013 г. с большим 
успехом прошёл на сцене Еврейской об-
щины г. Дрездена. Прекрасная статья об 
этом спектакле профессионального ре-
жиссёра и журналиста Марии Каменец-
кой (ныне покойной) была напечатана в 
2013 г. в журнале «Мост», а также в 
«Еврейской газете» Германии. С боль-
шим успехом прошли и премьеры 2-х 
спектаклей «Игра» и «Игра 2» детской 

группы „St.ART“ в рамках Multikulturelle 
Woche 2013. 

А в ноябре прошлого года в исполне-
нии детской и взрослой труппы на сцене 
Ariowitsch-Haus также при переполнен-
ном зале была представлена постановка 
по произведениям поэта-сказочника 
Овсея Дриза, которую с успехом повто-
рили в марте на сцене немецкого 
Dachtheater. Также театр-студия прини-
мала участие в Юморинах «Юмор-
клуба», в различных капустниках, кон-
цертах и вечерах Еврейской общины и 
немецко-русского общества Святой 
Александры. 

И вот вновь радость для театралов Лейп-
цига! 26 апреля на сцене Dachtheater со-
стоялась премьера восхитительного 
спектакля театра-студии „St.ART“ по 
произведениям Шолом-Алейхема, Гого-
ля, Старицкого, Драгунского и других 
авторов. 

Я сидела в зале, всей душой проживая 
жизнь героев на сцене и, как когда-то в 
юные годы на спектаклях любимых мной 
театров, хлопала-хлопала до покрасне-
ния ладошек, а потом поздравляла всех 
актеров, режиссёров-постановщиков Р. 
Крацберга и Е. Серопову с успехом. По 
долго не умолкающим аплодисментам в 
зале я поняла, что такие же чувства испы-
тали все зрители. Для тех, кто не мог по-
пасть на спектакль, предлагаю посмот-
реть фотографии и прочитать статью Г. 
Боровицкого, размещённую на сайте «Ра-
дуга». 

Я возвращалась домой с друзьями, и 
наши души переполняла радость – в на-
шем любимом городе есть интересный 
русский театр!

Толина Коряченко

Конкурс!

11.07. – 22.08.2015
BachOrgelFestival, Festival

Thomaskirche

22.07. – 27.07.2015
SachsenBeach 2015, Beachvolleyball

Augustusplatz
С 22 по 27 июля в Лейпциге пройдёт 

Чемпионат Саксонии по пляжному во-
лейболу. Соревнования будут прохо-
дить в центре города, на Augustusplatz. 
В течение шести дней пространство вок-
руг фонтана, рядом с оперным театром, 
станет ареной напряжённой борьбы.

26.07.2015
32. Leipziger LVB Triathlon

Kulkwitzer See
Многие жители Лейпцига проведут 

день 26 июля на спортивной дорожке. В 
этот день в городе под эгидой LVB прой-
дут тридцать вторые лейпцигские сорев-
нования по триатлону. В программе: пла-
вание – 1,5 км, езда на велосипеде – 42 км 
и бег – 10 км.

02.08. – 30.08.2015
Leipziger Klaviersommer, Konzert

Mendelssohn-Haus

Каждое воскресенье августа в музы-
кальном салоне Дома-музея Мендель-
сона проходят концерты классической 
музыки эпохи романтизма. В августе там 
состоятся концерты с участием выдаю-
щихся пианистов из разных стран.

07.08. – 16.08.2015
Classic Open, Festival

Marktplatz Leipzig
С 7 по 16 августа в Лейпциге пройдёт 

юбилейный 20-й Фестиваль классичес-
кой музыки под открытым небом. на то-
реовой площади города.
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Здравствуйте, мои дорогие читатели! Ну 
что, опять в «Одноклассниках» и «ВКон-
такте» (это названия популярных соци-
альных сетей) появились свежие фото-
графии, на которых счастливые друзья, 
одноклассники, одногруппники и про-
сто хорошие люди радостно поедают соч-
ные шашлыки. И правильно делают! И 
хотя в Германии мы чаще употребляем 
слово «грилить» вместо милого носталь-
гического «поедем на шашлыки», Шаш-
лык, настоящий шашлык с большой бук-
вы навсегда останется в нашем сердце. 
Ведь недаром в Ульяновске на улице Фе-
дерации стоит памятник шашлыку, а в 
Армении регулярно проводятся конкур-
сы-фестивали шашлыка. В Черкесске не-
давно был приготовлен 120-метровый 
«Шашлык дружбы», а в Казани 5октября 
2013 года изготовили самый длинный ха-
ляльный шашлык – 180 м 90 см.

Маленькая историческая справка: все-
могущая Википедия утверждает, что 
шашлык – это блюдо из мяса (традицион-
но – баранины) мелкой нарезки, обычно 
маринованного, готовится над углями на 
металлических или деревянных шампу-
рах. Шашлык – традиционное блюдо ко-
чевых народов Евразии, однако подоб-
ный способ приготовления мяса на вер-
теле распространён во всём мире. Сущест-
вует версия, что название «шашлык» про-
изошло от татарского слова «шишик» – 
«шиш» по-татарски «пика», «штык», т.е. 
шашлык – это мясо, нанизанное на пику. В 
Турции и Болгарии шашлык называется 
шиш-кебабом, в Иране и Азербайджане – 
шашликом или кебабом. В Грузии – мцва-
ди, в Армении – хоровац, в Осетии – фи-
зонаел. На Руси со времён Ивана Гроз-
ного это блюдо именовалось – «Верчё-
ное». Например, в «Росписи царским ку-
шаньям» упоминаются «верчёные» ку-
ры, утки, мясо и зайцы. Помните, как в 
фильме «Иван Васильевич меняет про-
фессию» дьяк Феофан представляет «бан-
кетные» блюда: «Икра чёрная, икра крас-
ная, щучьи головы с чесноком, почки за-
ячьи верчёные, икра заморская – бакла-
жанная...» А потому «верчёные», что над-
еты на вертел и вертятся над огнём. Гени-
ально!

От других блюд, приготовленных на 
вертеле, шашлык отличается мелкой на-
резкой мяса. Шашлык готовят из корейки 
или задней ляжки бараньей туши, рёбер, 
печени, сердца, почек, кусочков курдю-
ка. В странах бывшего СССР шашлык час-

то готовят из свиного мяса. И вот что инте-
ресно: как только вы начинаете нуждать-
ся в какой-нибудь информации, то она 
тут же откуда-то приходит к вам. Так, Еле-
на Малышева в одной из последних про-
грамм «Жить здорово» рассказала, из ка-
кого мяса лучше всего готовить шашлык. 
Для меня, как и для самих ведущих, ста-
ло откровением, что всё-таки лучше все-
го из свинины. На втором месте – говя-
дина, и только на третьем – традицион-
ная баранина. Всё дело в том, что свиной 
жир – самый легкоплавкий, и даже при 
непродолжительной жарке он легко вы-
топится из мяса, и шашлык станет почти 
диетическим. Шашлык из говядины мо-
жет получиться более жёстким, поэтому 
здесь особенно важно хорошо замари-
новать мясо. Ну, а если барашек был мо-
лод и весел, то и шашлык из него полу-
чится отменным. 

А какой шашлык из дичи нам недавно 
подавали в Карловых Варах! Шашлык 
можно приготовить из красной рыбы, из 
осетрины, из креветок, из овощей (веге-
тарианский), из грибов или даже раков! 
Подают шашлык на шампуре, на блюде, в 
лаваше. На меня неизгладимое впечатле-
ние произвёл шашлык, доставленный на 
милицейской машине на обед тунеядцу 
Феде («Операция «Ы» и другие приклю-
чения Шурика», новелла «Напарник»). А 
так как мне было 5 лет, когда фильм вы-
шел в прокат, и шашлык я вообще никогда 
не видела – как-то не сложилось, то эта 
сцена меня просто потрясла. Это уже по-
том стал понятен комизм ситуации – Фе-
дя ест шашлык, а студент Шурик – батон 
с кефиром, но тогда всё затмил он – Шаш-
лык! Даже то, что Федя пересчитал ку-
сочки, хотя шашлык был длиной почти 
полметра – всё это было замечено пос-
ле, но как и в каком темпе он зубами сни-
мал куски мяса с шампура… Самое смеш-
ное, что я долгое время думала, что имен-
но так и надо есть шашлык! Ведь так го-
раздо вкуснее, чем аккуратно снять вил-
кой с шампура, положить на тарелку... 
Мне даже кажется, что если снимать мясо 
зубами, то это всё равно, что танцевать 
лезгинку – похожие движения руками, да 
и настроение повышается.

В фильме-сказке «Аладдин» папа Алад-
дина мечтает о палочке шашлыка, но я го-
ворю совершенно определённо – только 
длинный металлический шампур! Тот же 
тунеядец Федя учит жизни Шурика: 
«Учись, студент! Кто не работает, тот 
ест!» А так как моя мама преподавала ис-

торию и обществоведение в вечерней 
школе рабочей молодёжи, а отец иногда 
работал во вторую смену и меня не с кем 
было оставить дома, то я посещала мами-
ны уроки или смотрела учебные фильмы 
по физике, химии, истории и географии, 
которые демонстрировали учащимся. 
Люди (ученики) были взрослые и пони-
мали, что вести ребёнка с собой на урок в 
22.00 можно только по острой необхо-
димости, и никто не возражал. Зато я на-
хваталась знаний! Особенно нравился 
фильм по физике, иллюстрирующий от-
носительность движения – девочка пры-
гает со скакалкой в вагоне поезда, а по-
езд тоже движется с определённой ско-
ростью относительно земли. И относи-
тельно вагона девочка находится в по-
кое, а относительно земли движется со 
скоростью поезда! Потрясающе! Осо-
бенно, если понимаешь это в 5 лет.

Но вернёмся к нашему тунеядцу Феде и 
его шашлыку. Ленинское высказывание 
«Кто не работает, тот не ест» я услышала 
у мамы на уроке и очень испугалась – 
ведь я не работаю, где же я буду харче-
ваться, как спрашивал Полиграф Полиг-
рафович Шариков у профессора Преоб-
раженского. Федина философия давала 
некоторую надежду на пропитание, но я 
хотела знать точно. Мамины коллеги в 
учительской услышали наш разговор и 
стали задавать мне вопрос: «Тома, скажи, 
что Ленин говорил?»

«Кто не работает, тот не ест!» – чётко вы-
давала я, после чего начинался общий 
смех в учительской и мой тихий плач. Так 
продолжалась довольно долго, пока ма-
ма не попросила не издеваться над ре-
бёнком, социалистическим строем и В. И. 
Лениным. Последний аргумент был са-
мым сильным, наверно, потому что шут-
ки прекратились.

Хочется сказать ещё одно доброе слово 
в адрес шашлыка: так как мужчины это де-
ло доверять женщинам не любят («Шаш-
лык женской руки не терпит!» – говорил 
Гоша из фильма «Москва слезам не ве-
рит»), то порадуемся мужским кулинар-
ным талантам и насладимся шашлыками 
по самым лучшим рецептам. Приготовим 
классический шашлык из свинины, говя-
дины и баранины – все вкусные и полез-
ные. Я думаю, в каждой компании (а ез-
дить на шашлыки нужно только большой 
компанией!) есть свой особый любимый 
способ маринования мяса, но, может 
быть, вы почерпнёте что-нибудь полез-
ное из нижеследующих рецептов.

Рано-рано три барана
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РЕЦЕПТЫ ОТ ТАМАРЫ ЕМЕЛЬЯНОВОЙ

Ну что, едем на шашлыки? Музыкант, лезгинку!
Всем удачных шашлыков и жаркого лета!

Ваша Тамара Емельянова, Лейпциг

Шашлык из свиной шеи

Понадобится: 3 кг свиной шеи, 10 
красных луковиц, пучок петрушки, пу-
чок кинзы, 250 г майонеза, 600 мл мине-
ральной воды «Нарзан», перец крупно-
го помола, соль.

Нарезаем свинину на куски по 30-
40 г, лук – кольцами. В высокую посу-
ду укладываем свинину, лук, майо-
нез, зелень (вместе со стебельками) 
и хорошо перемешиваем. В приго-
товленной массе проделываем дыр-
ки вилкой (6-8 штук) и заливаем в них 
минеральную воду. Оставляем шаш-
лык мариноваться на 3-4 часа. Далее 
нанизываем куски шашлыка пооче-
рёдно на шампуры и жарим шашлык 
над горячими углями 15-20 минут. Ма-
ленький совет: насаживать мясо для 
шашлыка на шампур следует вдоль 
волокон, не делая промежутков меж-
ду кусками, причём крупные кусочки 
мяса шашлыка должны быть ближе к 
центру, а более мелкие – по краям.

Шашлык из говядины Шашлык из баранины

Фото: Михаил Ващенко

Мясо (вырезку) нарезать на куски 
весом 20-25 г и замариновать.

Приготовим маринад: 2 ст. ложки 
оливкового масла смешиваем с со-
ком и цедрой одного лимона, 2 ч. лож-
ками сушёного орегано, 3-4 измель-
чёнными зубчиками чеснока, ½ ч. 
ложки соли и ¼ ч. ложки свежесмо-
лотого чёрного перца. Мариновать 
4-6 часов, а лучше оставить на ночь в 
холодильнике. Свиной шпик наре-
зать тонкими ломтиками (2-3 мм) раз-
мером примерно 50х45 мм. Ломтики 
мяса нанизать на шампур вперемеж-
ку со шпиком так, чтобы с обоих кон-
цов шампура было мясо. Перед жар-
кой мясо посолить. Готовый шашлык 
подавать с сырым нашинкованным 
репчатым или зелёным луком, поми-
дорами и ломтиками лимона.

Мякоть задней, передней ноги и 
спинной части баранины, зачищен-
ную от грубых сухожилий, разрезать 
на куски в форме кубиков или квад-
ратов весом по 30-40 г и замарино-
вать. Для этого куски мяса посолить, 
посыпать перцем, мелко нарезанным 
или натёртым на тёрке репчатым лу-
ком и зеленью петрушки, смочить 
винным уксусом или лимонным со-
ком, перемешать, плотно уложить в 
неокисляющуюся посуду и оставить 
на 4-6 часов в холодном месте.

Перед жаркой куски мяса надеть на 
шампур вперемежку с кусками реп-
чатого лука, смазать растопленным 
курдючным салом или сливочным 
маслом и жарить над горящими угля-
ми. К такому шашлыку хорошо под-
ать соус «Ткемали», барбарис свежий 
или сушёный молотый и зелёный лук.
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По горизонтали:
1. Предприятие, чья проходная могла раньше вывести в люди. 4. Работа, сделанная спустя рукава. 8. Из чего 

возрождается Феникс? 12. От названия какой страны получила свое название краска сурик? 13. Остаток мыла. 
14. Рыба с ромбиками на спине. 15. Эстуарий реки как он есть. 16. Французский «пушкарь». 17. Кость под гла-
зом. 18. Полифем, ослепленный Одиссеем. 22. МАсковский говор. 26. Фильм Оливера Стоуна, получивший 
Оскара в номинации «Лучший фильм 1986 года». 27. Какая птица умеет летать задом наперед? 30. Маленькая 
горка, но большой человек (жарг.). 31. Прыжок в воду с погружением с головой. 32. Механический заменитель 
«Виагры» из анекдота. 33. Посланец в космос номер два. 34. Этот персонаж книги «Бытие» традиционно име-
нуется «прекрасным». 35. Сосуд для самого русского напитка. 36. В какой форме эскимосы строят свои жили-
ща иглу?

По вертикали:
1. Причина награждения. 2. Сборка газеты в редакции. 3. Человек, который проявил себя на каком-либо 

поприще. 4. Любимый порошок уборщиц. 5. Цитрусовое лекарство от ангины. 6. Показатель крутизны скло-
на. 7. Название этой команды в переводе с французского означает «снова». 9. Текст между двумя отступами с 
красной строки. 10. Сказку о каком животном вспоминают в России, когда речь заходит о бесконечном повто-
рении одного и того же? 11. В каком городе находится штаб-квартира японской корпорации «Мицубиси»? 
19. Количество, превысившее необходимость. 20. Эмблема фирмы. 21. Проходная в горном хребте. 23. Испан-
ские моряки, впервые увидевшие плоды незнакомого растения, посчитали их похожими на нарисованную 
рожицу и назвали этим словом, что в переводе с испанского означает «уродливое лицо». 24. Частичка одеж-
ды, до которой можно промокнуть. 25. Какой русский атаман погиб в устье реки Вагай? 26. Механик в Цветоч-
ном городе. 27. Какая фирма в 1888 году рекламировала свою продукцию под девизом: «Нажмите кнопку, мы 
сделаем остальное»? 28. Вспомогательное утверждение, необходимое для доказательства. 29. Первому уда-
лось полетать целых 205 минут, второй отдыхает ныне в ЦПКиО имени Горького.
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2 6 3

3 4 7 1

1 8 7

8 2 7 9

9 1

5 4

9 5 3

7 9 3

Средний

Сложный

Решение предыдущего сканворда

Простой

Решение предыдущего судоку

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.

8 1

2 5 3

9 4

1 4 6 5

9

2 7 3 4

6 5 2 3

4 1 8

2 4 6 7

9

6 9 2

7 5 9 3

6 8 7 1

1

3 4 2 8

5 3 9

Простой Средний Сложный
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Чем
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коллектив
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металла

Рыбный
суп

Кислятина
в цедре

Круглая
скрепа

Плотная
ткань
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с

начинкой

3,14159

Финское
озеро

... Шарко
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па
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радио-
волн
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радио-
волн
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самолета
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Автор
сказки

«Золушка»

Упраж-
нение

штангиста

Мощный
смерч

Стихот-
ворный

блок

Меняем ...
на ...
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профиль
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Пробоина
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ченный
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Зевса
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Зодиака
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общество

Река во
Франции

Язык
програм-

мирования

Конный
транспорт

Женское
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Колумб
Вселен-

ной

Лошади-
ный

позывной

Мужское
начало
(Китай)

Нота

Крупа
для плова

Награда
победи-

телю

Низкий
голос

Бразиль-
ский

писатель

Родствен-
ница

 пчелы

Метка,
сигнал

Погра-
ничные
войска

Лошади-
ный
харч

Нота

Микки …

Река в
Шри-
Ланке

Ажио

Часть
свиной

туши

Ислам-
ский

пророк

«… зака-
лялась
сталь»

СКАНВОРД, СУДОКУ
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

РАБОТА

УСЛУГИ

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содержание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препинания, 
публикуются бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, содержания мо-
гут быть отредактированы или не допущены к публикации. Редакция оставляет 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.

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

Елену Пахомову
Пожеланий наших не счесть,

Так зачем же делить их на части,
Если все они, что ни есть,

Заключаются в слове СЧАСТЬЕ.

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения
Александра Мермельштейна

Желаем в День рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,

Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Team LBK e.V. gratuliert
Dieter Gerdes

zum Geburtstag
Mit Ausdauer und Lachen

Kann man jedes Alter 
zur Jugend machen.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

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

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

П
Е

Р
Е

В
О

З
К

И

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)

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)

О
Б
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Ч

Е
Н

И
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 /
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Т
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О
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А
Н

И
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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

Консультации

по пятницам

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!

Mehr als 5000 russischsprechende Leser
sehen Ihre Werbung!

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

Mehr als 5000 russischsprechende Leser
sehen Ihre Werbung!

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

Arzthelfer/in, Krankenpfleger/-schwester, 
Hebamme im FB Frauenheilkunde gesucht

Sie sind aufgeschlossen, teamfähig und flexibel?
Ihre Aufgaben:
§ Organisation, Assistenz in Sprechstunden 

einschl. Labortätigkeiten
§ Koordinierung von Terminen & Praxisabläufen

An: MVZ nuwamed, Ines Tamaschke, Brühl 33, 04109 Leipzig

Срочно 
требуются
на работу!
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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

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!
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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


