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tel: 0341 / 248 93 86        mobil 1: 0176 / 237 92 110     info@wuest-leipzig.de  
Scherlstr. 9  04103 Leipzig     mobil 2: 0176 / 240 94 799     www.umzug-kleintransport.de
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04107 Leipzig 
Mobil: 0176 / 228 106 73 ПРИНИМАЕМ НА РАБОТУ МЕДПЕРСОНАЛ

Mы работаем, чтобы Вы 
чувствовали себя лучше! 

Выполняем весь комплекс услуг 
(обязателен для всех Pflegedienst)

Наши отличия:

 Вызов скорой помощи с последующим сопровождением в клинику 
(круглосуточно)

 Во время стационарного лечения мы с Вами (переводим, 
контактируем с врачами, при необходимости – с заведующими 
отделений)

 Я уделяю внимание каждому пациенту, тяжёлые случаи веду личноË. Ñêóðàòîâñêàÿ

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР по оформлению виз:
РОССИЯ, КАЗАХСТАН, БЕЛАРУСЬ и т. д.
(в т. ч. деловые, туристические)

  • ЭКСКУРСИИ, ОТДЫХ С УДОВОЛЬСТВИЕМ

  •  БИЛЕТЫ: самолет, автобус, поезд

  • САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

  • Туристические медицинские страховки

1: 0341 / 492 73 18, 2: 0341 /319 78 38 
НАШ АДРЕС: Poetenweg 4, 04155 Leipzig

1: 0341 / 492 73 18, 2: 0341 /319 78 38 
:   0341 / 319 78 39
: www.agenturneuwirt.de : info@agenturneuwirt.de 

Филиал: 
Beesenerstrasse 3, 
06110 Halle/Salle 
Tel.: 03454 - 455 771
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Gültig von Dienstag bis Freitag von 11.30 bis 14.30 Uhr.
Zu jedem Mittagsgericht servieren wir eine hausgemachte Suppe.

ooorrrppphhheeeuuusss

Montag - Ruhetag
Dienstag bis Sonntag 

11.30-14.30 und 17.30-23.30

Kurt-Eisner-Str. 15
04275 Leipzig

К каждому обеду от 3,60 € 

домашний суп

бесплатно!

У нас Вы сможете 
заказать столик
для проведения 

бизнес-ужина,
Дня Рождения,

юбилея или 
торжества!

Будем рады!
Приходите!

Tel.: 0341 / 58 06 38 90
Fax: 0341 / 58 06 38 91
restaurant@orpheus-leipzig.de

 Телефон Panasonic TW211 в ПОДАРОК

 Сохранение старого номера

БЕСПЛАТНЫЕ звонки на все домашние     
телефоны Германии    

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФ ОН 

  всего за 9,95 € в месяц

Звоните и заказывайте сейчас!

Тел. 0341 860 65 75

ЭКОНОМИЯ до 300 Евро
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Немецкая система социального обеспечения позволя-
ет жителям Германии, не достигшим пенсионного воз-
раста, уходить на заслуженный отдых. При этом им, 
однако, приходится мириться с вычетами из пенсии.

Среди мер, которые следует принять кризисным странам 
юга еврозоны в целях сокращения государственных расхо-
дов, немецкие политики то и дело называют повышение 
пенсионного возраста. Канцлер Ангела Меркель (Angela Mer-
kel) как-то даже напрямую упрекнула греков в том, что 
они, дескать, слишком рано уходят на заслуженный отдых.

В пример приводится сама Германия, где до 2011 года пен-
сионный возраст и для мужчин, и для женщин составлял 65 
лет, а с текущего – согласно принятому пять лет назад реше-
нию – начал поэтапно увеличиваться, c таким расчетом, что 
в 2029 году немцы смогут выходить на пенсию только по дос-
тижении 67 лет. Но это в теории. На практике в среднем в Гер-
мании начинают получать пенсию даже несколько раньше, 
чем в Греции. Парадокс?

Немецкие парадоксы

По действующим в ФРГ законам уйти на заслуженный от-
дых можно и досрочно: по достижении 63-летнего возрас-
та, при наличии достаточного трудового стажа и при усло-
вии выплаты всех отчислений (в минимально положенное 
время) в пенсионный фонд. Правда, при этом до конца 
жизни придется мириться с сокращённым размером пен-
сии. За каждый недоработанный до официального пенси-
онного возраста месяц вычитаются 0,3 процента, то есть 
3,6 процента в год.

Немцы, однако, на такие жертвы идут всё более охотно. 
Из 674 тысяч вышедших на пенсию в прошлом году почти 
половина (48 процентов) не доработали до 65 лет и получа-
ют сокращённые – в среднем на 113 евро в месяц – выпла-
ты из государственного пенсионного фонда. В 2000 году та-
ковых было только 14,5 процента.

Причины разные. Немецкие социологи указывают, на-
пример, на растущую продолжительность жизни в Герма-
нии и хорошее самочувствие стариков. «Преобладающую 
часть периода старения мы остаёмся здоровыми», – указы-
вает директор института демографических исследований 
имени Макса Планка в Ростоке Джеймс Вопель (James Vaupel). 
Это относится не только к большинству 70-летних немцев, 
но и ко многим 80-летним.

«Теперь не так, как раньше: работаешь, уходишь на пен-
сию, а скоро пора и на кладбище, – вторит ему руководитель 
гамбургского Фонда по изучению проблем будущего (BAT-
Stiftung) профессор Ульрих Райнхардт (Ulrich Reinhardt). – 
Продолжительность жизни увеличилась, люди знают, что пос-
ле окончания трудовой деятельности у них будут ещё лет 20 
свободной жизни. И этим временем хочется по максимуму 
насладиться».

Бедные и богатые работают дольше

Немцы торопятся на пенсию, чтобы вволю заняться люби-
мым хобби, путешествовать, общаться с друзьями, больше 

внимания уделять семье, выучить, например, какой-нибудь 
иностранный язык, на что раньше никогда не хватало вре-
мени. «Материальная сторона дела при этом отходит на вто-
рой план», – констатирует профессор Райнхардт.

Есть, однако, два исключения. Не уходят на раннюю пен-
сию те (как правило, это высокооплачиваемые сотрудни-
ки), для кого работа – это любимое дело, своего рода хобби. 
А на противоположном краю социальной шкалы – работни-
ки из низкооплачиваемой сферы. У них каждый цент на 
счету и о вычетах из пенсии не может быть и речи.

Впрочем, и из этого правила есть многочисленные исклю-
чения. Журнал Stern рассказал типичную для Германии ис-
торию пожилой продавщицы Ютты Эрксен (Jutta Erksen) 
из маленького городка в Шлезвиг-Гольштейне. Когда ей по-
шёл седьмой десяток, продавщицу с 20-летним стажем с её 
же согласия уволили, выплатив изрядные отступные.

Для торговой фирмы это было выгодно, поскольку пожи-
лой опытный работник обходится дороже, чем новичок. Ка-
кое-то время Ютта Эрксен числилась безработной и полу-
чала приличное пособие в слаборазвитом регионе, где её не 
могли заново трудоустроить из-за отсутствия подходящих 
рабочих мест, а затем перешла в категорию пенсионеров.

Фирменные пенсии

Кроме таких полулегальных методов выхода на раннюю 
пенсию с минимальными потерями есть и многие другие, 
закрепленные в тарифных соглашениях, которые заклю-
чают работодатели с профсоюзами на предприятиях.

В таких соглашениях, как правило, фиксируются усло-
вия выплаты дополнительной, так называемой производ-
ственной пенсии, а также различные модели компенсации 
вычетов из государственной пенсии, если работник уходит 
на заслуженный отдых раньше положенного по закону сро-
ка. Некоторые фирмы делают взносы за своих работников 
и в частные пенсионные страховки.

Сравнительно новая модель – накопительные счета рабо-
чего времени. На такие счета заносятся неоплаченные сверх-
урочные, которые можно отгулять, получая полную зарпла-
ту, в период, предшествующий выходу на пенсию, в том 
числе и раньше срока.

А ещё существует инструмент предварительной пенсии, 
который некоторые фирмы используют в целях сокраще-
ния штатного расписания. Например, в ряде случаев со-
трудникам, которым уже исполнилось 55 лет, предлагают 
отправиться на покой и гарантируют им при этом выплату 
73 процентов прежней зарплаты вплоть до достижения 
ими пенсионного возраста.

В случае нетрудоспособности

На предприятиях с вредным или опасным производством 
в тарифные соглашения часто включаются пункты о вы-
плате дополнительно к государственной производственной 
пенсии по частичной или полной нетрудоспособности. Хозя-
ева таких предприятий идут на это по доброй воле, посколь-
ку, как пояснили корреспонденту DW в министерстве по 
труду и соцобеспечению, заинтересованы в том, чтобы ра-
бочие трудились «не щадя живота своего», а не баклуши би-
ли, оберегая собственное здоровье.

Но и государственную пенсию в таких случаях в Герма-
нии выплачивают весьма щедро. Чиновник министерства 
привел такой пример: если, скажем, 40-летний работник 
по каким-то причинам оказывается нетрудоспособным, то 
пенсию ему выплачивают такую, как если бы он прорабо-
тал до 60 лет и всё это время исправно делал взносы в пен-
сионный фонд.

Почему половина немцев
выходит на пенсию досрочно

ВАЖНАЯ ТЕМА

Никита Жолквер, Берлин
Deutsche Welle

DW-World.DE/russian
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Анна Забарская, Сабина Агарунова
По материалам немецких СМИ

противпротив
Kabel DeutschlandKabel Deutschland
против
Kabel Deutschland

и

В прошлом месяце ведущие журналы и газеты Германии 
много писали о конфликте между Kabel Deutschland и об-
щественными каналами ARD и ZDF, не продлившими дого-
вора об оплате подачи сигнала (Einspeiseverträge) с крупней-
шими кабельными компаниями – Kabel Deutschland и Unityme-
dia KabelBW. Иными словами, общественные каналы отка-
зываются в будущем платить Kabel Deutschland за транс-
ляцию своих программ. Именно по этой причине компания 
Kabel Deutschland, которая является самой крупной теле-
коммуникационной компанией в Германии, собирается по-
дать в суд на общественные телеканалы, угрожая при 
этом полностью прекратить трансляцию этих каналов в 
кабельных сетях. У многих телезрителей, пользующихся 
услугами кабельных компаний (а это 17,5 миллиона семей), 
крупнейшей из которых является Kabel Deutschland (почти 
9 миллионов семей), возникают в связи с этим законные опа-
сения, что они не смогут, начиная с 2013 года, смотреть 
свои любимые передачи и фильмы по каналам ARD и ZDF. В 
том числе и конкурс Евровидения, прямые трансляции мат-
чей чемпионатов по футболу, Олимпийские игры, новости 
и т.д. Ведь срок действия заключённых прежде договоров ис-
текает 31 декабря 2012 года… Попробуем разобраться, в 
чём причина этого конфликта.

Известно, что телекомпании ARD и ZDF находятся в так на-
зываемой «общественной» собственности. Они не принадле-
жат ни государству, ни частным лицам. ARD (Arbeitsgemein-
schaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bun-
desrepublik Deutschland, «Рабочее содружество общественно-
правовых вещательных станций ФРГ») – крупнейшая телера-
диокомпания Германии. Управление компанией осуществля-
ется через представителей важнейших общественно-поли-
тических организаций (партий, церквей, профсоюзов и т. д.), 
а финансирование – через обязательный сбор абонентской 
платы с каждого зарегистрированного в Германии теле- и ра-
диоприёмника. На сегодня ARD выпускает первый федераль-
ный канал немецкого телевидения ARD «Das Erste», одиннад-
цать местных каналов телевидения, а также осуществляет ве-
щание через сеть из более пятидесяти радиостанций.

ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen, «Второе немецкое теле-
видение») – второй канал немецкого телевидения, публично-
правовая телекомпания, штаб-квартира находится в Майн-
це. Телекомпания управляется независимым агентством, со-
зданным по контракту с землями. Принцип финансирова-
ния такой же, как и у ARD.

Общественно-правовое вещание является одной из основ-
ных составляющих демократического общества в Герма-
нии. Распространение сигнала вещания общественных ка-
налов регламентируется законом. Телезрители обязаны пла-
тить за эти каналы, независимо от того, включают они теле-
визор или нет. За строгим исполнением закона следит GEZ 
(Die Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten in der Bundesrepublick Deutschland) – ведомство 
по сбору денег за пользование общественно-правовыми теле- 
и радиоканалами. Жители Германии ежеквартально вносят 
сбор на содержание и развитие общественно-правового ра-
дио и телевидения. Начиная с 2013 года модель теле- и радио-
вещательных сборов изменится. Вместо короткой и всем по-
нятной аббревиатуры GEZ появится труднопроизносимая и 
сложно запоминающаяся фраза: „ARD ZDF Deutschland-
radio Beitragsservice“ – «Сервис по сбору взносов ARD, ZDF и 

Радио Германии». Но в принципе для телезрителей ничего не 
изменится – платить за теле- и радиовещание нужно будет 
ежеквартально, как и прежде.

Расторжение договоров об оплате подачи сигнала между 
ARD и ZDF и крупнейшими кабельными компаниями, таки-
ми как Kabel Deutschland – тоже является частью реоргани-
зации финансовой стороны общественно-правовых кана-
лов. Начиная с 2013 года ARD и ZDF больше не хотят платить 
компаниям кабельного телевидения за трансляцию своих 
программ. И это притом, что ARD и ZDF, которые располага-
ют бюджетом в 7,5 миллиарда евро в год, бедными никак не 
назовёшь. Сэкономленные средства будут инвестированы в 
развитие информационных, общеобразовательных и спор-
тивных программ передач. Речь идёт о приличной сумме. В 
общей сложности все общественные каналы платят около 60 
миллионов евро кабельным компаниям в год.

Интендант канала MDR Карола Вилле (Karola Wille), ответ-
ственная по вопросам кабельного телевидения в компании 
ARD, говорит о том, что «в прошлом плата за подачу сигнала 
была связана, прежде всего, с развитием кабельной инфра-
структуры». Иными словами, после того, как аналоговое теле-
видение кануло в лету, общественные каналы больше не на-
мерены платить за уже выстроенную инфраструктуру ка-
бельного телевидения. Карола Вилле также заявила, что ситу-
ация, при которой общественные каналы должны платить 
за вещание своих программ частным телекоммуникацион-
ным компаниям, не соответствует духу нашего времени. Не 
остался в стороне и интендант телеканала ZDF Томас Беллут 
(Dr. Thomas Bellut), который заявил, что такое решение об-
щественных каналов продиктовано развитием новых, в том 
числе цифровых, технологий телевещания и распростране-
ния сигнала к потребителю.

В ответ на это кабельные концерны объявили, что дальней-
шее разбирательство будет проходить уже в суде. Председа-
тель правления компании Kabel Deutschland Адриан фон 
Хаммерштайн (Adrian von Hammerstein) сказал в интервью 
газете „Frankfurter Allgemeine“: «Мы располагаем убедитель-
ными доказательствами и полны решимости защищать в су-
де не только наши интересы, но и интересы наших клиен-
тов. Ведь все телезрители платят сбор GEZ». Кабельные ком-
пании уже пригрозили общественным каналам, что в 2013 
году цифровые и третичные телеканалы ARD и ZDF, такие 
как WDR, MDR, RBB, ZDFneo, в пакет кабельного телевиде-
ния включены не будут. Полностью отказаться от первого и 
второго каналов немецкого телевидения кабельные компа-
нии не имеют права. Согласно государственному соглаше-
нию о теле- и радиовещании существует так называемое 
„Must-carry-Regel“ (Обязательство к трансляции), которое обес-
печивает трансляцию, по крайней мере, основных передач 
ARD и ZDF.

Обе стороны настроены весьма решительно. На данный 
момент неизвестно, какой оборот примет дело после пода-
чи жалобы в суд. Если обе стороны заинтересованы в том, 
чтобы за последствия этих разногласий не пришлось отве-
чать зрителям, они немедленно должны сесть за стол пере-
говоров. А телезрителям остаётся только ждать и наде-
яться на лучшее… и не спешить покупать спутниковые ан-
тенны.
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В нашей сегодняшней статье мы хотели бы вернуть-
ся к теме воссоединения семей поздних переселенцев 
в связи с произошедшими в этом вопросе изменения-
ми после принятия Девятого закона об изменении Фе-
дерального закона об изгнанных и беженцах, вступив-
шего в силу в начале декабря прошлого года.

Напомним, что в соответствии с изменениями, внесённы-
ми в § 27 Закона об изгнанных и беженцах, поздние пересе-
ленцы со статусом § 4 BVFG, приехавшие в Германию после 
01.01.1993 г., получили возможность включить «задним 
числом» в своё решение о приёме супругов и потомков (де-
тей, внуков, правнуков). Т. о., заявления, поданные от лиц, 
переселившихся в Германию до вышеуказанной даты или 
не имеющих правового статуса позднего переселенца, бу-
дут отклоняться Федеральным административным ведом-
ством (BVA) без дальнейшей проверки, в связи с невыпол-
нением указанного выше обязательного условия. Также на 
подачу заявления имеют права лица, приехавшие в Герма-
нию в составе семей поздних переселенцев (были вклю-
чены в решение о приёме) и после соответствующего язы-
кового теста в ФРГ сами получившие статус поздних пере-
селенцев.

Для рассмотрения заявления, по сути, желательно, в слу-
чае наличия, прилагать медицинские документы, подтвер-
ждающие тяжёлую ситуацию, имеющую место у позднего 
переселенца, либо у его родственника за границей (меди-
цинские справки, диагнозы, удостоверения инвалиднос-
ти, подтверждения нуждаемости в уходе и т.п.).

Наличие тяжёлой ситуации в каждом конкретном случае 
должно быть детально обосновано. Принципиально важно, 
что воссоединение семей должно вести к облегчению этой 
тяжёлой ситуации (в семейной жизни) как для позднего пе-
реселенца, так и для его родственника.

Федеральное административное ведомство будет при-
знавать «тяжёлым случаем» ситуации, в которых заинтере-
сованные лица (заявители или их родственники) нуждают-
ся в долговременном уходе, являются инвалидами и в свя-
зи с этим беспомощны, должны опекать малолетних ро-
дственников (например, оставшиеся в СНГ внуки потеря-
ли родителей, а бабушки и дедушки проживают в ФРГ). Так-
же «тяжёлым случаем» будет, вероятно, признана ситуа-
ция, в которой разделение семьи оказывает негативное 

влияние на здоровье поздних переселенцев.

Возможно, что Федеральное административное ведом-
ство признает – по совокупности факторов – и другие ситу-
ации «тяжёлым случаем», например, когда потомок по-
зднего переселенца не смог выехать из-за своего ненемец-
кого супруга, а затем произошёл развод; потомок позднего 
переселенца не смог выехать совместно с первым в связи с 
необходимостью ухода за больными родственниками, кото-
рые позднее скончались; дети выросли и более не нужда-
ются в разрешении одного из родителей на выезд (из-за не-
согласия которого они ранее не могли выехать); существен-
ное ухудшение состояния психического и физического здо-
ровья позднего переселенца, в том числе, в связи с одино-
чеством (приезд близкого родственника смог бы улучшить 
«тяжёлую ситуацию»).

Хотим обратить особое внимание, что для воссоединения 
семей на данной правовой основе необходимо предостав-
ление потомком позднего переселенца сертификата о сда-
че экзамена по немецкому языку на уровне А1 (Start Deutsch 
1) института Гёте или другой лицензированной языковой 
школы. Первичное рассмотрение заявлений осуществляет-
ся в отделении Федерального административного ведом-
ства во Фридланде, где делу присваивается номер. Затем 
документы направляются в другое отделение в Брамше, 
где проверяется наличие «тяжёлого случая». Ведомство при-
кладывает к заявлению все документы, уже имеющиеся у 
него в связи с предыдущим рассмотрением ходатайств дан-
ных семей о приёме по статусу поздних переселенцев, поэ-
тому уже ранее предоставленные документы вторично под-
авать не нужно. В тех случаях, когда наличие «тяжёлого слу-
чая» очевидно, заявления переправляются обратно во 
Фридланд. Если ситуация не столь очевидна, дальнейшее 
рассмотрение заявлений проводится в Кёльне.

Данная статья носит исключительно информационный 
характер, не учитывает особенности индивидуальных 
случаев и не может заменить консультацию компетент-
ных государственных учреждений, юристов или социаль-
ных работников. На основе данной статьи не могут быть 
заявлены никакие правовые претензии (правопритяза-
ния), в особенности на признание права на приём в ФРГ в со-
ответствии с Законом об изгнанных и беженцах.

Информация для поздних переселенцев

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ

Александр Стернин
Источник: www.raduga-nte.de
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ЮБИЛЕИ

Душа, достойная костра...

Впервые в этом году в Лейпциге прой-
дёт необычный поэтический праздник 
– «Костёр Марины Цветаевой», посвя-
щённый 120-летию со дня рождения од-
ного из ярчайших русских поэтов 20 сто-
летия. Инициатором его стал извест-
ный переводчик Эрих Арндт (Erich 
Ahrndt), выпустивший в этом году в 
Лейпцигском литературном издате-
льстве (Leipziger Literaturverlag) двуя-
зычную книгу цветаеских стихов „Mit 
diesem Unmaß in im Maß der Welt“ («Без-
мерность в мире мер») со своими пере-
водами на немецкий язык.

Имя Марины Цветаевой, её стихи, 
её яркая и трагическая судьба знакомы русскоязычным 
жителям Лейпцига. Но мало кто из немцев слышал о ней. Пе-
реводчик Эрих Арндт решил донести до своих соотечест-
венников поэзию Марины Цветаевой, не только справив-
шись с нелёгкой задачей перевода цветаевских строк, но и 
предоставив возможность стихам прозвучать в начале ок-
тября у горящего костра. А почему у костра? Ответ в её сти-
хах:

«Душа, не знающая меры,
Душа хлыста и изувера,
Тоскующая по бичу.
Душа – навстречу палачу,
Как бабочка из хризалиды!
Душа, не съевшая обиды,
Что больше колдунов не жгут.
Как смоляной высокий жгут
Дымящая под власяницей…
Скрежещущая еретица,
– Саванароловой сестра –
Душа, достойная костра!»

10 мая 1921 г.

Сама жизнь Марины Цветаевой была подобна творческо-
му костру, устремлённому ввысь. В ней была ненасытность 
пожара:

«Что другим не нужно – несите мне:
Всё должно сгореть на моём огне!»

Огонь, бушующее пламя были самыми ранними её воспо-
минаниями. Поэзия – это тоже пламя, по словам Александ-
ра Блока, «тайный жар», то, что не может оставить равно-
душным и ведёт к постижению высшего смысла жизни. Есть 
расхожее выражение – «проза жизни». Цветаева утверж-
дает обратное: «Я никогда не поверю в прозу: её нет. Я её ни 
разу в жизни не встречала, ни кончика хвоста её. Да какая 
может быть проза, когда... всё на вертящемся шаре, вну-
три которого – огонь!» Огонь она ощущала в каждом, кто 

был ей духовно близок. Вот поэт Максимилиан Волошин: 
«Это был огромный очаг тепла,… костёр, солнце. От него всег-
да было жарко, как – от костра. И волосы его, казалось, так 
же тихонько, в концах, трещали, как трещит хвоя на огне».

Первая встреча с актрисой Сонечкой Голлидей: «Передо 
мною – живой пожар. Горит всё, Горит – вся. Горят щёки, 
горят губы, горят глаза... И взгляд из этого пожара».

Вырывающееся пламя Андрея Белого, горящий взгляд 
Михаила Кузмина, Константин Бальмонт как «костёр само-
сжигающий», огнепоклонничество Бориса Пастернака, – 
всё это особые «огненные меты», которые несли все, кто был 
ей дорог и интересен. А тот, в ком не было даже искры, ка-
зался Марине Цветаевой не вполне здоровым: «Он холод-
ный, мёртвый. Увидит светлую точку, и мгновенно зага-
сит её. Зажечь он ничего не может. Вся жизнь его полна 
призраков. Сегодня он сказал мне такую вещь: «Как пре-
красно иметь в себе огонь и тушить его!» – Я долго над 
этим думала. Что можно ответить на такую вещь? К че-
му гасить огонь? Гасить его не надо. А к чему разжигать? 
Человек может погибнуть, если огонь вспыхнет в нём 
слишком сильно. Горение могут вынести только немногие 
избранные. Я лично говорю: надо всегда разжигать ко-
стёр в сердце прохожих, только искру бросить, огонь уж 
сам разгорится».

Эти строки юной Цветаевой объясняют, как нельзя луч-
ше, почему поклонники её творчества так отмечают дни её 
рождения в первые выходные октября. Вот уже без малого 
30 лет собираются инициаторы первого цветаевского ко-
стра на берегу Оки в Тарусе, разжигают огонь и читают сти-
хи. Искры от тарусского костра разлетелись по всему миру 
– от Японии и Австралии до Америки. У каждого костра 
есть свои традиции и особенности.

В Германии костры зажигают в Шварцвальде на горе Тю-
лингерберг, в Людвигсбурге и в Дрездене. Первый лейпциг-
ский костёр будет зажжён в саду дома Генриха Будде (Hein-
rich-Budde-Haus) по адресу: Lützowerstraße 19. Его главная 
цель познакомить жителей Лейпцига с творчеством и судьбой 
Марины Цветаевой. На немецком языке, который, по словам 
поэта, был ей «родней» чем русский, будут звучать в этот ве-
чер её стихи и стихи молодых поэтов, живущих в Лейпциге.

Это важно и для наших детей и внуков, укоренивших в не-
мецкой почве. Русская литература, которую принято назы-
вать великой, должна быть им также знакома и близка. Чи-
тать цветаевские стихи будет актриса Елена Серопова и 
ученики её театральной студии.

Елена Беленинова,
Лейпциг
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120 лет со дня рождения Марины Цветаевой  
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ИМЕНА НА КАМНЯХ

Дорогие друзья! Многие из Вас, должно быть, заметили, что в нашем журнале есть постоянные рубрики, такие как «Имя в 
истории города», «Лейпциг. Музыка в городе», «Город, в котором мы живём» и др.

История, культура, выдающиеся личности, в то или иное время жившие в Лейпциге и оставившие свой след в его истории, 
юбилеи и памятные даты – вот только некоторые из постоянных тем нашего журнала. Таковой, без всякого сомнения, явля-
ется и тема «Битвы народов» – одного из крупнейших сражений в мировой истории, в котором император Наполеон I Бона-
парт потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции.

В следующем году Лейпциг будет торжественно отмечать 200-летие Битвы народов. Во многом благодаря этому интерес 
к сражению, имевшему огромное историческое значение, возрос многократно. Мы также постарались не остаться в стороне 
от юбилея и в прошлых номерах журнала не раз касались этой темы. Вспомним, хотя бы, статьи об исторической и культур-
ной ценности Русского Храма-памятника в Лейпциге, приуроченные к его столетию, материалы о побратиме Лейпцига – ма-
ленькой деревушке на Урале с одноименным названием (Leipzig im Ural) и др.

И вот, наконец, нам посчастливилось познакомиться с самым настоящим экспертом по теме «Битвы народов» – Елизаве-
той Тумим – в прошлом архитектор, ныне экскурсовод и автор ряда статей по истории и культуре, связанных, главным обра-
зом, с пребыванием русских в Германии. В предыдущем номере журнала мы напечатали статью Елизаветы Тумим «Взгляд в 
прошлое и в будущее» о выставке произведений лейпцигских художников, наших соотечественников. В этом номере мы начи-
наем цикл статей Елизаветы Тумим «Имена на камнях». Мы спросили у автора, как, когда и почему возник интерес к теме 
«Битвы народов» и что значат для неё цифры «1813»? Ответы на эти вопросы вы найдёте в статье Елизаветы Тумим.

Братья
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Когда возник интерес, сказать трудно. Историей интересо-
валась всегда, особенно русской историей 18 – начала 19 века. 
Честно говоря, интересуют не столько события – хотя куда же 
без них, – сколько личности. Любимые темы – и здесь я не ори-
гинальна: наполеоновские войны, пушкинский круг, декаб-
ристы… А в Битве народов всё это сплелось.

В московском храме Христа Спасителя, построенном, как из-
вестно, в память героев антинаполеоновских войн 1812-1814 
годов, есть галерея воинской славы. По всему периметру стен 
нижнего этажа, предназначенного для крестных ходов, раз-
мещены огромные мраморные доски, на которых золотом на-
писаны названия сражений и полков, участвовавших в них, а 
также имена военачальников, убитых и раненых офицеров 
(выбывшие из строя рядовые указаны общей цифрой), имена 
отличившихся и награждённых. Из 45 досок Битве народов 
посвящены три. Вчитываясь в этот мартиролог, видишь зна-
комые из книг имена, вспоминаешь лица, известные по порт-
ретам, и они, обретая «привязку» к местности и к событиям, ста-
новятся живыми и осязаемыми. 

Возьмём «для разминки» генерал-лейтенанта Николая Нико-
лаевича Раевского и его клан. Сам генерал – личность извест-
нейшая, участник многих войн, герой Смоленска и Бородина 
(«Раевский слава наших дней», – писал о нём Жуковский), впос-
ледствии близкий знакомый молодого Пушкина, брат и тесть 
декабристов. Обо всём этом хорошо известно.

В первый день битвы 16 (4) октября корпус Раевского, вхо-
дивший в состав наступавшей с юга Богемской армии, ока-
зался в пекле сражения между Вахау и Гюльденгоссой. При-
чём, в одном из эпизодов битвы русский император и бывшие 
с ним монархи Австрии и Пруссии чуть не попали в плен и бы-

ли спасены, в том числе, благодаря стойкости Раев-гренадер 
ского. Сам генерал во время сражения был ранен в грудь, но 
остался на лошади и командовал корпусом до конца сраже-
ния. В записях его адъютанта сохранились описания, переда-
ющие и ужас, и величие, и пафос этого дня. Ведь адъютантом 
Раевского был известный русский поэт Константин  Батюш-
ков, а вот его строки, адресованные другому поэту, Николаю 
Гнедичу. 

«…Наконец 4-го числа в 9 часов утра началось жаркое дело. 
С самого утра я был на коне. Генерал осматривал посты и вы-
стрелы фланкеров из любопытства, разъезжал несколько ча-
сов сряду под ядрами, под пулями в прусской цепи, и я был не-
вольным свидетелем ужаснейшего сражения. <…> Огонь ужас-
ный! Ядра и гранаты сыпались, как град. Иные минуты напо-
минали Бородино. Часу в 3-м начали свистать пули. Мы нахо-
дились против густой цепи неприятеля, и я снова имел счастие 
быть свидетелем храбрости наших гренадеров. <...> Призна-
юсь тебе, что для меня были ужасные минуты, особливо те, ког-
да генерал посылал меня с приказаниями то в ту, то в другую 
сторону, то к пруссакам, то к австрийцам, и я разъезжал один, 
по грудам тел убитых и умирающих. Не подумай, чтоб это бы-
ла риторическая фигура. Ужаснее сего поля сражения я в жиз-
ни моей не видал и долго не увижу. При конце дня генерал ска-
зал мне: «Я ранен, я ранен!» и с этим словом наклонился на ло-
шадь. Я осмотрел грудь и ужаснулся, увидя кровь. Я почитаю, 
я люблю Раевского. Лишиться его – это ужасно! – и в какую ми-
нуту! Я поскакал за лекарем… В ближней деревне его перевя-
зали и нашли – чудное дело! – что пуля, ударом пробив шинель 
на клеенке и мундир, не могла пронзить фуфайки на ватке. Не 
менее того рана глубока, и кровь беспрестанно струилась».
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Елизавета Тумим
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За отличие в Лейпцигской битве Раевский получил чин гене-
рала от кавалерии. (А Батюшков за сражение под Лейпцигом 
был награждён орденом св. Анны 2-ой степени).

Оба сына генерал-лейтенанта Раевского находились в армиях, 
наступавших на Лейпциг на других направлениях. 18-летний 
штабс-капитан Александр Раевский, бывший адъютантом у 
генерала Воронцова, находился в Северной армии под коман-
дованием Бернадота; дивизия Воронцова действовала в райо-
не Паунсдорфа. А 12-летний (!) подпоручик Николай Раевский 
был в наступавшей с востока Польской армии под командова-
нием Беннигсена. 5-ый егерский полк, в котором он служил, 
19 (7) октября атаковал «Гримское предместье». Через несколь-
ко лет оба брата Раевских станут друзьями Пушкина и адресатами 
его посланий; оба будут арестованы по подозрению в причаст-
ности к декабристскому заговору, допрошены и оправданы.

Здесь же на поле битвы находились и сводные братья гене-
рал-лейтенанта Раевского – Давыдовы (Львовичи). Подпол-
ковник Пётр Львович Давыдов сражался в Лубенском гусар-
ском полку в составе Богемской армии, был ранен; за Лейп-
цигскую битву получил чин полковника. Штаб-ротмистр Васи-
лий Львович Давыдов – адъютант генерал-лейтенанта Шеви-
ча. Генерал 16 (4) октября был убит (саркофаг с его прахом на-
ходится в Свято-Алексеевском храме). Раевский, полагая, что 
убит и его брат, на другой день после битвы послал Батюшкова 
осматривать поле сражения в поисках тела. Потом оказалось, 
что Василий Давыдов был взят в плен и освобождён из него прус-
саками. Впоследствии член «Союза благоденствия» и Южного 
общества Василий Давыдов возглавлял Каменскую управу, 
был осуждён и пробыл на каторге 13 лет. Кстати, он тоже адре-
сат пушкинских посланий.

А ещё здесь есть двоюродные Давыдовы (Васильевичи). Это 
знаменитый поэт-партизан Денис Давыдов. Отряд полковни-
ка Давыдова должен был блокировать отход французов на за-
падных подступах к Лейпцигу. В «Дневнике партизанских дей-
ствий» от 4 (16) октября он пишет: «Я был поставлен на левый 
берег между деревнями Лечь и Еренберг, а Орлов на правом 
фланге около деревни Плагвиц. В тот же день Главная наша ар-
мия атаковала французскую армию при Вашау, а фельдмар-
шал Блюхер со стороны Мекерна и Голиса».

Что касается его младшего брата Льва, то поручик Давыдов 
сражался в лейб-гвардии Егерском полку. 16 (4) октября егеря 
участвовали в отчаянном сражении за деревню Гюльденгоссу, 
и Лев Давыдов «за отличие, оказанное в деле при Лейпциге», на-
граждён орденом св. Анны 2-ой степени.

Другая линия двоюродных Давыдовых – Владимировичи. Ра-
ненный под Лейпцигом командир Московского драгунского 
полка генерал-майор Николай Владимирович и его родной 
брат командир Лубенского гусарского полка генерал-майор 
Евграф Владимирович. Этого офицера, вероятно, все знают 
со школьных лет, «с картинки в твоём букваре». На портрете, 
написанном в 1809 году, Кипренский изобразил красавца-
гусара. Как пишут искусствоведы: «Подчеркнуто непринуж-
денная поза Давыдова создает образ, полный энергии и лич-
ностного достоинства, слитого с чувством воинской чести. По-
добная интерпретация образа полковника выражает сложив-
шееся в русском обществе начала века представление об иде-
альном воине – защитнике отечества».

В сражении под Лейпцигом 18 (6) октября осколками грана-
ты ему оторвало кисть правой руки и левую ногу по колено, 
(контузия правого уха и простреленная щека – уже мелочи). За 
храбрость генерал-майор Давыдов был награждён орденом 
св. Георгия 3-го класса, командорским крестом австрийского 
ордена Леопольда и прусским орденом Красного Орла 2-го 
класса. (За полгода до этого Давыдов отличился в битве под 
Люценом – 20 км от Лейпцига, за что был награждён золотой 
шпагой с брильянтами и надписью «За храбрость»).

Сколько Давыдовых! Но это еще не все: одни сражались на 
иных полях битв, другие после прежних ранений долечивались 
в госпиталях. Если учесть, что в реляциях указывались толь-
ко полк, чин и фамилия и никаких инициалов, то какая нево-
образимая путаница была с назначениями и награждениями 
в военных канцеляриях. В частности, Денис Давыдов, полу-
чивший чин генерал-майора в феврале 1814, стал им после 
отчаянных дебатов с военным ведомством лишь в ноябре 
1815. Конечно, это касалось не одних Давыдовых, а многих во-
енных фамилий.

Наконец, ещё один родственник Раевских-Давыдовых – гене-
рал-лейтенант Ермолов, одна из самых ярких личностей своего 
времени, на поле битвы под Лейпцигом командовал русской и 
прусской гвардиями. «Решительной атакой он вклинился в 
центр позиций Наполеона, лишив его возможности маневра».

Вспомним, что за точку отсчёта мы взяли Н. Н. Раевского, по-
этому добавим к списку двух его будущих зятьёв. Один – пол-
ковник Михаил Федорович Орлов уже промелькнул в записках 
Дениса Давыдова. Оба, и Давыдов, и Орлов на этом этапе бое-
вых действий возглавляли войсковые партизанские отряды, 
т.е. задачу расстраивать коммуникации в тылу неприятеля вы-
полняли профессиональные военные. Казачий полк под ко-
мандованием Орлова, действуя против французов в около де-
ревни Кляйнчохер, спас от неминуемой гибели два батальона 
австрийцев, за что Орлову был пожалован титул австрийского 
барона. Впоследствии Орлов женился на старшей дочери Раев-
ского Екатерине. А на средней Марии был женат Сергей Вол-
конский. Русский корпус генерала Винцингероде, в котором, 
исполняя должность дежурного по корпусу, служил генерал-
майор Волконский, входил в состав Северной армии. За отли-
чие под Лейпцигом Волконский был награждён орденом св. Анны 
1-ой степени.

Оба, и Орлов, и Волконский были знакомы с Пушкиным, со-
хранились их письма к поэту. Оба стали видными деятелями 
декабристского движения, оба были арестованы и посажены 
в Петропавловскую крепость. Волконский был приговорён к 
15 годам каторжных работ, а Орлов, благодаря заступничест-
ву брата Алексея Орлова (кстати, тоже участника «Битвы наро-
дов», получившего за неё орден св. Георгия 4-ой степени), от-
правлен в ссылку в Калужскую губернию под надзор полиции.

Вот, собственно говоря, канва четырёхдневной истории одной 
семьи на фоне огромной битвы. Здесь есть простор и для исто-
риков, и для литераторов, и для кинематографистов. Впрочем, 
избрав точкой отсчёта не Раевского, а Волконского, Орлова или 
Воронцова, мы размотали бы не меньший клубок имен.

К 200-ЛЕТИЮ БИТВЫ НАРОДОВ
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Илья Рудяк: – Свою молодость я провёл в Одессе. И могу 
с уверенностью сказать, что был абсолютно счастлив в то 
время. Я работал на Одесской киностудии. Знаете, гово-
рят, что главное в жизни – прийти в нужное время в нуж-
ное место. Мне это удалось. То время, когда я устроился на 
работу в киностудию, было временем её возрождения, там 
работали десятки молодых талантливых актёров, режиссё-
ров. Я руководил студией киноактёра при Одесской кино-
студии почти 10 лет. Мне уютно было жить в Одессе и зани-
маться своим делом.

Всё изменилось в один миг, как в кино, когда у главного 
героя жизнь идёт, как по маслу, и всё меняется после одной 
единственной встречи.

– Вас ждут в кабинете директора, – сказали мне.
Я растерялся. Кто меня может там ждать? В кабинете си-

дел красивый молодой человек, который представился как 
Владимир Владимирович. Сейчас это звучит, наверное, 
особенно смешно. Он показал мне корочки. КГБ.

– Скажите мне, как долго Вы тренировались произносить 
мое отчество? – поинтересовался я.

Он усмехнулся.
– Надо читать Библию, – ответил я. Наверное, это очень 

смутило молодого человека, учитывая отношение к рели-
гии в то время.

Молодой человек предъявил мне одно требование. Он хо-
тел, чтобы я докладывал обо всём, происходящем в кино-
студии. Чего я позволить себе не мог. Но и работать там мне 
больше не дали.

Екатерина Березина: – Решение эмигрировать пришло 
сразу же?

Илья Рудяк: – В течение трёх лет после этого я метался от 
одного рабочего места к другому, нигде не мог нормально 
устроиться. Наконец, подвернулась должность страхового 
агента. И, надо сказать, я был одним из лучших работников 
Госстраха!

Я не занимался своим любимым делом, я отдалился от ки-
но, но был свободен и чувствовал, что мне ни перед кем не 
нужно преклоняться.

Однако спустя три года я понял, что в СССР меня уже ни-
чего хорошего не ждёт и заниматься любимым делом я точ-
но никогда не смогу. Я осознал – нужно эмигрировать. Роди-
тели моей жены уже в то время жили в США, и мы решили 
поехать к ним.

Конечно, и в Штатах всё не сразу устроилось. Мне было 
сложно найти работу. Но я всё же нашёл себе место. В газе-
те я увидел объявление: требуется уход за больным челове-
ком. Тем человеком оказался Айзек Бэллоу, двоюродный 
брат лауреата Нобелевской премии Сола Бэллоу.

Айзек был очень болен. Врачи ничем не могли ему помочь, 
а родственники не могли ужиться со старым больным чело-
веком, который попросту капризничал, постоянно остава-
ясь прикованным к кровати. Мне удалось найти с ним об-
щий язык, я успокоил его. Я считался даже не работником 
в его доме, а родным человеком. Но, к сожалению, а может 
быть, к счастью и облегчению для больного, работа моя за-
кончилась всего лишь спустя несколько месяцев.

Буквально через несколько дней я написал рассказ о Бэл-

лоу, назвав его «Маленькая пачка чая». Этот рассказ я от-
правил в газету «Новое русское слово». Так началась моя но-
вая жизнь.

За три последующих года я напечатал около 50 расска-
зов. Все они были очень короткими, смешными. Обо мне 
узнали в университетах США, и я побывал с лекциями в де-
сятках из них.

Писательство стало моей профессией. Сейчас я работаю над 
смешными, короткими рассказами и стихами. Названия у них 
соответствуют окружающей меня среде – КОЛУМБуры (пото-
му что написаны в стране Колумба), СтиСШАта, ЭМиграммы 
(написаны в эмиграции).

Екатерина Березина: – Вы никогда не сталкивались боль-
ше с киноискусством?

Илья Рудяк: – Всё это время я очень скучал по актёрской 
игре. Поэтому я написал пьесу «Прокофьев и Сталин», по ко-
торой затем поставил театральный спектакль. Почему для 
спектакля я выбрал именно этих двух персонажей? Дело в 
том, что они оба скончались в один и тот же день, 5 марта 
1953 года. Но если о смерти Сталина говорили абсолютно 
все вокруг, то о том, что скончался великий композитор, я 
нашёл лишь небольшое упоминание в газете.

Екатерина Березина: – Расскажите о спектакле подроб-
нее, пожалуйста! Как он проходил?

Илья Рудяк: – Музыкант и тиран. На двух соседствующих 
друг с другом экранах я одновременно показывал жизнь то-
го и другого. Затем на сцену вышли люди, которые стали пе-
ребрасываться пластинками с композициями Прокофьева. 
Ломали, разбивали их. А композитор метался по сцене, ста-
раясь поймать обломки. Один из кусочков подобрал и я, ког-
да поднялся на сцену вместе с актерами. Спектакль имел 
успех.

Затем я стал ставить спектакли, в которых сам был и режис-
сёром, и единственным актером, и дирижёром, и оркест-
ром. Театр одного актера. Или как, наверное, не зря сказал 
про меня один из моих знакомых: «Илья Рудяк – человек-
театр».

Екатерина Березина: – Что Вы можете сказать о городе, 
в котором сейчас живёте?

Илья Рудяк: – Я люблю Чикаго. Это город прекрасной 
культуры и архитектуры, я люблю бродить по его улицам. 
Но мне всё же вольготнее было бы жить около реки или ле-
са, я не человек-город.

Екатерина Березина: – Вы посещали Одессу после эми-
грации?

Илья Рудяк: – После того, как я эмигрировал в США, я ез-
дил в Одессу 5 раз, встречался там со своими друзьями и зна-
комыми. Заходил в киностудию. К сожалению, сейчас она 
бедствует. А Одесса, мне кажется, стала мещанским горо-
дом, очень изменилась. Но МОЯ Одесса, та, которую я знаю 
и помню, до сих пор остаётся у меня в сердце и, я уверен, 
останется там навсегда.

Интервью: Екатерина Березина,
Нижний Новгород, Россия;

Чикаго, США

Писатель, пишущий в разных жанрах, автор нескольких книг рассказов; известный ре-
жиссёр-постановщик, ставивший кинофильмы и спектакли в бывшем Союзе, и продолжа-
ющий делать это в Америке, человек-театр… Как только не называли этого человека!

Знакомьтесь, Илья Эзрович Рудяк – владелец популярной в Чикаго книжной лавки – Дома 
русской книги.

Илья-Рудяк – Илья-Рудяк – 
человек-театрчеловек-театр
Илья-Рудяк – 
человек-театр
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ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Я купался в море до поздней осени. На вышках уже не бы-
ло спасателей – заплывай, куда хочешь. Это было щекочу-
щее нервы чувство – плыть к горизонту. Вдруг судорога, 
или море взбунтуется – ты один, а до суши далеко – кричи 
не кричи, никто не услышит.

Возвращаясь к берегу, я увидел, что, выбиваясь из по-
следних сил, плывёт недалеко от меня девчушка. На лице – 
ужас, крикнуть о помощи не может, захлебнётся и пойдёт 
ко дну. Я подхватил её и поплыл к буйку. Она прилипла ко 
мне, крепко обхватив руками и ногами, и боялась отпус-
тить. Лицо перепуганное, в глазах слёзы, и вызвала она во 
мне такую жалость, такую нежность, что я стал гладить её 
мокрые волосы, и... поцеловал в пухлые, ещё детские губы. 
Она не воспротивилась, и постепенно оттаяв, посмотрела 
на меня, чуть откинув голову назад, и поцеловала сама.

– Откуда ты, русалочка?
– Из Омска. Это я впервые на море. Я сегодня утром при-

была в... санаторий.
– И пропустишь месяц в школе?
– Я уже окончила техникум... заочно и работаю в клубной 

библиотеке. А сейчас в отпуске.
Я не мог удержаться и зацеловал её глаза, лоб, щёки.
– Разве так бывает: сразу, не зная ничего друг о друге?
– Значит, бывает. Потом, я о тебе уже много знаю. Она 

вдруг покраснела.
– Нет, вы о главном даже не подозреваете.
– Ты замужем? У тебя есть ребёнок?
– Что вы, что вы!
– Ты влюблена в руководителя драмкружка?
– Он лысый, и от него несёт табаком.
– Что же это за тайна?
–  Если вы её узнаете, то сразу измените своё отношение 

ко мне. А вы женаты?
– Сейчас нет.
– Значит, были?
– Когда-то.
– А кто вы по профессии? Не говорите, не говорите. Я уга-

даю сама. Вы – художник... и любите рисовать море, да?
– Почти угадала.
– Вот здорово!
Это же надо, чтобы такое счастье привалило мне. В при-

нципе, её надо забрать сейчас же, без сомнений, без огляд-
ки на возраст, забрать на всю жизнь, ибо такое вряд ли по-
вторится. Не думать, как посмотрят на это родные, что ска-
жут друзья, что подумают соседи...

Мы были уже долго в воде, и она может простудиться, поду-
мал я и нежно прижал её к себе, чтобы согреть своим разго-
рячённым телом.

И вдруг она заплакала.
– Прошу вас, пожалуйста, плывите к берегу один и уходи-

те, не оборачивайтесь, сделайте это, если вы ко мне хорошо 
относитесь.

– Я не просто хорошо отношусь к тебе, ты мне нравишь-
ся... Я люблю тебя...

– Я слышу это впервые... и всё же, уходите... уплывайте, 
умоляю вас, и не оборачивайтесь...

Я повиновался. Подумал, что она успокоится, я подожду 
и встречу её на единственном выходе из аллеи.

На песке, у самой воды, я наткнулся на костыли и два 
ортопедических ботинка, слегка прикрытых платьицем в 
синий горошек...

Я знал этого человека как страстного книжника, обладателя 
громаднейшей библиотеки. Толковый инженер-конструктор, 
он отбывал свои положенные часы на службе, а остальное 
время отдавал книге.

Покидая Одессу, я оставил у него несколько редких, старых 
книг в обмен на современные, разрешаемые к вывозу. Для ме-
ня это до сих пор – невосполнимая утрата.

Как-то, проездом в Филадельфии, узнаю я, что знакомый мой 
живёт тут, в шикарном пригороде, что он преуспевающий биз-
несмен, богатый человек.

Я позвонил ему. Он примчался за мной на спортивной маши-
не с закрытым верхом и минут через двадцать привёз в очаро-
вательное поместье с озерцом в парке.

Начался показ дома, где я путал порч с бризвеем, патио с гри-
лем, джакузи с жалюзи. Я ждал кабинета-библиотеки, готовил-
ся там порыться всласть.

Его рабочая студия была заставлена техникой: мощный ком-
пьютер, телефоны без проводов, проигрыватель с лазерной иг-
лой и... ни одной книги.

Я не выдержал и спросил:
– А где же твои книги?
– Книги? – переспросил он с улыбкой. – Пойдём в бейсмент!
Хозяин подвёл меня к камину, отодвинул резную решётку в 

сторону. Взял трезубец с медным набалдашником и ткнул в гор-
стку пепла:

– Вот они, мои книги! На самый низ я положил «Цемент» Глад-

кова, на него «Бруски» Панфёрова, на них «Лес» Леонова, затем 
пошли «За спичками», потом «Костёр» в костёр, и «Как закаля-
лась сталь», и «Железный поток», и «Поднятая целина», и десять 
томов Алексея Николаевича, и двадцать томов Льва Николае-
вича, и шесть Шолом-Алейхема, и восемь Алейхема Шолохова, 
затем пошла поэзия, живопись, архитектура! О, как пылали 
«Кижи», как потрескивала «Белая берёза», какой дым шёл от 
«Чёрных досок»! Я никогда не испытывал большего наслажде-
ния, чем в тот раз, когда сжигал литературу и искусство, сжи-
гал мосты. И только когда я увидел груду пепла, я успокоился и 
ожил, как птица Феникс. Я стал заниматься де-е-е-елом!

Всё это он проговорил на одном дыхании. Я был оглушён кас-
кадом слов, страстностью речи, безумием сказанного.

За столом я молчал, много пил. Хозяин сам нализался поря-
дочно, и, когда жена и дочка-подросток разошлись по своим 
бедрумам, он поманил меня пальцем за собой в просторный ту-
алет. Там он нажал какую-то кнопку, и зеркальная стена, как в 
сказочном фильме, медленно поползла в сторону, открывая взо-
ру стеллажи, плотно набитые книгами.

«Всё же не совсем пал» – подумал я с радостью.
Моя рука тут же потянулась за «Спутниками Пушкина» и... на-

ткнулась на доску.
Книги были нарисованы.

Я упустил своё счастье

Илья Рудяк,
Чикаго, США

Илья Рудяк,
Чикаго, США

КнижникКнижникКнижник

ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
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Пётр Кириллович покончил с собой. 
Всё ему надоело. Он был неизлечимо бо-
лен, ему было хорошо за семьдесят, и 
врачи смотрели на него с тоской. Тело 
обнаружила уборщица. Похоронили его 
на средства штата Колорадо, наследо-
вать было нечего. После него остался 
старый, страшно тяжёлый, диковинно-
го вида чемодан. В чемодане обнару-
жились альбомы фотографий и коллек-
ция минералов. Покойный был геоло-
гом. Также там был обнаружен адрес 
его дочери, живущей в России. Соседи 
не решились выбросить чемодан, и те-
перь он несколько месяцев пылился у 
них в гараже.

Когда-то Пётр Кириллович был красав-
цем и гордецом. Больше всего на свете 
он ценил независимость и свою способ-
ность никогда ни в чём не одалживать-
ся. Ещё он был знаменитым геологораз-
ведчиком, доцентом и научным авто-
ритетом. У него было много книг и жен-
щин, но хранил и ценил он только кни-
ги. С женщинами он умел вовремя рас-
ставаться. Одна из них родила от него 
дочь. Однако и эта, почти сразу забытая 
им дама, не стала к нему, по излюбленно-
му выражению Петра Кирилловича «цеп-
ляться», и он смог сохранить прежнюю 
независимость. Вскоре он эмигрировал 
в Америку, где сделал неплохую карьеру. 
В 90-е годы бывший сослуживец привёз 
ему из России адрес дочери и рассказал 
Петру Кирилловичу, что мать её уже умер-
ла, но что у него есть два внука. Пётр Ки-
риллович озлился на сослуживца за плохо 
замаскированную попытку давить ему 
на сознательность и лезть не в своё дело, 
но адрес сохранил. Не то чтобы эти ново-
сти его совсем не тронули, хотя он и не 

мог вспомнить имени своей бывшей воз-
любленной, и долго не понимал, о ком 
вообще шла речь. Наличие внуков даже 
приятно пощекотало самолюбие. Про-
сто он разумно посчитал, что всё это для 
него уже поздно, а роль блудного де-
душки не для него. Теперь этот адрес ле-
жал в побитом жизнью чемодане в чу-
жом гараже.

Совестливые соседи, наивно решив-
шие, что камни в чемодане представля-
ют научную, если не денежную ценность, 
избавились от громоздкого, отрываю-
щего руки гаражного жильца, только 
год спустя, с облегчением вручив его про-
езжему геологу. И хотя геологу хватило 
одного взгляда на коллекцию, чтобы убе-
диться в её чисто сентиментальной, как 
говорят американцы, ценности, он так-
же не решился выбросить чемодан или 
даже отдать минералы в ближайшую на-
чальную школу. То ли адрес дочери, ле-
жавший сверху, то ли профессиональ-
ная солидарность, заставили пожилого 
и не очень здорового человека отвезти 
чемодан к себе на Аляску. Геолог был же-
нат на русской и надеялся, что кто-нибудь 
из едущих в Петербург знакомых или 
друзей возьмет оказию.

Но чемодан и тут надолго застрял. Про-
клиная свою и мужнину порядочность, 
добросердечная жена геолога натыка-
лась на чемодан, казалось, навсегда за-
севший в их доме. Чемодан, как гроб, 
темнел из-за угла, старый, уродливый и 
никому не нужный. Будучи всем, что оста-
лось от покойного, эти остатки-останки 
превратились в неподъёмную кожаную 
мумию с каменным нутром, с каждым 
днём всё больше тяготящую хозяев. То-
варки нашёптывали и без того измучен-

ной хозяйке, что чемодан принесёт не-
счастье, что его надо выбросить или да-
же сжечь. Но та упорствовала, так как 
дочь умершего, которой сразу позвони-
ли, неожиданно заплакала в телефон, го-
рячо благодарила за спасение чемодана 
и сказала, что будет ждать.

Чемодан, однако, не отправлялся. От-
чаявшиеся хозяева стали предлагать за-
платить за его перевозку. С дочери по-
койного, музыкального критика, взять 
было нечего. Но и с доплатой никто не 
соглашался его везти. Придут, посмот-
рят, и откажутся. Несколько раз оказии 
срывались, когда всё уже совсем было 
готово. Впечатлительному уму могло да-
же показаться, что он приносит-таки не-
счастье тем, кто соглашался его взять. 
На одного согласившегося командиро-
вочного чемодан навлёк гнев началь-
ства, скандал на службе, обиду отпра-
вителей и полный разрыв когда-то хоро-
ших отношений. Потенциальным пе-
ревозчикам отказывали в визе, они за-
болевали, опаздывали, теряли докумен-
ты. Увезти его удалось только чете па-
ломников, ехавших с Аляски на Валаам. 
Но и они намучились. Их виза, давно го-
товая, отчего-то не приходила, и они по-
лучили её только в аэропорту, за час до 
вылета, когда они уже потеряли всякую 
надежду.

Когда чемодан, наконец, доехал до Пе-
тербурга, ни дочь и ни её муж Владимир 
не смогли его сразу забрать. В день его 
прибытия у них родился ребёнок, де-
вочка, событие тем более примечатель-
ное, что роженице было 49 лет, что было 
даже освещено в местной прессе. Доче-
ри покойного вообще значительно боль-
ше повезло в жизни, чем её матери, а те-



13сентябрь 2012

ТВОРЧЕСТВО ЕЛЕНЫ МАТУСЕВИЧ

Мы сидели отдельно. Настолько отдель-
но, насколько позволяло пространство 
внутреннего двора кафетерия. Нас было 
трое, и мы не знали друг друга: пожилой 
повар-латин с добрым лицом (вам ког-
да-нибудь встречались повара со злыми 
лицами?), я и молодой некрасивый негр 
с Гаити, уборщик. Я была последней, про-
фессора уже позавтракали, и пришла 
очередь обслуги. Повар мне улыбнулся и 
пожелал приятного аппетита. Уборщик 
не посмотрел ни на меня, ни на повара. 
У каждого из нас стоял перед собой на 
столе поднос, а на подносе бумажный 
стаканчик с кофе, бумажная тарелка с 
вафлей и бумажный пакетик с сахаром. 
У уборщика было ещё много хлеба и було-
чек, наверное, он брал домой. На самом 
деле, я пришла раньше моих соседей, а 
они уже сели соответственно по правую 
и левую руку, как можно дальше от ме-
ня.

Ко мне на стол прыгнул воробышек. 
Его поза и наклоненная головка выра-
жала один вопрос: будем угощать? Я 
бросила ему кусочек вафли. Он подхва-
тил лакомство и стал клевать его в неко-
тором отдалении от меня. Потом неожи-
данно оставил еду и улетел. Кусочек ос-
тался валяться под деревом. Я подумала, 
что в Нью-Йорке, наверное, очень сытые 
воробьи, раз они бросаются вафлями с 
кленовым сиропом. Я вот не бросаюсь, 
что дали, то съем. Но я ошиблась. Воро-
бышек вернулся, но не один, а с целой 
стайкой воробышков. Двор наполнил-
ся милым сердцу чириканием, этим 
единственным живым звуком больших 
городов. Я поела и встала, чтобы идти. 
Налево от меня, на столе у добряка-по-
вара завтракали воробьи. Повар счаст-
ливо улыбался и, поймав мой взгляд, ве-
село развел руками, указывая на пти-
чек. Я взяла поднос. Мне надо было про-
йти мимо уборщика все это время не-
подвижно смотрящего перед собой. Во-
робышек прыгнул и к нему на стол и за-
вис во все той же вопросительной позе. 
Уборщик стал отрывать кусок от круг-
лой булки. При этом казалось, будто ру-
ки не слушались его, а пальцы распух-
ли и онемели. Кусок вышел слишком 
большой. Воробышек схватил огром-
ный кусок, унести не смог, уронил об-
ратно на стол, но не сдался а, преодо-
левая страх и подскочив совсем близко к 
локтю своего кормильца, подцепил бул-
ку клювом и, смешно накренившись, 
допрыгал с нею до края стола. Губы убор-
щика, такие же онемевшие и непос-
лушные, как и руки, медленно распол-
зались в неуверенную, неуклюжую, бла-
женную улыбку. Проходя мимо его сто-
ла, я рассказала ему, как воробышек 
выпросил, а потом бросил еду, чтобы 
позвать своих собратьев. Улыбка тут 
же исчезла с лица молодого уборщика, 
и мучительная неловкость прогнала ко-
роткую радость. Воробышек улетел.

перь судьба преподнесла ей этот осен-
ний подарок. Радостное событие оття-
нуло воссоединение наследницы с на-
следием, и чемодан пропылился ещё не-
сколько недель в чьём-то коридоре. Зять 
геолога, оперный певец, в благодарность 
за услугу, подарил паломникам хорошего 
вина и контрамарки на свои концер-
ты, но опасался говорить о прибытии 
чемодана жене. Та всю жизнь собирала 
сведения о своём отце, и дома храни-
лись его научные труды, папки со ста-
рыми газетами, копия фотографии со 
стены почета из Горного Института и да-
же привезённый тем самым сослужив-
цем из Америки отчёт о конференции с 
именем отца в списке докладчиков. Об 
отцовском чемодане она узнала в то же 
время, что и о нежданной беременности. 
И та и другая новости вызвали бурю в 
семье. Сыновья в один голос возмути-
лись решению родителей с благодар-
ностью принять оба дара судьбы. Роди-
телям уже давно были отведены почёт-
ные роли бабушки и дедушки, и изме-
нение в пенсионных планах вызвало 
поддержанное общественностью него-
дование. А уж дочерней нежности к ста-
рому чемодану не разделял никто. Во-
первых, у них и так мало места, во-вто-
рых, покойник не заслужил всей этой 
возни с его посмертными сувенирами, 
в-третьих, какого чёрта? Однако по-
степенно великовозрастные братья 
смирились с мыслью о запоздалой се-
стрёнке, а о чемодане забыли. Влади-
мир же видел, что в ожидании таин-
ственного чемодана, совпавшим с ожи-
данием младенца, жене стало казаться, 
что это послание с того света адресова-
но именно ей, что оно откроет ей, нако-
нец, тайну об отце и закроет болезнен-
ную главу в её жизни. От отца она ниче-
го никогда не получала. Мать так и умер-
ла, ничего не рассказав об их встрече и 
её рождении. Добрые же люди, пере-
славшие им чемодан отца, упомянули, 
что в нём были альбомы фотографий, и 
тайная надежда забралась в душу. Таи-
нственное совпадение, по которому 
упорно молчавшее прошлое и уже, каза-
лось, исчерпавшее себя будущее, одно-
временно ворвались в её размеренную, 
почти предпенсионную жизнь, стало 
казаться ей судьбоносным. В вечной 
детской попытке, во что бы то ни стало 
оправдать родителя, она давно связала 
самоубийство отца со своей участью, а 
чудесная беременность теперь виде-
лась примирением и утешением его из-
мученной душе.

Владимир уже шёл забирать чемодан 
с тяжелым сердцем. Когда же он уви-
дел облезлого, будто обгорелого, кожа-
ного уродца у него похолодело внутри. 
Неудобная ручка как зубами вцепи-
лась в руку, и чемодан резко потянул 
его вниз. Радуясь, что он, слава Богу, 
на машине, Владимир уложил уродца в 
багажник. Неприятное чувство не про-
ходило, но, повторяя себе, что, в конце 

концов, это не его отец и не его чемодан, 
Владимир сел за руль. Машина не заво-
дилась. Как человек искусства, в маши-
нах Владимир разбирался слабо, и по-
звонил приятелю, живущему сравни-
тельно недалеко. Маясь ожиданием и 
дурным предчувствием, он открыл че-
модан. Пахнущее старостью нутро бы-
ло сплошь заполнено образцами гор-
ных пород, аккуратно завернутых и 
надписанных. Сверху же лежали два 
фотоальбома. Сначала Владимир смот-
рел рассеянно, пропуская страницы, 
но, вглядевшись, напрягся, и начал аль-
бом сначала. Скрючившись над альбо-
мом, Владимир на каждой странице 
вглядывался в дно и то же единственное 
лицо: Пётр Кириллович на курорте, в па-
наме и шортах; Пётр Кириллович на ска-
мейке в Летнем, Пётр Кириллович за ка-
федрой, на фоне Горного Института и 
на фоне Эльбруса, на лыжах, на пляже, 
в Прибалтике и в Крыму. Но абсолют-
ное большинство было, конечно, снято, 
в геологических партиях: Пётр Кирил-
лович с другими геологами, в палатке, 
у костра, но чаще один, в Сибири, на 
Урале, на Крайнем Севере... Во втором 
альбоме постаревший Пётр Кирилло-
вич путешествовал уже за рубежом, и 
Владимир узнавал Флоренцию, Париж, 
Лондон, Стокгольм… Других людей на 
фотографиях больше не было совсем. 
Но и Пётр Кириллович на этих сним-
ках уменьшился до размеров незначи-
тельной фигурки на историческом фо-
не, а иногда и просто отсутствовал. В 
конце фотографии и вовсе перешли в 
открытки. Среди всех фотографий не 
было ни одного женского лица.

Владимир убрал альбомы и посмот-
рел на часы. Приятель задерживался, 
застрял в пробке совсем рядом. Начи-
нало темнеть. Муж дочери покойного 
вынул из чемодана бумажку с адресом, 
снова закрыл чемодан и быстрыми ша-
гами пошёл прочь от машины, несколь-
ко кривясь на один бок под тяжестью 
ноши. Он очень торопился, боясь поте-
рять решимость и пропустить прияте-
ля. В Петербурге везде недалеко от воды, 
а грузила в данном случае не требовалось. 
Владимир выпрямился и встряхнул оне-
мевшей рукой. Приятель подъехал как 
раз, когда Владимир вернулся. Маши-
на завелась, но друзья ещё некоторое 
время о чём-то говорили, держась за 
приоткрытые дверцы своих не новых 
и не престижных автомобилей. Потом 
разъехались.

Елена Петровна долго сокрушалась о 
краже чемодана, даже подавала в ми-
лицию, но потом постепенно успокои-
лась. Малышка была слабая, беспокой-
ная, много плакала, и они с мужем сби-
лись в первые месяцы с ног. Но стран-
но, усталость и досадная история с че-
моданом их как-то даже сблизили. Ка-
жется, никогда муж не был к ней так 
внимателен. Она и не знала, что он так 
её любил.

За завтраком
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Рис. 4. Айсберген. 25 пфеннигов 1921 г. 
Римский и кельтский воины

Рис. 2. Трир. 1 пфенниг 1920 г. Порта Нигра Рис. 3. Айсберген. 25 пфеннигов 1921 г.
Древние германцы в сражении с римлянами

Это величественное строение на про-
тяжении многих веков является сим-
волом старейшего города Германии 
Трира (земля Рейнланд-Пфальц) или, 
как его называли римляне-основатели, 
Августы Треверорум (Augusta Trevero-
rum). И это несмотря на то, что город, 
заложенный более двух тысячелетий 
назад на берегах реки Мозель (Mosel), 
может похвастать не одним замеча-
тельным сооружением. Но так уж вы-
шло, что именно потемневшие от вре-
мени и непогоды камни Порта Нигры 
(лат. Porta Nigra) стали визитной кар-
точкой «Северного Рима». (Рис. 1)

Словосочетание Порта Нигра и пере-
водится как «чёрные ворота». Хотя и 
не совсем понятно, когда они были так 
названы впервые. Первое же летопис-
ное упоминание «Чёрных ворот» дати-
ровано 1041 годом. А вот в аналах XII в. 
даётся и довольно оригинальное объяс-
нение, почему ворота стали называться 
именно так. Средневековый автор ут-
верждает, что, возвращаясь в город пос-
ле кровопролитных сражений, воины 
галльского племени треверов, населяв-
шие в глубокую старину город, обяза-
тельно проходили через эти ворота. Тог-
да они, якобы, назывались воротами 
Марса, в честь бога войны. От траура 
по погибшим в боях, ворота, со слов ав-
тора рукописи, постепенно и почер-
нели. На самом же деле, как уже было 
сказано, в тёмной окраске сооруже-
ния виноваты непогода, а в последнее 
время ещё и значительное загрязне-
ние окружающей среды. Оригиналь-
ный же цвет блоков, из которых они бы-
ли сложены, был светло-серым. Кста-
ти, древние германцы к возведению 
Порта Нигры не имели ни малейшего 
отношения. Ибо свои укрепления по 
берегам Мозеля (в основном деревян-
ные) они строили во II-ом тысячелетии 
до н.э. Тогда как Трир был основан рим-

лянами только во II-ом десятилетии до 
Рождества Христова. Что же касается 
строительства «Чёрных ворот», то учё-
ные относят его ко времени правления 
римского императора Марка Аврелия 
(121 – 180 г.г.). При этом они всё боль-
ше сходятся во мнении, что служить 
ворота должны были не оборонитель-
ным целям. А были призваны демон-
стрировать величие Римской империи 
(впервые на изображение величествен-
ной арки я как коллекционер монет и 
банкнот натолкнулся, просматривая 
новые приобретения – старинные ку-
пюры в 1 пфенниг 1920 г. и 50 пфенни-
гов 1921 г.). (Рис. 2)

Хотя существует и прямо противопо-
ложное мнение на сей счет. Ведь извест-
но, что подобных ворот в Трире было че-
тыре. В то время как ворота Порта Ниг-
ра открывали вход в город с севера, с юга 
попасть в него можно было через «Сред-
ние ворота» (Porta Media). На востоке го-
рода возвышались «Белые ворота» (Porta 
Alba), а с Римского моста в Трир прони-
кали через так называвшиеся «Знаме-
нитые ворота» (Porta Inclyta). Отсюда 
сам собой напрашивается вывод, что во-
рота Порта Нигра являлись частью за-
щитного кольца города. Куда для пол-
ноты картины входила ещё и окружав-
шая город шестикилометровая стена. 
Даже если «Чёрные ворота» и были рож-
дены исключительно амбициями Мар-
ка Аврелия, то после его смерти они не 
раз сослужили городу добрую службу. 
Достоверно известно, например, что, в 
III в. н. э. они выдержали не одно напа-
дение варварских племён. На закате им-
перии римлянам приходилось воевать 
ничуть не меньше, чем в эпоху её рас-
цвета. С той лишь разницей, что сдержи-
вать натиск врагов им становилось всё 
труднее. Фрагменты римских военных 

компаний разбросаны по многочислен-
ным немецким банкнотам чрезвычай-
ной ситуации. Одно из самых вырази-
тельных сражений показано на 25 пфен-
нигах общины Айсберген. (Рис. 3)

На рисунке хорошо видно, что легио-
нерам приходилось не сладко, и что ис-
тинные хозяева галльских территорий 
готовы были идти до победного конца. 
Лицевую сторону этого редкого и во всех 
отношениях интересного платёжного 
средства украшают извечные против-
ники в античной Европе – «цивилизо-
ванный» римлянин и невежественный 
«варвар». (Рис. 4)

Порта Нигра – наиболее хорошо со-
хранившиеся античные ворота в мире 
(с 1986 г. в списке объектов Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО), и самые круп-
ные и выразительные из всех подобных 
построек Европы севернее Альп. Раз-
меры у них и в самом деле впечатляю-
щие: высота почти 30, ширина 36, а 
толщина 21,5 метров. (Рис. 5)

Существует множество замечатель-
ных изображений этого сооружения – 
на марках, открытках и многочислен-
ных сувенирах (в 2017 г. ожидается 
выпуск двухевровой юбилейной моне-
ты для земли Рейнланд-Пфальц). Каж-
дый год этой чести удостаивается ка-
кая-то одна из федеральных земель. Пред-
полагается, что и на ней будут изобра-
жены ворота Порта Нигра. И практи-
чески на всех «Чёрные ворота» показаны 
с наружной стороны. То есть со стороны 
противоположной той, что обращена к 
городу. Потому что именно внешняя сто-
рона сооружения отличается декоратив-
ным убранством – полукругом высту-
пающими башнями. С оборотной сто-
роны они имеют форму прямоуголь-
ника. Помимо того, что восточная баш-
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Рис. 5. Трир. 50 пфеннигов 1921 г.

Рис. 1. – фотография Порта Нигры

Porta-Nigra. The illustrated London news. April . 20. 1872. -392

Рис. 6. Мурхард. 50 пфеннигов 1918 г.
Молящийся перед распятием отшельник

Рис. 7. Герольштайн. 50 пфеннигов 1921 г.

ня за прошедшие века лишилась по-
следнего четвёртого уровня, в общем, 
ворота дошли до нас почти в первоздан-
ном виде. И это несмотря на то, что в 
средние века они претерпели довольно 
значительные архитектурные измене-
ния. Часть последних сохранилась до 
сих пор. Это пристроенная сбоку к вос-
точной башне апсида церкви св. Симе-
она. Интересна история возникнове-
ния этой обители. Она напрямую свя-
зана с христианским святым – Симео-
ном Сиракузским (в Германии больше 
известен как Симеон Трирский). Симе-
он долгое время прожил в Палестине, 
где принял монашество. После своего по-
следнего паломничества на Святую зем-
лю в 1030 г. он оказался в Трире. Там он 
окончательно решил сделаться отшель-
ником, и попросил своего друга – трир-
ского архиепископа Поппо, чтобы его 
замуровали в восточной башне Порта 
Нигры. Что и произошло в праздник апос-
тола Андрея. Говорят, вблизи места его 
затворничества потом нередко проис-
ходили разные чудеса. (Рис. 6)

А пятью годами позже, в 1035 г., Симе-
он преставился. Вскоре Римская като-
лическая церковь в лице папы Бенедик-
та IX причислила Симеона к лику свя-
тых (вторая в истории церкви канони-
зация). А над его прахом, захороненным 
в восточной башне, возвели христиан-
скую церковь, названную в его честь цер-
ковью св. Симеона. Просуществовала 
она вплоть до прихода в 1804 г. фран-
цузов, когда страстный любитель ан-
тичной архитектуры Наполеон Бона-
парт (1769-1821 г.г.) посчитал пристро-
енный к римским воротам христиан-
ский храм откровенным кощунством, и 
велел разобрать его. Впрочем, как бы 
парадоксально это не звучало, но ско-
рее всего именно соседство церкви спас-
ло ворота Порта Нигра от полного уни-

чтожения. Как известно, в средние ве-
ка на строительные нужды были разоб-
раны тысячи античных храмов и иных 
сооружений по всей Европе. Ворота 
устояли с минимальными потерями. Из 
них были вынуты лишь металлические 
скобы, которыми крепились блоки пес-
чаника. Но зато почти все. Со знамени-
тыми воротами связано и такое ста-
ринное предание.

Когда на совете старейшин Трира бы-
ло решено превратить «Чёрные воро-
та» в христианскую церковь, выясни-
лось, что необходимые средства на пе-
рестройку здания город выделить не 
может. Тогда-то в ратуше объявился не-
знакомый мастер-строитель, который 
предложил помочь трирцам в сложив-
шейся для них конфузной ситуации. 
Долго гадать, кем же тот незнакомец 
был, людям не понадобилось. Как толь-
ко чужеземец назвал цену – он запро-
сил первую непорочную душу, загля-
нувшую под своды божьего храма – 
всё стало на свои места. Ударили по ру-
кам. И дьявол, чтобы успеть к назначен-
ному сроку (на Рождество), споро взялся 
за дело. В ночь перед Рождеством нечис-
тый отправился в Рим. Там, на капито-
лийском холме, специально по его зака-
зу были выкованы для трирской церк-
ви бронзовые врата. Оставалось их толь-
ко забрать. Перемахнув через Альпы, 
чёрт взвалил нелёгкую поклажу на пле-
чи и поспешил назад. На обратном пу-
ти он решил сделать привал на Мон-
блане (высочайшая вершина Альп и са-
мая высокая гора в Западной Европе 
(4.808 м)). Но только опустился на холод-
ный, покрытый вечными льдами хребет 
горы, как в небе перед ним появилось 
невыносимо яркое сияние. Промор-
гавшись, дьявол увидел в лучах света 

Деву Марию в окружении ангелов. Ви-
дение настолько сбило сатану с толку 
(видимо, падший ангел узнал в окруже-
нии Богородицы кого-то из своих ста-
рых знакомых!), что он совершенно по-
забыл, куда и с какой целью направлял-
ся. А когда снова вспомнил, было уже 
поздно. На подлёте к Триру он услышал 
песнопения, доносившиеся из новой 
церкви, и понял, что её уже успели освя-
тить. В зверином бешенстве чёрт обру-
шил бронзовые ворота на крышу хра-
ма. Но, кроме того, что в церкви погас-
ли все свечи, ничего страшного не прои-
зошло... (Рис. 7)

Porta-Nigra. wikimedia.org

Рольф Майзингер
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Программа на сентябрь:
08.09.2012   День открытых дверей. Начало: 11 часов.
Вас ждёт интересная и увлекательная программа!
Кукольные спектакли, конкурсы, игры с клоуном и многое другое.

Вход свободный

15.09.2012*  Кукольный театр „T - -r T To o on n n“
Музыкальный кукольный спектакль „Wer hat Miau gesagt“
на немецком языке (для детей от двух лет)

Начало: в 11.00
Стоимость: 4 Евро

15.09.2012*  Кукольный театр «БУРАТИНО»
Кукольный спектакль на немецком языке „Frosch König“

Начало: в 13.00
Стоимость: 4 Евро

16.09.2012 Акварельная выставка „Sommer Impressionen“
Если Вы хотите окунуться в мир красок летнего пейзажа, ярких 
цветов, приходите на выставку Майи Дайсудовой.

Открытие выставки, буфет: начало в 16.00 часов
Стоимость: 2 Евро

22.09.2012  * Кукольный театр „T - -r T To o on n n“
Музыкальный кукольный спектакль „Der neugierige 
Elefantenjunge“ на немецком языке.

Начало: в 11.00
Стоимость: 4 Евро

22.09.2012* Кукольный театр «БУРАТИНО» 
Кукольный спектакль на немецком языке „Emil und der Hecht“

Начало: в 13.00
Стоимость: 4 Евро

29.09.2012* Осенний праздник
В программе: танцы, игры и кукольное представление

Начало: в 12.00
Стоимость: 4 ЕвроЗаказ билетов по телефону 4201782* 
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Integrationsverein 
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

Heinrich-Budde-Str. 1 
04157 Leipzig

Tel.: 0341 42 017 82

www.m-ost.eu

E-mail: lbk@m-ost.eu

Наши КУРСЫ и КРУЖКИНаши КУРСЫ и КРУЖКИНаши КУРСЫ и КРУЖКИ

Приходите к нам! 
Теперь Вы найдёте нас в новом помещении 

в сердце Голиса, прямо возле Coppiplatz!
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)

Доехать к нам можно
на трамвае №4 – остановка Coppiplatz 

или на автобусах №85 и №90

Более подробную информацию Вы найдёте 
на нашей странице в интернете www.m-ost.eu 

или по телефону: 

Höpnerstraße

LeipzigCoppiplatz

Ludwig-Beck-Straße Coppiplatz
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Coppistraße

Max-Metzger-Straße
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Coppiplatz
Straßenbahnlinie N4 MOSTMOSTMOST

H

H
Buslinie 
N90, N85

0341/4201782

Детские 
праздники

Хотите чтобы Ваш праздник или 
День Рождения запомнился надол-
го и принёс море удовольствия и де-
тям, и взрослым? Звоните клоуну 
Фулику по тел. 0341 / 4201782.

Мы предлагаем наше помещение 
для проведения мероприятий до 40 
человек. Предоставим посуду и му-
зыкальную технику, также профес-
сиональную фото- и видеосъёмку.

Детская музыкальная студия 
„Kleine Sternchen“

приглашает детей от 2 до 5 лет в груп-
пу музыкального развития. В нашей 
студии дети научатся танцевать, петь, 
а также смогут участвовать в музы-
кальных постановках.

Fitness для детей от 2 лет
Во время занятий дети смогут при-
нять участие в игровой разминке, 
освоить танцевальные движения, 
развить чувство ритма и концентра-
ции. Это имеет очень важное значе-
ние для развития детского организ-
ма.

Аэробика для женщин
Если Вы хотите быть стройными и 
красивыми – приходите на наши за-
нятия аэробики.

Танцевальная группа 
приглашает детей от 6 до 10 лет
На занятиях ребята смогут не только 
танцевать, но и участвовать в раз-
личных мероприятиях нашего об-
щества.

Обучение игре на пиано с 
профессиональным педагогом
Если вы хотите, чтобы Ваш ребёнок 
быстро освоил музыкальную грамо-
ту и за несколько уроков научился 
играть любимые песенки, приводи-
те его к нам! 

Рисование и прикладное 
искусство

В нашей художественной студии де-
ти приобретут навыки рисования, 
научатся создавать сюжеты из при-
родных материалов, конструиро-
вать, лепить, изготавливать различ-
ные поделки, разовьют свой худо-
жественный вкус.

Integrationsverein
Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

L B K e.
V.

LBK e.V.LBK e.V.LBK e.V.
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По горизонтали:

6. Драматург с чувством юмора. 7. Рухлядь на аукционе. 12. «Первенец» таблицы Менде-
леева. 16. Две тонны плохого характера. 17. Выходец из ЗАГСа. 18. Процедура, после 
которой за одного дают двух. 19. Руль парашюта. 20. «Засос» на реке. 21. Живописная 
материя. 22. Музыкальная грусть. 23. Первое, что давал Кашпировский. 24. Меры 
сытости для обжоры (разг.). 25. Щекастый грызун, постоянный обитатель живых угол-
ков. 26. Походный аэродром. 28. Музыкальный темп, «угодивший» в фамилию певицы. 
29. «Морское» пиво. 33. Стопроцентная альтернатива уроду. 34. Техническая специаль-
ность, сулящая тепленькое местечко.

По вертикали:

1. «Охотник» на призывников. 2. Спящий в каждом из нас. 3. Генеральное сражение. 4. Верт-
лявая рыба. 5. Пробежечка длиной в 42195 метров. 8. Упавшая вертикаль. 9. Жук среди 
автомобилей. 10. Словоохотливость, потерявшая меру. 11. Должность жены, если она 
нигде не работает. 13. Самое мирное кровопролитие. 14. Какая организация периоди-
чески отключает воду в доме? 15. Тот, у кого до собственных суждений нос не дорос. 16. Дом-
переросток. 26. Оружие семейства луковых. 27. В него превращается Иван-дурак. 30. Морс-
кой зубастик. 31. Львиный вход для головы дрессировщика. 32. Праздник, накануне 
которого в магазинах хорошо раскупаются куриные яйца. П
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Решение предыдущего судоку
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Проект MIQUA – помощь иммигрантам: Проект MIQUA – помощь иммигрантам: 
предпринимателям и желающим предпринимателям и желающим 

открыть своё делооткрыть своё дело

Проект MIQUA – помощь иммигрантам: 
предпринимателям и желающим 

открыть своё дело

Тот, кто решил открыть собственное дело, должен не только 
иметь хорошую идею и много энергии. Начинающему пред-
принимателю необходимо справиться с большим количеством 
бюрократии. Решение бюрократических вопросов является 
даже для начинающих немецких предпринимателей непрос-
той задачей. Ещё сложнее представляется достижение наме-
ченных целей для иностранцев в Германии, которые иногда не 
только не вполне знакомы с немецкими законами, но также не 
всегда стопроцентно владеют немецким языком.

Именно поэтому одной из задач проекта MIQUA является 
оказание помощи и поддержка иммигрантов на пути к откры-
тию собственного бизнеса. Данная инициатива преследует 
цель облегчить доступ к заёмному капиталу частным предпри-
нимателям, а также желающим открыть свой бизнес, живу-
щим и работающим в районах Leipziger Osten и Leipzig-
Grünau.

«MIQUA – Mikrofinanzierung für Quartiere» является проектом 
в рамках государственной программы BIWAQ, финансируемой 
из средств Европейского социального Фонда и Федерального 
Министерства транспорта, строительства и развития городских 
структур. Координация и руководство проектом осуществляет-
ся KIZ gGmbH, при содействии города Лейпциг.

Однако тема подходящего финансирования предприятия 
является всего-навсего одной из многих проблем, с которыми 
приходится сталкиваться начинающим предпринимателям-
иностранцам. Часто это ещё языковые и культурные барьеры, 
существенно затрудняющие понимание всего комплекса тре-
бований к открытию и ведению собственного предприятия. 
Именно поэтому и была разработана концепция семинаров, в 
рамках которых осуществляется преодоление этих барьеров и 
обучение основным принципам в области открытия и ведения 
предприятия.

В рамках бесплатных семинаров на практических примерах 
разъясняются и иллюстрируются важные вопросы ведения 
предприятия, маркетинга, финансирования, возможностей 
субсидирования, страхования и налогообложения. В дополне-
ние к этому имеется возможность получения бесплатных инди-
видуальных консультаций по всем вопросам, также связан-
ным с процессами открытия и ведения собственного бизнеса.

Серия семинаров предназначена специально для русско-
язычных иммигрантов и начинается 11 сентября 2012 г.

Место проведения: Arbeitsladen Leipzig Grünau, Kiewer 
Straße 1-5, 04205 Leipzig (am Ratzelbogen).

Время проведения: с 17.00 до 19.00. 

11.09.2012  Открытие собственного бизнеса – альтернатива?! 
18.09.2012  Возможности помощи и финансовой поддерж-

ки частного бизнеса
25.09.2012  Основы маркетинга и рекламы
09.10.2012  Бухгалтерия и налоги
16.10.2012  Прием сотрудников на работу 
23.10.2012  Право и страхование предприятия

Семинары и консультации в рамках проекта MIQUA являют-
ся подготовительным этапом к зарекомендовавшим себя 
семинарам для желающих открыть своё дело (Existenzgründer-
seminare) и консультациям предпринимателей, а также гото-
вят слушателей к пониманию специфических проблем и стан-
дартных требований к открытию и ведению собственного 
предприятия.

Для дальнейшей информации и регистрации на семинарах 
можете обращаться к Михаилу Давыдову (Тел.: 0341/249 60 96 
и 0176/78 23 6786, E-Mail: info@consult-ost.de) или консуль-
танту проекта MIQUA Jörg Wächtler (MIQUA Quartiersberater) 
E-Mail: joerg.waechtler@leipzig.de. Тел.: 0341/59 133 67.

Начиная с сентября 2012, уже во второй раз, проводятся бесплатные семинары для 
желающих открыть своё дело и для предпринимателей из русскоязычной среды.

Dieses Vorhaben wird aus dem Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union und 
aus Mitteln des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung gefördert. 

Stadt
Leipzig

14 сентября 2012 года в 20.00 в концертном зале фор-
тепианной фабрики Блютнер состоится джазовый концерт 
трио Лоры Костиной.

В концерте прозвучат оригинальные композиции и аран-
жировки пианистки из Санкт-Петербурга Лоры Костиной 
на темы произведений А. Шнитке, И. С. Баха, Р. Вагнера.

Перед началом концерта в 18.00 состоится экскурсия по 
фабрике с владельцем г-ном Кристианом Блютнером.

Адрес: Blüthner Pavillon, Dechwitzer Str. 12, 
Großpösna bei Leipzig.

Информацию о билетах можно получить 
по тел. 0341/960 32 45; о концерте:

www.bluethnerworld.com www.lorakostina.de, 

14 октября 2012
V Международный фестиваль 

русской культуры
«Виват, Россия!»

Neues Rathaus, Leipzig

По инициативе Общегерманского координационного Со-
вета российских соотечественников при поддержке МИД 
России, Посольства РФ в Германии, Генерального консуль-
ства РФ в Лейпциге и мэрии города Лейпцига в 2012 г. в Гер-
мании проводится V Международный фестиваль русской 
культуры «Виват, Россия!».

Организацией, ответственной за проведение фестиваля, яв-
ляется общество „Raduga“ e. V., г. Лейпциг. В программе фес-
тиваля: гала-концерт, выставки художественно-приклад-
ного искусства и «Юбилейные даты России в 2012 г.», презен-
тации русскоязычной прессы, общественных и коммерчес-
ких организаций соотечественников в Германии, русская на-
циональная кухня и многое другое.

В гала-концерте примут участие лауреаты международных 
конкурсов И. Гришин – фортепиано, Е. Розова – меццо-со-
прано, М. Лиончик – цимбалы, дуэт аккордеонистов Р. и Е. 
Крачковские, Е. Токарь – сопрано и др., а также танцеваль-
ные, хоровые коллективы и отдельные исполнители из раз-
ных городов Германии.

Время проведения фестиваля: с 12:00 до 20:00.
Программу фестиваля можно посмотреть на сайте 

www.raduga-nte.de в разделе «Виват, Россия!»
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Лейпциг в сентябре

07.09.2012
3. Leipziger Passagenfest

Innenstadt

08.09.2012
Großes Concert – Klassik airleben, 

Konzert
Augustusplatz

В исполнении знаменитого оркестра 
Гевандхауса под руководством дири-
жёра Рикардо Шайи в концерте под от-
крытым небом на Augustusplatz про-
звучит симфония №6 ля минор Густа-
ва Малера.

08.09. – 16.09.2012
Schumann-Festwoche

verschiedene Veranstaltungsorte

Традиционная праздничная неделя, по-
свящённая Шуману, пройдёт в этом го-
ду с 8 по 16 сентября под девизом „Licht 
und Schatten“ («Свет и Тени»). На про-
тяжении этой недели будут освещаться 
различные этапы жизни Роберта Шума-
на и его жены Клары, их светлые и тём-
ные стороны. Ведь именно эти собы-
тия и переживания, которые Шуман ото-
бразил в своей гениальной музыке, и 
сделали его одним из самых интересных 
и загадочных композиторов эпохи ро-
мантизма.

09.09.2012
Tag des offenen Denkmals

verschiedene Veranstaltungsorte
В этом году темой «Дня открытых па-
мятников» станет натуральный мате-

риал – древесина. Различные архитек-
турные памятники, даже те, которые 
недоступны для посещения на протя-
жении всего года, будут открыты для 
посетителей.

09.09.2012
FloraSax, Messe

JOMO-CITTI Hausmesse Leipzig,
Leipziger Messegelände

11.09.2012
Westernhagen „Hottentotten-Tour“, 

Konzert
Arena Leipzig

В сентябре в Лейпциге состоится кон-
церт немецкого рок-музыканта и актё-
ра Мариуса Мюллер-Вестернхагена. Он 
является одним из самых успешных 
немецких музыкантов, недавно вы-
шел его последний альбом.

13.09. – 23.09.2012
Leipzig genießt, Festival

Innenstadt

С 13 по 23 сентября в Лейпциге прой-
дёт Фестиваль наслаждений (Genie-
ßer-Festival). Под лозунгом «Лейпциг на-
слаждается» различные рестораны, му-
зеи, отели, школы, сообщества и фир-
мы предложат посетителям кулинар-
ные новшества и много других развле-
чений.

14.09.2012
Coldplay, Konzert

Red Bull Arena
После ошеломляющего успеха своего 
последнего альбома британская груп-
па Coldplay отправляется в турне. Нас-
тоящего успеха в музыкальном мире 
группа добилась в 2000 году после вы-
хода второго сингла „Yellow“ из альбо-
ма Parachutes.

15.09.2012
Scala & Kolacny Brothers, Konzert

Oper Leipzig
Scala & Kolacny Brothers – бельгийский 
девичий хор, в состав которого также 
входят братья Стайн Колачни – хор-
мейстер и Стивен Колачни – фортепи-

ано. Коллектив был основан в 1996 го-
ду. Большинство композиций хора яв-
ляются кавер-версиями песен знаме-
нитых групп, таких как Radiohead, U2, 
Nirvana, Depeche Mode, Muse, Ramm-
stein и др. Выступление хора сопровож-
дается специально созданными ани-
мационными фильмами и фантасти-
ческим световым шоу.

21.09. – 30.09.2012
36. Leipziger Jazztage, Festival
verschiedene Veranstaltungsorte

23.09. – 24.09.2012
Helene Fischer, Konzert

Arena Leipzig

Популярная немецкая певица, испол-
нительница шлягеров Хелена Фишер 
(нем. Helene Fischer, имя при рождении 
– Елена Петровна Фишер) родилась 5 ав-
густа 1984 г. в Красноярске. Недавно 
Хелена Фишер выпустила новый альбом 
„Für einen Tag“ и теперь отправляется в 
турне по Германии. В Лейпциге она вы-
ступит 23 и 24 сентября.

24.09. – 07.10.2012
Interkulturelle Wochen 2012

verschiedene Veranstaltungsorte
Цель межкультурных недель в Лейпциге 
– развитие и улучшение взаимоотно-
шений между людьми разных нацио-
нальностей, религий и культур. Много-
численные организации, сообщества и 
объединения приглашают посетить раз-
личные мероприятия, которые будут 
проходить в течении этих двух недель: 
театральные постановки, показ филь-
мов, концерты, выставки, экскурсии 
по городу и различные спортивные ме-
роприятия.
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Анна Забарская
По материалам СМИ

Сохраняем витаминыСохраняем витаминыСохраняем витамины

Как же сложно жилось нашим предкам! Им требовались 
кладовые и погреба для хранения всяческой снеди. А ещё – 
множество посуды и приспособлений для заготовленных 
припасов, солений и варений. О том, чтобы сохранить яго-
ды и фрукты свежими, можно было только мечтать!

С потерей большинства витаминов и питательных ве-
ществ мирились как с неизбежностью.

Немало воды утекло с тех пор. Многие старинные пре-
мудрости забыты за ненадобностью. И кто знает, мо-
жет быть, желание сохранить овощи и фрукты свежими 
как можно дольше двигало изобретателем холодильника? 
Так или иначе, но редкая семья нынче обходится без этого 
представителя бытовой техники.

Замораживание – это один из популярнейших натураль-
ных способов хранения продуктов, который, в отличие от 
консервации, позволяет сохранить в них максимальное ко-
личество полезных свойств.

При заморозке свежих овощей и фруктов прекрасно со-
храняются не только внешний вид, цвет, вкус, аромат, но и 
питательные вещества, а также нестойкие при обычном 
хранении витамины. Кроме того, замороженные фрукты, 
ягоды и овощи – это не только удобно, но и, как выяснили 
врачи, очень полезно. Особенно полезно употреблять их в 
пищу поздней осенью, зимой и ранней весной, когда вита-
мины в нашем рационе обычно бывают в недостатке. При 
заморозке витамины тоже теряются, но не в таком боль-
шом количестве, всего лишь около 30% от первоначального 
количества. А, к примеру, потери витамина С составляют 
не более 10%.

Овощи, фрукты и ягоды являются источниками различ-
ных минеральных веществ: цветная капуста и брокколи со-
держат антиоксиданты, черника и брусника – антоцианы, 
помидоры – ликопин. Поэтому важно максимально расши-
рять свой рацион, чтобы организм получал все необходи-
мые макро- и микроэлементы.

Заморозка по правилам

Для замораживания целиком годятся только качествен-
ные продукты – без дефектов, плесени, гнили, т. к. холод со-
храняет вкусовые качества, а не улучшает их.

Тщательная подготовка

Овощи и фрукты обязательно вымоем, подсушим и блан-
шируем. Затем остуживаем, плотно укладываем в заранее 
приготовленные контейнеры (высотой не более 4 см) и по-
мещаем в морозильную камеру.

Овощи вместо бланширования можно на несколько секунд 
опустить в кипящую подсоленную воду (30 г соли на 4 л во-
ды), а затем остудить под струёй холодной. Дать стечь, про-
сушить, разделить на порции для разового использования, 
упаковать – и в морозильник. Для заморозки годятся только 
съедобные части продуктов: из перца надо удалить семена, а 
из косточковых фруктов – косточки.

Заморозка на «отлично»

Необходимо ознакомиться с инструкцией к холодильнику 
или морозильной камере, точнее – с её разделом «Мощность 
замораживания».

Контейнеры лучше укладывать вертикально с небольшим 
зазором для циркуляции воздуха – они быстрее «проморо-
зятся». Нежные ягоды удобнее замораживать россыпью на 
плоской тарелке или на листе, чтобы сберечь внешний вид и 
форму. После застывания их легче пересыпать в ёмкость для даль-
нейшего хранения. В пакете или контейнере с жидкими про-
дуктами (пюре, муссы) оставляем 2-3 см для расширения. 
Чтобы промёрзнуть, фруктовому или ягодному брикету тол-
щиной 4 см понадобится 8-10 часов.

Нельзя замораживать свежую капусту (быстро чернеет), 
баклажаны (меняют свои вкусовые свойства), огурцы, ре-
диску. А вот морковь, лук, брокколи, цветная капуста, горо-
шек, фасоль, перец, грибы и почти все виды ягод отлично 
подходят для заморозки.

Для целости и сохранности

После полного замораживания контейнеры вынимаем, 
несколько секунд держим под струёй воды, и после легкого 
постукивания по дну замороженный брикет легко выни-
мается. Остаётся только завернуть его в пергамент или пи-
щевой полиэтилен и вернуть в холодильник на длительное 
хранение.

Важно: упаковка должна быть герметичной!

Прикрепите к каждому брикету специальную карточку, 
на которой фломастером или маркером обязательно напи-
шите название продукта и дату заморозки. Карточки мо-
гут быть цветные: для ягод – оранжевые, для овощей – зелё-
ные, для рыбы – синие и т. п. Рекомендуемые сроки хране-
ния замороженных фруктов и ягод – 10-12 месяцев.

Способы разморозки продуктов

Существуют два способа разморозки продуктов. Первый 
и самый оптимальный – естественное размораживание 
при комнатной температуре. При этом процент убыли вита-
минов будет небольшим. Другой традиционный способ – 
размораживание в микроволновой печи – в этом случае 
продукты подвергаются термической обработке, что уве-
личивает потерю витаминов, хотя вкусовые качества при 
этом не страдают. Однако если вы не собираетесь есть, на-
пример, ягоды в свежем виде, а будете варить компот, то 
лучше класть их, не размораживая, в кипящую воду – что-
бы избежать потери полезных веществ. Следует помнить, 
что при варке ягод нельзя допускать их кипения. Таким об-
разом, сохранится больше витаминов. Необходимо довес-
ти компот до кипения и немедленного снять его с огня.

Замороженные овощи предпочтительнее готовить на па-
ру, в пароварке. Это в большей степени сохранит имеющие-
ся в них витамины. В этом случае их также нужно готовить, 
не размораживая. При отваривании лучше готовить овощи 
в минимальном количестве воды. Отвары, содержащие дос-
таточно много витаминов и других полезных веществ, пере-
шедших туда из овощей, рекомендуется использовать для 
приготовления других блюд, например, супов.

Польза замороженных продуктов бесспорна. Из та-
ких овощей легко и быстро готовятся разнообразные 
гарниры, вегетарианские супы и борщи, оригиналь-
ные горячие блюда. Фрукты и ягоды можно использо-
вать для приготовления компотов, десертов и выпеч-
ки, их добавляют в каши, мясо, молочные продукты.
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ЗДОРОВЬЕ

По материалам СМИ

Неспешная пробежкаНеспешная пробежка
поможет прожить дольшепоможет прожить дольше

Неспешная пробежка
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Миндаль – лучший выборМиндаль – лучший выбор
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Необычный механизм
приспособления подарил
пигмеям малый рост

Если в неделю бегать в течение всего одного часа, можно 
увеличить продолжительность жизни на ценые. Причём, бы-
стро бегать не нужно. Бег трусцой полезнее изнурительных 
тренировок, пишет The Daily Mail.

Итак, медленный бег или бег в нормальном темпе в тече-
ние 1-2 часов в неделю позволяет мужчинам жить на 6,2 го-
да дольше, а женщинам – на 5,6 лет дольше, снижая риск 
смерти на 44%.

Данные выводы были сделаны в рамках Кардиологичес-
кого исследования Копенгагена. В нём приняли участие 
около 20.000 мужчин и женщин 20-93 лет. По словам спе-
циалистов, бег давал сразу несколько преимуществ.

Во-первых, он увеличивал поглощение кислорода. Потом 
он снижал давление, предотвращал развитие ожирения, 
улучшал работу сердца, психики. Как констатирует доктор 
Питер Шнохр из Университетского госпиталя Bispebjerg, 
что касается психологического состояния, то оно также 
улучшалось, ведь во время бега люди нередко общаются.

Людям, желающим сбросить вес, стоит обратить внима-
ние на миндаль. Всего горсть этих орехов может подавить 
аппетит на весь день, утверждают исследователи. Миндаль 
имеет низкий гликемический индекс, показывающий, как 
быстро после потребления продукта подскакивают пока-
затели сахара в крови, поясняет The Telegraph.

Продукты, перевариваемые быстро, провоцируют резкое 
повышение, а потом резкое снижение сахара. Миндаль же 
дает стабильный и медленный рост показателей сахара и 
инсулина, что гарантирует человеку длительное чувство на-
сыщения. Значит, орехи могут спасти от переедания. По 
словам учёных, миндаль особенно пригодится диабетикам.

Эксперимент, проведенный профессором Ричардом Мэйт-
сом из Университета Пердью, доказал: люди, съедавшие на 
завтрак миндаль, дольше оставались сытыми, а в их крови 
было меньше сахара после завтрака и обеда по сравнению 
с теми, кто пренебрёг продуктами с низким гликемичес-
ким индексом.

Между тем, учёные подчеркивают: это не значит, что мож-
но забыть о подсчете калорий. Правда орехи помогут обма-
нуть организм, и в итоге человеку будет требоваться мень-
ший объём пищи для насыщения.

Долгое время учёные-антропологи не могли сказать, поче-
му пигмеи имеют настолько малый рост, равный в среднем 
1,5 метрам. Последние исследования Университета Пен-
сильвании, посвящённые западноафриканским пигмеям 
из Камеруна, проливают свет на этот вопрос, пишет The 
Daily Telegraph.

Генетики искали определённый ген, ответственный за не-
большой рост, характерный для этой группы. В качестве 
«кандидатов» были выделены некоторые, располагающие-
ся на хромосоме 3. Но также учёные выявили мутации в ге-
нах, сопряженных с биологическими путями, активирую-
щими репродуктивные гормоны.

Согласно высказываемым ранее теориям, малый рост – 
результат адаптации к высоким температурам и недостат-
ку пищи. Однако, научная работа, вышедшая в PLoS Gene-
tics, поддерживает другую теорию – маленький рост позво-
ляет рожать в более юном возрасте. Это логично, принимая 
во внимание, что обычно пигмеи не доживают до 25 лет.

Сара Тишкофф, один из авторов исследования, конста-
тирует: ранний репродуктивный возраст может давать пиг-
меям значительное преимущество, так как продолжитель-
ность их жизни, по оценкам специалистов, составляет 15-
24 года.

Если каждую неделю съедать по чашке ягод, вероятность 
развития болезни Паркинсона сократится на четверть, де-
лают выводы эксперты из Гарварда и Университета Во-
сточной Англии. По их словам, в принципе, помогут любые 
продукты, богатые флавоноидами (в их число входят так-
же яблоки, чай и красное вино), пишет The Telegraph.

Учёные специально наблюдали за 130.000 человек в тече-
ние 20 лет, у 800 из которых в итоге развился паркинсо-
низм. Анализ диеты, образа жизни и прочих факторов по-
зволил установить: люди, потреблявшие большое количе-
ство флавоноидов с пищей, на 40% реже страдали от болез-
ни Паркинсона.

Особое внимание специалистов привлекли ягоды в раци-
оне участников исследования. Согласно подсчётам, люди, 
съедавшие одну порцию ягод в неделю, имели снижение 
риска, равное 25%. Судя по всему, ягоды также защищали 
от возрастных изменений, уменьшали риск болезней серд-
ца, гипертонии, некоторых видов рака.

А подкласс флавоноидов – антоцианы – сохраняли клетки 
мозга. По словам авторов исследования, сделанные выво-
ды необходимо подкрепить более масштабными клиничес-
кими испытаниями.

Знаете ли вы, что…?
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Осенняя талия – 
минус 5 кг 
за 8 дней

Снова наступил сентябрь – время сбора урожая, подведе-
ния итогов летнего отдыха и смены ритма жизни – дети 
(внуки, правнуки) пошли в школу (в гимназию, в универси-
тет), и мы опять начинаем подстраиваться под их расписа-
ние занятий. Готовим калорийные завтраки и ужины, про-
буем сами и – о, ужас! Обнаруживаем, что любимые брюч-
ки уменьшились на пару размеров (наверное, сели при стир-
ке), а истосковавшийся по любимым блюдам в экзотичес-
ких путешествиях аппетит требует запечённой свинины 
под майонезом.

Но не всё так страшно. Дети (внуки, правнуки – выберите 
нужное) не болтаются под ногами, не ныряют ежеминутно 
в холодильник, не едят совершенно безнаказанно для их 
юных фигур пирожные и мороженое, а чинно сидят в сво-
их учебных заведениях (будем так думать для собственного 
спокойствия).

А что же мы? В советские времена был распространён аги-
тационный плакат, на котором мужчина с очень положи-
тельной внешностью целеустремлённо куда-то идёт. Над-
пись на плакате гласила: «Кто куда, а я в сберкассу!» Так ска-
жем же и мы: «Кто на гриль, я – на диету!» Последний раз раз-
говор о диетах и похудении на страницах нашего журнала 
происходил в майском номере. Прошло лето – время фрук-
тов и овощей, время повышенной физической активности 
на свежем воздухе – мы много ходили пешком, плавали, со-
вершали утренние и вечерние пробежки, работали на сво-
ей даче, в конце концов. Жизнь была так упоительна, как 
говорил Остап Бендер, и вдруг…

Короче, к концу июля мои весы показывали 6 лишних ки-
лограммов. На немой вопрос «Откуда ЭТО взялось?!» ехид-
ный голос совести ответил: «А помнишь пикничок 30 апре-
ля (годовщина нашей свадьбы)? А твой день рождения? А 
посиделки на даче с друзьями?» А вот угостили сушёной ры-
бой – не пропадать же ей без пива. Да ещё любимые сауны 
закрылись на летний сезон. А в жару так хочется мороже-
ного…

В результате имеем то, что имеем. Хладнокровно оценив 
ситуацию и в «последний раз» немножко сходив на пикник, 
пришлось серьёзно заняться собой. К ежедневной ходьбе 
пешком добавила час занятий на тренажёре, на пикниках 
(которые, конечно же, не закончились тем «последним ра-
зом») больше плавала в озере, чем сидела у мангала, и даже 
научилась грести. В результате этих не таких уж больших 
усилий 4 кг ушло, но я знаю, что они стоят за дверью, чутко 
прислушиваются, и как только прозвучит фраза «Сегодня 
последний раз поем хорошенько, а с понедельника сяду на 
диету», они ворвутся в дом и опять сядут на меня в самых 
неподходящих местах. Поэтому я предлагаю начинать дие-
ту сегодня, сейчас, как только принято чёткое решение.

Кефирно-фруктовая диета

Итак, кефирно-фруктовая диета – минус 5 кг за 8 
дней. Этот восьмидневный марафон предлагает нам 
Центр эстетики и здоровья «Риммарита». Как преду-
преждают разработчики этой диеты, выдержать 
её могут только самые целеустремлённые. Так ведь 
это мы и есть!

Завтрак
Завтраки каждый день одинаковые: с утра нужно мед-

ленно выпить стакан 1%-ного кефира. Через 3 часа второй 
завтрак – съешьте то, что указано в календаре.

Обед
На обед первые 5 дней готовят окрошку на кефире: 1 ста-

кан 1%-ного кефира, 1 варёное яйцо, 1 огурец, 5-6 реди-
сок, любая зелень. От себя хочу заметить, что я немножко 
изменяла рецептуру: вместо огурца брала помидор, добав-
ляла немного маслин, а под зеленью у меня проходили са-
лат, укроп и петрушка, иногда сельдерей. Однажды попро-
бовала добавить базилик, который тоже очень люблю, но 
он совершенно изменил вкус блюда.

Полдник
На полдник съедаете то же, что и на второй завтрак.

Ужин
Завершается день ужином из стакана кефира с фрукта-

ми или овощами, которые ели на полдник.
Последние 3 дня, с одной стороны, самые жёсткие, так-
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как на завтрак и ужин вы пьёте только кефир. Но с другой – 
на столе появляются мясо, рыба и морепродукты, причём 
едите вы их 3 раза в день.

В течение дня нужно выпивать 2-3 литра воды. Два раза 
в день дополнять рацион лимонно-медовым напитком: в 
стакан тёплой воды отожмите сок ½ лимона, добавьте 1 ч. 
ложку мёда и размешайте.

3-й день
2-ой завтрак и полдник: по 2 свежих огурца.
Обед: окрошка на кефире.
Ужин: 1 стакан кефира и 1 свежий огурец.

2-ой завтрак и полдник: полпачки обезжиренного творога 
с зеленью.
Обед: окрошка на кефире.
Ужин: 1 стакан кефира и 1 свежий огурец.

6-й день
2-ой завтрак, обед и полдник: по 200 г телятины (отварной 
или приготовленной на пару).
Ужин: 1 стакан кефира.

7-й день
2-ой завтрак, обед и полдник: по 200 г рыбы (отварной или 
приготовленной на пару).
Ужин: 1 стакан кефира.

8-й день
2-ой завтрак, обед и полдник: по 200 г морепродуктов (от-
варных или приготовленных на пару).
Ужин: 1 стакан кефира.

Вот так, дорогие подруги. Так что напрасно прислуши-
ваются на лестничной клетке мои лишние килограммы: 
если дверь и откроется, то только для того, чтобы вы-
ставить вон ещё парочку. Желаю всем успеха!

ДИЕТА

1-й день
2-ой завтрак и полдник: 
по 1-2 яблока.
Обед: окрошка на кефире.
Ужин:1 стакан кефира и 1-
2 яблока. 

2-й день
2-ой завтрак и полдник: 
по 3 киви.
Обед: окрошка на кефире.
Ужин: 1 стакан кефира и 3 
киви.

4-й день
2-ой завтрак и полдник: 
по 1 крупной груше.
Обед: окрошка на кефире.
Ужин: 1 стакан кефира и 1 
свежий огурец.

Тамара Емельянова,
Лейпциг

5-й день

LEIPZIG_GRÜNAU
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 классическая гитара
 фортепиано
 кeyboard
 вокал

 классическая гитара
 фортепиано
 кeyboard
 вокал

NEU!гитара

Вы нуждаетесь в коммуникационной поддержке на 
немецком языке при устном или письменном общении 
с госучреждениями, медперсоналом или иными соци-
альными структурами?

Вам требуется помощь при составлении писем, чтении 
корреспонденции, переводах, оформлении различных 
документов, резюме?

Возникли проблемы при оформлении документов и 
заполнение анкет? (российская пенсия, замена пас-
портов, внесение детей в паспорт, Ausländerbehörde)

Мы сопроводим вас на Ваш термин, поможем макси-
мально быстро и качественно решить Ваши проблемы!

Ну вот, опять нужно решить очередной вопрос, 
но как объяснить?

OST

Тел.: 0341 / 420 17 82

Вы найдёте нас по новому адресу:
Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.

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

Социальная 
поддержка

Обращайтесь к нам – мы будем рады Вам помочь!
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Здравствуйте, мои дорогие читатели! Эпиграфом сего-
дняшнего рецепта мне хотелось бы взять слова из одной 
песни: «По пуду в каждой лапочке, глазёнки помутилися, 
погоготали бедные и пьяные свалилися». Дальше слов не 
знаю, потому что очень живо представляла себе бедных гу-
сей, которые наелись вишен из наливки и валяются во дво-
ре с помутившимися глазками, и очень смеялась.

Я хочу предложить нашим читателям рецепт торта, 
который называется «Пьяная вишня в шоколаде». Конечно 
же, этот торт нам ничем не угрожает – ни помутнением 
сознания, ни тяжестью в ногах, разве что немного повы-
шенной калорийностью. Но он того стоит. Кстати ска-
зать, получился он у меня «как надо» только в Германии. В 
Белоруссии делала несколько подходов, как говорят спорт-
смены, но результат был довольно средний. Дело в том, 
что в рецептуре была указана сушёная вишня, которую 
за несколько дней до приготовления торта нужно было за-
мочить в коньяке. Почему-то вишенки получались не 
очень сочными, хотя коньяка было достаточно, коржи не 
очень пышными – короче, торт не выдерживал конкурен-
ции с другим моим произведением – тортом с черносли-
вом. Теперь я понимаю, в чём было дело – иногда не стоит 
так уж чётко следовать инструкции. Больше свободы, им-
провизации, любви именно к тому торту, который сейчас 
сидит у вас в духовке – и всё получится!

Что касается вишни, то это просто подарок природы – и ва-
ренье, и джемы, и компоты; вишнёвый сок, ликёры, плодо-
вое вино – всего не перечесть. В Европу вишня была завезе-
на римским полководцем Лукуллом в 74 году до н. э., и это 
его деяние считается равным другим его подвигам и побе-
дам, а может, даже превосходит их. Правда, привёз он «птичью 
вишню» – черешню. Лукулл посадил черешневые сады в сво-
их владениях и очень ревниво следил за их ростом.

Вишня содержит фруктозу, глюкозу, витамины С, РР, В1, 
каротин, фолиевую кислоту, органические кислоты – ли-

монную, яблочную, янтарную, салициловую. В большом ко-
личестве присутствуют микроэлементы – медь, калий, маг-
ний, железо, а также пектины и антоцианы. В народной ме-
дицине плоды вишни используют при лечении малокровия, 
при заболеваниях почек, лёгких, при артрозах и запорах. 
Вещество кумарин, содержащееся в вишне, способствует 
разжижению крови и тем самым препятствует образова-
нию тромбов, а эллаговая кислота предупреждает разви-
тие раковых заболеваний. Есть мнение, что сок вишни по-
могает при различных невралгических состояниях и пси-
хических заболеваниях, так как фолиевая кислота норма-
лизует работу центральной нервной системы и улучшает 
кровоснабжение головного мозга. Кроме того, укрепляют-
ся стенки кровеносных сосудов, особенно капилляров.

В настоящее время больше всего вишни выращивают в 
Турции, США и Иране. На постсоветском пространстве ли-
дером является Украина. Кто же не слышал о знаменитых 
украинских варениках! Существует огромное количество 
вариантов начинки – бывают вареники с творогом, с пе-
ченью и салом, с ливером, с картофелем, с капустой, с фасолью 
и грибами, с яблоками, со свежими сливами, с маком, с мя-
сом, ну и с вишнями, наконец!

Достаточно вспомнить, как ел вареники Пацюк – герой 
«Вечеров на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя: «Тут за-
метил Вакула, что … на полу стояли две деревянные миски: 
одна была наполнена варениками, другая сметаною. … Па-
цюк разинул рот, поглядел на вареники и ещё сильнее рази-
нул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлёпнул в 
сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх 
и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и 
вареник таким же образом отправился снова. На себя он 
только принимал труд жевать и проглатывать». Получается, 
что уже в те времена украинцы владели телекинезом. Навер-
но, вишня сыграла в этом не последнюю роль. Однако вер-
немся к рецепту торта.

Вишнёвый рай
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Вареники с вишнями

Итак, для «Пьяной вишни в шоколаде» нам понадобится:
Для бисквита: 2 стакана муки, 2,5 стакана сахара, 10 

яиц, 2,5 ст. ложки какао.
Для крема: 2,5 ст. ложки какао, 0,5 стакана коньяка, 600 

г сливочного масла, 6 ст. ложек молока, 3 стакана сахара, 4 
яйца, 2,5 стакана вишен, 100 г шоколада, 2 пакетика ва-
нильного сахара.

В эмалированной миске на пару взбить яйца до образова-
ния густой тёплой массы. Поставить миску на стол и про-
должать взбивать, пока масса не остынет. Смешать с му-
кой и какао.

Массу выложить в форму, изнутри смазанную маслом и 
посыпанную мукой. Выпекать в духовке со средним жа-
ром. Готовность бисквита определить, воткнув в него тон-
кую палочку: если вынутая палочка останется сухой – бис-
квит готов.

Приготовить крем. Какао смешать с 0,5 стакана сахара, 
добавить 4 ст. ложки молока, яйца и поставить на огонь. 
Непрерывно помешивать. Как только масса закипит, и са-
хар разойдётся, остудить.

Вишни (можно из наливки) освободить от косточек, при-
жать ложкой ко дну банки и за два дня до приготовления за-
лить коньяком, перемешать с сахаром и закрыть крышкой.

Сливочное масло, 2.5 стакана сахара растереть, посте-
пенно добавляя остывшую массу из какао и яиц. Всыпать 
ванильный сахар.

Бисквит разрезать пополам по горизонтали, из половины 
вынуть вилкой весь мякиш, оставляя только коробочки из 
корок. Вынутый мякиш растереть с 1/3 всего количества 
крема, затем перемешать с половиной вишен, разделить по-
полам и уложить обратно в «коробочки», смазанные кре-
мом изнутри.

На нижнюю половину торта положить сначала часть ос-
тавшегося крема, затем вишни и весь остальной крем. 
Сверху положить разрезом вниз вторую половину торта.

Шоколад разогреть с 2 столовыми ложками молока. Облить 
им торт сверху и с боков, разровнять ножом и хорошо осту-
дить.

Хочу заметить, что бисквитные коржи можно пригото-
вить обычным способом – разница практически не ощуща-
ется, а времени потребуется гораздо меньше.

При приготовлении крема вместо массы из какао и яиц 
можно воспользоваться готовым заварным кремом, а шоко-
ладную глазурь сварить из сметаны, сахара и какао.

В оригинальном рецепте предлагалось использовать сушё-
ные вишни, но у меня что-то не получилось. Можно взять 
вишни из компота, но в любом варианте необходим креп-
кий качественный алкоголь. Коньяк, бренди – что-нибудь 
ароматное, водку используйте только в крайнем случае. 
Что касается украшения торта, то опять же – нет предела 
фантазии. Недолго думая, я посадила по периметру не-
большие розочки из крема, на каждую розочку по засаха-
ренной вишне, а середину торта посыпала шоколадной 
крошкой. Торт получился как «покупной», только непонят-
но, хорошо это или плохо? С одной стороны, вроде бы это 
показатель качества, или будем стремиться к индивиду-
альности? Будем делать и то, и другое!

Так же получилось и с варениками. Когда я собралась при-
готовить в первый раз вареники с вишнями, то для начала 
проштудировала все имеющиеся у меня кулинарные кни-
ги. И что же я нахожу? «Тесто для вареников получают из 
муки, яиц, соли и воды. При этом воду следует брать как мож-
но более холодную (летом охладить в холодильнике): заме-
шанное на холодной воде тесто дольше не высыхает и луч-
ше склеивается» – цитата из книги «Кухня народов СССР», из-
дательство «Полымя», Минск, 1983 год.

А вот в книге «Плоды и овощи в питании человека» реко-
мендуют воду для приготовления теста довести почти до 
кипения («до появления первых пузырьков»), а яйца доба-
вить, когда тесто немного остынет. Есть рецепт, где в тесто 
добавляют растительное масло.

А теперь мой вариант: 400 г муки, 150 г сметаны, соль, 1-
2 яйца. Если тесто получается слишком густым, добавьте не-
много воды (комнатной температуры, в Германии можно 
прямо из-под крана). Дайте тесту немного полежать, чтобы 
набухла клейковина – тесто станет более эластичным и будет 
хорошо раскатываться. Вишни можно взять как свежие, так 
и замороженные. В любом случае следует собрать вишнёвый 
сок и использовать его при подаче готового блюда. При изго-
товлении вареников некоторые кулинары советуют посы-
пать вишню манной крупой, что, якобы, препятствует выте-
канию. Я не добавляю в начинку ничего – всё равно сахар 
растворится при варке, а корицу или ваниль можно доба-
вить уже при подаче на стол.

И ещё: вишню лучше брать средних размеров, иначе при-
дётся вырезать кружки из теста слишком большого раз-
мера, а большие вареники плохо провариваются.

Конечно, всё познаётся в сравнении, но по-настоящему 
большие вишни я видела в Молдавии на Тираспольском заво-
де детского питания, где поработала в составе студенческого 

строительного отряда. Несколько дней (и ночей – завод рабо-
тает в сезон круглые сутки) цех производил вишнёвый сок 
для детей. Вот это были вишни, так вишни! Мастер посмот-
рела на нас и разрешила есть вишни сколько угодно, пить 
сок, только не вскрывать закрученные баночки, так как они 
уже учтены как готовая продукция. Что было…

Пили горячий сок, на подоконнике стояли охлаждённые, сня-
тые с закаточного конвейера баночки, мы бродили вдоль 
транспортёра с вымытой вишней в поисках самых крупных эк-
земпляров. Потом обнаружили, что пропал один «боец» (а мы 
все назывались бойцами студенческого отряда). Нашу Валечку 
мы обнаружили на заднем дворе – она немного не рассчитала 
свои возможности в этом вишнёвом раю. Кстати сказать, я лет 
20 после этого стройотряда к вишнёвому соку относилась рав-
нодушно, и только несколько лет назад отношения с вишней 
возобновились с прежним пылом.

Желаю вам приятного аппетита, апофеоза вкусов, ярких 
кулинарных экспериментов!

Ваша Тамара Емельянова
Фото: Тамара Емельянова

Торт «Пьяная вишня 
в шоколаде»
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Медведь 2, или

Вечер. «Джентльменский клуб» в полном составе. Молча 
покурили. Слово взял Иван Дыбов.

– Мужики, в прошлый раз Пётр Семёнович рассказывал о 
своей встрече с медведем. У меня тоже случилась история с 
косолапым.

– Давай, давай, Иван, – подбодрил его я, – пошла у нас мед-
вежья тема.

– Пошёл я как-то в лес, – продолжил Дыбов.

– Стоп, стоп, Вань. Знаем мы этот прикол, – перебил Ива-
на Санёк, – сейчас начнёшь всякую фигню нести.

– Не перебивай меня, Санька, правда, всё было, как на ду-
ху говорю. Не перебивай!

– Угомонись, Санька, не перебивай Ивана, пусть спокой-
но рассказывает, а верить или не верить, твоё дело, – урезо-
нили Саньку мужики.

Иван продолжил.

– Было это лет 5-6 назад. Нашёл я как-то в лесу хорошие 
заросли чёрной смородины, крупная такая, как виноград, 
и вкусная. Выбрал время, взял ведро и пошёл. Иду по лесу, 
настроение на пять с плюсом, песенку под нос мурлычу – 
красота. Случайно бросил взгляд в сторону и о, ужас! Мет-
рах в двадцати сидит косолапый. Сидит и так внимательно 
на меня смотрит, словно решает сложную задачу, сейчас 
меня сожрать или оставить на ужин. Я знаю, что от медве-
дя в тайге убегать бесполезно, в три прыжка догонит, но 
это я знаю, ноги мои этого, наверное, не знали, потому что 
очнулся я уже возле деревни.

Помаленьку стал приходить в себя и сделал два неприят-
ных открытия. Первое: я почему-то был без сапог, в одних 
носках. Второе: новое эмалированное ведро я не бросил, и 
это плюс, но я его так сильно прижимал к себе, когда дра-
пал от медведя, что оно стало плоским, словно по нему прое-
хал асфальтовый каток, а это уже минус. Как говорил Пётр 
Семёнович: «Стало обидно за себя и за всё человечество».

Мне было ещё горше и обиднее, фиг с ним, с этим челове-
чеством, а сапоги-то были новые, кирзовые, и ведро было 
новое, эмалированное. Ночью спал плохо. Снились мне но-
вые кирзовые сапоги. Вроде, как им холодно и страшно 
одним в ночной тайге и они тянут ко мне свои ручки и дет-
ским голосом молят меня: «Хозяин, родненький, забери нас 
отсюда, не оставь на растерзание злобным диким зверям». 
Проснусь, весь в поту, не могу заснуть. Только засну, опять 
тот же сон. Встал утром весь разбитый, голова болит, ощу-
щение такое, как вроде на мне черти всю ночь воду возили. 
Достал ружьё, зарядил патроны «жаканом» и пошёл в тайгу.

– Один на медведя?! – перебил рассказчика Витёк, – силён 
ты, Иван, ох силён.

– Да на фиг мне этот медведь, за сапогами пошёл, не про-
падать же добру, новые совсем сапоги, неделю всего отно-
сил, а ружьё – это так, для самообороны. Пришёл, место вро-
де то, а сапог нет. Стал шарить вокруг, нет сапог. Район по-
иска расширил, сапог нет. До вечера искал, нет сапог и всё. 
Решил так: либо медведь обулся и ушёл в них (размер у нас с 

медведем одинаков), либо он их просто тупо сожрал. С тем 
и вернулся домой. Огорчился, конечно, здорово.

Прошёл год. Однажды решил пройтись по тайге – постре-
лять рябчиков. Походил, пострелял и вдруг… Глазам своим 
не верю. Стоят мои сапоги, стоят мои родненькие, словно я 
их вчера снял и в сенях под лавку поставил. Стоят среди 
тайги, стоят ровненько, как в магазине на полке. Обрадо-
вался. Подошёл ближе, вблизи оказались они не так хоро-
ши, от мороза, дождя и ветра кирза полопалась, кое-где по-
рвалась, кожу мыши почикали. Постоял, погоревал, да и от-
правился восвояси, оставив сапоги на прежнем месте. Ви-
димо, от страха я запамятовал то место, где с медведем 
столкнулся и зря целый день искал сапоги в другом месте.

Но меня не это, меня другой вопрос мучает. Как это я так 
выпрыгнул из сапог, что они ровненько остались стоять? 
Ведь судя по всему, я их не на бегу потерял, рядышком стоя-
ли, носок к носку, пяточка к пяточке. Ещё вопрос. Как я 
так смог выпрыгнуть свободно из не разношенных сапог, 
одетых туго на носок и портянку? Это мучает меня до сих 
пор. Одно время я даже хотел в Академию наук обратить-
ся, чтобы они с научной точки зрения объяснили этот фено-
мен. Постеснялся почему-то, вот и мучаюсь этим вопросом 
до сих пор. Может у вас есть версии, мужики?

Версий было много, одна лучше другой, даже с упомина-
нием НЛО и инопланетного разума, но к единому мнению 
так и не пришли – кончился регламент. Всё ещё споря и вы-
двигая новые версии, мужики стали расходится по домам. 
Вот так бывает, как говорил Аркадий Райкин: «Ребус, крос-
сворд, загадка».

Мужики разошлись, остался я один, выкурил сигаретку и 
тоже двинул домой.

Темнело…

Юрий Загорец,
Лейпциг

Юрий Загорец родился 22 марта 1954 г. в России, в Красноярском крае, недале-
ко от Абакана. С 2005 года живет в Германии, в Лейпциге. По профессии инже-
нер-строитель. Юмористические рассказы сочиняет давно, сам великолепно их 
исполняет. С прошлого года печатается в нашем журнале.

Судя по откликам, многим из вас полюбились герои юмористических рассказов 
Юрия Загорца – Пётр Семёнович, Санёк, Витёк и Василич. Хотите узнать но-
вые подробности из жизни весёлой четвёрки? Читайте новый рассказ Юрия За-
горца – «Медведь 2, или Сапоги»!

ЮМОР

Сапоги
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ЮМОР

– Четырежды три? – спросила мама.
Димка молчал. В окно заглядывало утреннее солнце, слы-

шался крик детей.
«Наверное, побежали собирать грибы», – подумал Димка и 

вздохнул.
– Ну, что ты вздыхаешь! – возмутилась мама. – Сколько бу-

дет четырежды три? Я тебя спрашиваю! – настаивала она.
– Двенадцать.
– Слава богу! А трижды семь?
Солнце поднялось ещё выше, осеннее небо было удиви-

тельно голубым и прозрачным. Дети убежали домой к теле-
визорам.

«Ну, конечно, в 11 часов передают «Кощея Бессмертного», 
а тут учи и учи».

– Что ты опять задумался? – шумела мама. – Я тебя спра-
шиваю: сколько будет трижды семь?

– Одиннадцать, – ответил Дима.
– Вы посмотрите на этого балбеса! Никак не может вы-

учить таблицу умножения. Даже не знаю, что с ним делать. 
В интернат тебя сдам, если будешь таким дурачком.

В интернат Димка не хотел, поэтому по его щекам начали 

катиться слезы. Бабушка пожалела Диму.
– Не нужно кричать на ребенка, – сказала она.
«Ну вот, теперь бабушка с мамой будут спорить, как меня 

правильно воспитывать, а фильм идет, – думал Дима. – Па-
пе хорошо, сидит себе и смотрит телевизор. Вот и мама ушла 
к нему».

– Дима, – сказала бабушка, – ты ведь вчера мне рассказы-
вал всю таблицу умножения. Сколько будет трижды семь?

– Двадцать один, – ответил Дима.
– А четырежды три?
– Я уже говорил, – возмутился внук.
– Хорошо, ещё раз повтори.
– Двенадцать, – сердито сказал Дима.
– А трижды восемь?
Из соседней комнаты доносился голос Бабы Яги. Она сей-

час расскажет, где хранится бессмертие Кощея…
– Трижды восемь, – прервала мысли бабушка. – Сколько 

будет трижды восемь?
Дима молчал.
– Трижды восемь? – повысила голос бабушка.
Тут не выдержал папа. Он резко открыл дверь и сказал:
– Это всё от нежелания сконцентрировать своё внимание. 

Память у него отличная! Он ведь лучше бабушки помнит, 
что и где у неё лежит. А вот сосредоточить свое внимание 
на главном не может. Если бы он всё время думал о табли-
це, а не о постороннем, то давно бы её рассказал. Вот пока с 
тобой её здесь учили мама с бабушкой, она невольно запе-
чатлелась у меня в голове. Поэтому, когда тебя спрашива-
ют, сколько будет трижды восемь, я мгновенно могу отве-
тить: двадцать восемь! Учи и ещё раз учи! – закончил папа и 
ушёл смотреть на Василису Прекрасную.

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

Яков Нудель – автор нескольких сборников рассказов, опубликованных в Украине («Кофе из гроба 
Анастасии», «Последний ваучер», «Монологи»). В Германии публиковался в журналах «Восточный 
курьер», «Антенна», «Партнёр».

Яков Нудель,
Лейпциг

МатематикаМатематикаМатематика

Художественная коллекция 
уценённых исторических произведений

1. Из цикла «Первые разборки». Карл Маркс, распиливающий 
по частям капитал Фридриха Энгельса. Картина маслом.

2. «Мы пойдём другим путем». Ленин. Молочная тайнопись.

3. Узбекский ковёр «Верные ленинцы делают обрезание не-
верным».

4. Грузинская чеканка «Клятва вредного Иосифа»: «Уходы 
от нас, товарыщ Ленин!»

5. Акварель «Апрельская оттепель. Хрущи прилетели».

6. Поздний Ренессанс, эпоха вырождения развитого социа-
лизма: Брежнев, Андропов, Черненко. Картинки с похорон.

7. Эстамп « Михаил Горбачев прибалтывает Маргарет Тэт-
чер». Крым, камни, железная леди. Эпоха перестройки.

8. «Тайная вечеря в Беловежской пуще». Ельцин, Кравчук, 
Шушкевич.

9. Монументальная живопись «Борис Николаевич Ельцин 
кончает институт марксизма-ленинизма».

10. Диорама «Запорожцы переводят доклад Януковича с 
«фени» на украинскую мову.

11. Петербургская кунсткамера. Сиамские близнецы: Пу-
тин-Медведев.

Яков Нудель, Лейпциг

Яков Нудель, Лейпциг
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБУЧЕНИЕ

Квалифицированный специалист 
обучает игре на фортепиано (с 5-ти 
лет) по методике, направленной на 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Обучение в играх, песнях, 
танцах проходит в атмосфере радости 
и удовольствия. Тел.: 0341 / 3584086
Валентина

УСЛУГИ РАБОТА

Фирма ищет строителей с опытом 
работы. Достойная зарплата! Юрий 
Тел.: 0163 / 489 74 88

Присмотрю за ребёнком во время 
отсутствия родителей. Тел.: 0176 / 624 
494 35 или 0341 / 125 777 31. Ирина

Помощь по дому: уборка, утюжка, 
мытьё окон. Мила. Тел.: 0341 / 5191120

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

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

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

Предлагаем работу для квалифици-
рованного медперсонала. „Arkon“ 
Pflegedienst. Тел.: 0341 / 900 30 90

РАЗНОЕ

Продам набор из 5-ти книг для языко-
вых курсов "Schritte Plus" в оч. хоро-
шем состоянии, к набору прилагают-
ся 2 CD-диска. Тел.: 0176 34945665 
или 0341 12574561.

Ищу партнёров для игры в преферанс. 
Виктор. Тел.: 0176 / 70110934 или 
0341 / 12577731

Куплю бандуру и возьму уроки игры 
на ней. Тел.: 0176 / 28044157

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Галину Старосельскую

Желаем здоровья – 
ведь часто его не хватает,

Веселья желаем – 
оно никогда не мешает.

Удачи желаем – 
она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного 

личного счастья!
Желаем, чтоб жизнь 

никогда не кончалась,
Беда и печаль 

на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,

Успехов, здоровья и 
солнечных дней!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем Рождения

Якова Нуделя

Желаем Вам счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроением чтоб нигде

и никогда не расставались.
Здоровья Вам на сотню добрых лет,

А это право, дорогого стоит!
Рабочих производственных побед,
В семейной жизни – мира и покоя!

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 редак-
цией. Объявления сомнительного, по мнению редакции, содержания могут 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.

ЗНАКОМСТВА

Наталья, 32 года, 160 см, вес 50 кг. 
Живу в Лейпциге и ищу мужчину для 
серьезных отношений. 
Тел.: 0157/77361420

Tel.: 0341 / 477 11 11

FAHRSCHULE WERNER
seit 1990

Lützner Str. 64
04177 Leipzig

Tram 8,15 bis Lützner/Merseburger Straße

Oбучение и повышение квалификации
Европейские права всех категорий

По понедельникам и вторникам с 15 до 18 часов мы 
отвечаем на вопросы, консультируем и проводим 
теоретические занятия с переводом на русский язык.

Звоните, приходите! Мы рады Вам помочь!
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BESCHLEUNIGTE GRUNDQUALIFIZIERUNG
Global Business Consulting GmbH –Global Business Consulting GmbH –
залог Вашего успеха в бизнесе!залог Вашего успеха в бизнесе!
Global Business Consulting GmbH –
залог Вашего успеха в бизнесе!

info@m-ost.euinfo@m-ost.eu
0173/36777330173/3677733
info@m-ost.eu
0173/3677733

Autobeschriftung
Werbeartikel
Zeitschriften
Kataloge
Werbung

Design 

grafik 

layout
layout
layout

NEU! Riemannstr. 32
(ggü. Peterskirche) 04107 Leipzig

www.sprachschule-kinderleicht.de

www.englishfirstclass.de

0341 - 30 81 748_ 

8 сентября 2012

с 15 часов аттракционы, 
граффити и многое другое!

Мы празднуем открытие
нового учебного года

Ваша реклама здесь! 

E-Mail: 
info@m-ost.eu

0173 / 3677733

Русский классический
маникюр-педикюр, массаж 
рук и ног, советы по уходу.

Светлана Тел. 0163/8808261Тел. 0163/8808261Светлана Тел. 0163/8808261

Все виды страхований.
Максимально 

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

Экономим на страховании
18 лет в Лейпциге!

Зигфрид Вокун

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Integrationsverein
Leipzig - Brücke 
der Kulturen e.V.

Приглашает принять участие
в конкурсе талантов 

«Минута славы»!

Уважаемые родители! 
Если Ваш ребёнок талантлив, 

хорошо поёт и танцует, 
он может принять участие 

в конкурсе 
«Минута славы». 

Запись на участие и прослушивание 

по тел.: 0341/ 59 40 25 65

Мы с нетерпением ждём вас!
Heinrich-Budde-Straße 1, 04157 Leipzig 

Для участия в конкурсе 
приглашаются 

дети от 7 до 15 лет.



Ludwig Straße 112 
04315 Leipzig
(Tram 3, 8, 13 bis “Torgauer Platz”)
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Служба по уходу за больными

«Am Torgauer Platz»Pflegedienst

Приглашаем медицинский персонал на работу! design MVMEDIA info@mvmedia.org

Позаботьтесь о Вашем здоровье!

Проверка аппаратов для измерения давления

Анализ с протоколом 13 €
Тестирование прибора 

для измерения давления

Сдать – до 18.09.2012
Получить – c 20.09.2012

За более подробной информацией 
обращайтесь к нам в обе аптеки

В обоих

филиалах

Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!
Mit „MOST“ zum Erfolg! 

0341/4201782 0173/3677733 info@m-ost.eu

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

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ
Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

Продажаавтобусныхиавиабилетов в страны СНГ,
иоткрытиевиз.

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!



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

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

Полный комплекс медицинских услуг 

Решение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

Сопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

Услуги парикмахера на дому

Высококвалифицированный персонал

24h

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 дому

профессиональный уход за тяжелобольными, престарелыми и инвалидами

индивидуальный подход к каждому пациенту

решение бытовых и социальных проблем

помощь по ведению домашнего хозяйства

сопровождение к врачам с предоставлением транспорта, переводчика

моральная поддержка во всех жизненных ситуациях

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

Спектр
услуг:

Приглашаем медперсонал – достойная зарплата!

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

Чуткий, индивидуальный подход к каждому пациенту.

Bernhardstraße 1
04315 Leipzig

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

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

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