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Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!

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

Dresdnerstr. 21 
04107 Leipzig

«MediWelt»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

Качественный уход для пожилых, тяжелобольных и инвалидов
Бесплатные консультации специалиста по вопросам ухода за больным

Сопровождение в различные учреждения и инстанции, визиты к врачам
Услуги переводчика и шофера
Помощь в приобретении санитарно-технических средств реабилитации
Помощь в сфере социального обслуживания и решения бытовых проблем
Помощь по ведению домашнего хозяйства и организация питания на дому

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

у насновый адрес!

Размещение рекламы в журнале МОСТ: info@mvmedia.org, тел.: 0173 36 777 33

Читайте журнал МОСТ в интернете и в фейсбуке: 
www.moct.eu   www.facebook.com/groups/moct.eu/

30 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ
Вы меня не знаете? Это не проблема. Звоните, знакомьтесь, если

Вам надо написать заявление, письмо, прошение, объяснение и составить  
опротестование или доверенность

Вам надо сделать заверенный перевод по норме ИСО 
Вам нужна помощь в ведомстве, в ЗАГСе, в суде или у адвоката 

у Вас горе в семье и Вы не знаете, как провести достойную и торжественную  
панихиду с художественным оформлением

П Р И С Я Ж Н Ы Й   П Е Р Е В О Д Ч И К   И Г О Р Ь   М АТ И Я Щ У К
Deiwitzweg 10, 04207 Leipzig, 0341 / 9423461, 0179 / 7860712

E-Mail: 
im-buero@gmx.de

Письменный перевод любых документов (по ISO-норме). Устный перевод 
в судах и в полиции, у нотариусов и адвокатов, в больницах и у врачей, на 
MPU и в органах ЗАГС, на переговорах, выставках и конференциях.

ЗАВЕРЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДОКУМЕНТОВ 
РУССКИЙ – НЕМЕЦКИЙ – РУССКИЙ

БЫСТРО + КАЧЕСТВЕННО + НЕДОРОГО (от 10,- €)
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ – ОПЫТНОСТЬ –НАДЕЖНОСТЬ 

С 1996 г.!

ДЛЯ ГЕРМАНИИ, АВСТРИИ, ШВЕЙЦАРИИ, РОССИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА

TATJANA RINCK
An der Verfassungslinde 20, 04103 Leipzig Тел.: 0341 2514561  &  0171 2665813, tarinck@t-online.de

Вениамин Смехов
6 января 2019 года

в 18:30
в спектакле 

«Флейта-позвоночник»
Ariowitsch-Haus e.V.
Hinrichsenstraße 14

04105 Leipzig

Московский театр
в гостях в Лейпциге

Подробности о спектакле 
на странице организатора:
 www.umlfutspace.com. 
Билеты по телефону: 
0341 / 420 17 82 – «Мост»
0341 / 686 93 836 – Сережа
подробнее читайте на стр. 9

4ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

4СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОГО И ИНТЕРНЕТ ТВ
Картина ТВ, Новое ТВ - 1000 новых каналов!

Скоростной интернет, ремонт, инсталляция.

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

4ТЕАТРАЛЬНАЯ КАССА. Продажа билетов по лучшей 
цене в Германии. Возможность Трансфера!

Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

4ВСЕ ВИДЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ УСЛУГ

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Dienstleistungsсenter
«Igor» предлагает:

Посетите наш центр!

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – 

NEU
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декабрь – время подводить итоги уходящего года, завершить 
начатые дела и войти в новый год с новыми идеями, целями и 
мечтами. Текущий год оказался для нас достаточно интерес-
ным, но напряженным в связи с большим количеством меро-
приятий, а также объемной проектной работой нашего обще-
ственного объединения.

Дорогие читатели,

За последние год-полтора в нашем журнале появилось нема-
ло новых авторов. Мы хотим поблагодарить всех, кто вносит 
вклад в работу нашего журнала «Мост» своими статьями. Спа-
сибо и вам,  дорогие наши читатели, за ваши положительные от-
зывы и порой критику. Вы помогаете нам стать лучше.

До новых встреч в следующем году!

От лица редакции журнала «Мост» и всего коллектива объ-
единения «Лейпциг – мост культур» поздравляем вас всех с нас-
тупающим Новым годом, веселой Ханукой и Рождеством и же-
лаем вам успехов, здоровья и вдохновения! 

Ваша редакция журнала «Мост»

И вновь мы подготовили для вас эксклюзивные материалы. К 
ним относится очерк нашей русскоязычной коллеги о демон-
страциях в Париже, а также интервью с режиссером рок-оперы 
«Юнона и Авось» Александром Рыхловым, премьера автор-
ской версии которой состоялась в Лейпциге. Также мы предла-
гаем вам почитать о конференции соотечественников, выстав-
ках в Лейпциге и Галле, тайной типографии Ульянова (Лени-
на), мексиканских артефактах и многом другом. Напоследок 
праздничное настроение создадут статья о том, как лучше 
встретить Новый год, и рецепты простых, но вкусных блюд.

Дорогие читатели!
Редакция журнала «Мост»
поздравляет с Рождеством,
Ханукой и Новым годом!

Желаем вам здоровья,
счастья, успехов 

в новом, 2019 году
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– Мы хотим, чтобы французские 
СМИ писали правду!

– Я, вот, например, за экологию.
– Уже четче. А как быть с тем, что во 

Франции экология официально про-
возглашена одним из приоритетов? Вы 
специально приехали из Лилля, так что 
конкретно хотите добавить в экологи-
ческое развитие? Вы студенты?

– Нет, нет, совсем не так! У нас мас-
штабный взгляд буквально на все.

– Нет.
– Тогда дам вам совет: в такой раз-– Кто бы спорил. Но поскольку в ми-

ре очень много государств с огром-
ными, несравнимыми проблемами, 
то как должно меняться именно 
французское общество? В тех стра-
нах протест обычно связан с какой-
то конкретной целью, например, 
принять закон или, наоборот, отме-
нить. Пока же весь мир уверен, что 
общефранцузская заварушка – 
лишь по поводу цен на бензин.

– Капитализм – это общество пот-
ребления! Он ничего не может пред-
ложить, кроме потребления.

– Общество должно меняться!
– Собираетесь идти в политику?
– Да.

– Прекрасно, что может быть луч-
ше. Только давайте воду водянистую 
пропустим, и вы мне расскажете о 
конкретных целях.

И это они мне, человеку, профес-
сионально изучавшему Герберта 
Маркузе…

…Планида у меня такая: все норо-
вят душу излить. Два молодых сим-
патичных «желтых жилета» приня-
лись излагать концепцию, хотя я их 
вообще ни о чем не спрашивала. Как 
они могли так ошибиться? Нашли ко-
му рассказывать про Францию! Но 
ребята были такими милыми, что 
уже через пятнадцать минут ели у ме-
ня с руки и благодарили за советы. 

– Спрашиваю пятый раз: какой? 
Что здесь забыли борцы за права 
женщин, ведь француженок уж ни-
кто не угнетает ни по какому направ-
лению.

«Желтые жилеты» шагают по Парижу

������� 20184

Увеличение цен на бензин и дизель, а также дизельные запреты 
не перестают быть предметом жарких дискуссий в Германии. Меж-
ду тем в других странах такое решение властей привело к печаль-
ным последствиям. Уже месяц во Франции продолжаются массо-
вые протесты против повышения налога на бензин и дизельное 
топливо, сопровождаясь погромами, грабежами и стычками с по-
лицией. И, кажется, ситуация постепенно выходит из-под контро-
ля: число пострадавших уже давно превысило сотню, а 2 декабря 
протестующими была повреждена Триумфальная арка – символ 
Парижа. И самое главное, у движения «желтых жилетов» нет орга-
низатора, оно мобилизовало себя самостоятельно – через соци-
альные сети. А это значит, что характер его стихийный и предуга-
дать его действия невозможно. 

Наша русскоязычная коллега из Парижа, журналистка Вера Мед-
ведева, рассказала о том, как побывала в центре беспорядков. 
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Мне очень хочется верить, что та-
ким «желтым жилетом» в инвалид-
ной коляске не воспользуются неко-
торые наши политики, чтобы от-

грызть себе новые должности. И что 
настоящий социальный протест, 
сформировший современную Фран-
цию, обязательно должен улучшать, 
а не разрушать страну. А пока ро-
ждественский имидж наших Ели-
сейских полей откровенно жутковат. 
В прошлом году иллюминация была 
голубой, а теперь она – красная.

витой стране, как Франция, столь 
много делающей для своих граждан, 
всегда очень четко формулируйте 
цель протеста. Тогда будете видеть 
движение и достижения, иначе вами 
просто воспользуются те, кто хочет 
на массовых протестах вернуться в 
политику.

Ребятишки подготовились где-то из-
вне и даже не напряглись замаскиро-
ваться в жилеты. Мой светлый образ 
на них совершенно не подействовал, 
и один начал орать: «Прекратите сни-
мать!». Интересная у нас страна Фран-
ция: приходить со своими булыжни-
ками и громить витрины – можно, а 
снимать этих героев нельзя. 

Я мало чего боюсь, но лежать с про-
ломленной головой ради бесплатно-
го репортажа? И я повернула на со-
седнюю улицу. Передо мной ехал мо-
лодой парень в инвалидной коляске, 
и я вначале хотела по-журналистски 
его расспросить. А потом поняла, что 
просто не смогу, расплачусь, ведь 
много раз писала, что французские 
инвалиды никогда не жалуются и 
всегда стремятся работать. 

P.S. А вот каким увидели погромы 
простые жители Парижа. «Я рабо-
таю в одном из бутиков на Елисей-
ских полях, начала в 11 часов и в 14 ча-
сов нас всех выводили в сопровожде-
нии охраны к ближайшему метро. За 
время пребывания в бутике мне бы-
ло страшно, как никогда в жизни», – 
рассказала очевидица событий Ири-
на Лавренюк. – «От криков, от взры-
вов постоянных, от того, что ничего 
не было видно на улице. Когда мы вы-
шли, было нечем дышать и трое в 
желтых жилетах нам кричали: «Вот 
такая Франция, вот такой Париж». 
Мне безумно хотелось спросить, ка-
кую цель преследуют эти люди, де-
лая все это…».

И как их можно не любить, этих 
французов? Даже к погрому на Ели-
сейских полях начала относиться фи-
лософски. И вдруг навстречу мне по-
бежала толпа, поскольку очередной 
идиот взорвал петарду. Глаза от чего-
то ужасно защипало, и пока пыталась 
проморгаться, рядом оказались со-
вершенно другие личности. Они бы-
ли не в жилетах, а черных курточках, 

и в руках держали не растеньица, а на-
стоящие булыжники, размером с кир-
пич. Хорошо знаю парижскую брус-
чатку – это была явно не она.

…Полиция кричит: «Мадам, ухо-
дите отсюда!». Но надо же пофотог-
рафировать для драматизма. «Ой, а 
для чего вы забираете растение из пе-
ревернутой кадки?» – спрашиваю у 
очередного «жилета», предлагая 
ему, если хочет, надвинуть на лицо 
платок. «Эти растения потом выбро-
сят, а я люблю заниматься садом, хо-
чу отнести домой», – отвечает он.
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Девушка отказывалась верить слу-
хам о смерти жениха и все ждала 
его… Ждала 35 лет, пока английский 
путешественник Джордж Симпсон, 
прибыв в Сан-Франциско, не сооб-
щил ей подробности его гибели. Тог-
да она дала обет молчания, а затем 

ушла в монастырь в Монтерее, где 
прожила около 15-ти лет до самой 
своей смерти в 1857 году.

А спустя еще полтора века произо-
шел символический акт воссоедине-
ния влюбленных. В 2000 году ше-
риф калифорнийского города Мон-
терей привез в Красноярск горсть 
земли с ее могилы и розу, чтобы воз-
ложить к белому кресту, на одной сто-
роне которого выбиты слова «Я тебя 
никогда не забуду», на другой — «Я 
тебя никогда не увижу».

Нынешний европейский тур театра 
Рыбникова посвящен 85-летию 
Андрея Вознесенского. Все мы знаем и 
помним написанные им трогательные 
строки из «Саги», прощальной песни 
двух возлюбленных – главных героев 
рок-оперы: «Ты меня на рассвете раз-
будишь, проводить необутая вый-
дешь. Ты меня никогда не забудешь, 
ты меня никогда не увидишь…». 

28 ноября в Лейпциге состоя-
лась премьера оригинальной 
авторской версии знаменитой 
рок-оперы «Юнона и Авось». 
Представил эту рок-оперу театр 
Алексея Львовича Рыбникова – 
автора музыки к спектаклю, на-
писанной на стихи Андрея Воз-
несенского.

Гастрольный тур театра Рыбнико-
ва, презентующий русскоязычному 
зрителю в Германии «Юнону и 
Авось», стартовал в нашем городе, 
что особенно приятно. Также в гра-
фике гастролей – спектакли в 
Вольфсбурге, Мюнхене, Бремене, 
Вюрцбурге и других немецких горо-
дах. В постановке принимают уча-
стие более 40 человек. 

К слову, удивительная история люб-
ви, воплощенная на сцене, основана 
на реальных событиях. В далеком 
1807 году русский путешественник 
Николай Резанов, совершая первое 
российское кругосветное путеше-
ствие на двух парусниках – «Юнона» 
и «Авось», прибыл в Калифорнию, 
чтобы закупить запасы продов-
ольствия для русской колонии на 
Аляске. В Сан-Франциско он позна-
комился с юной Кончитой Аргуэльо, 
дочерью испанского коменданта го-
рода. 43-летний Резанов и 16-летняя 
Кончита полюбили друг друга и обру-
чились. Но Резанов был вынужден 
вернуться на Аляску, а затем поехал 
в Санкт-Петербург, чтобы выхлопо-
тать разрешение на брак с католич-
кой. Однако в пути он тяжело забо-
лел и умер в Красноярске. Там путе-
шественника и похоронили.

С момента создания в 1981 году пес-
ни из «Юноны и Авось» остаются по-
пулярными и любимыми многими, 
причем зрителями и слушателями не 
только в России, но и за рубежом. По-
становка успешно путешествует по 
разным странам мира, тысячи пред-
ставлений – и неизменный аншлаг на 
каждом. Рок-оперу ставят десятки са-
мых разных театров, а песни испол-
няют самые разные артисты. Ее сю-
жет вновь и вновь пробуждает в нас 
светлые чувства, заставляет сопере-
живать героям и удивляться силе их 
великой любви. И сейчас в Германии 
у нас есть возможность увидеть новую 

«Юнона и Авось» – 
история великой любви путешествует по Германии

������� 20186



������� 2018 7

ЗВЕЗДНЫЕ ГАСТРОЛИ

С какой следующей оперой 
ждать вас в Германии?

После представления мы задали не-
сколько вопросов главному режиссеру 
рок-оперы Александру Рыхлову.

Михаил Ващенко, Жанна Мязина

Лейпцигская публика очень 
тепло вас принимала, зал апло-
дировал стоя и долго не хотел 
отпускать артистов со сце-
ны. В чем, по-Вашему, разница 
между нашими зрителями и 
зрителями из других стран?

Но поначалу мы эту тему как-то 
оставили без внимания, занимались 
другими делами, гастролировали. 
Так наступило лето 2009-го… Вдруг 
– звонок из офиса Пьера Кардена: 
«На какое число вам брать билеты? 
Приезжайте, ждем. Нам Пьер ска-
зал, что вы приедете». Пришлось в 
ускоренном режиме, за 20 дней, по-
ставить «Юнону и Авось» с нуля. 
Никто даже не знал материал, но мы 
его быстро выучили. Все придумали, 
все поставили, уехали в Париж, отту-
да – в Авиньон, а потом в Лакост, где 
находится замок маркиза де Сада. 
Там на международном фестивале, 
на знаменитой площадке Пьера Кар-
дена мы отыграли наш спектакль 

под открытым небом. В нашу честь в 
замке де Сада устроили даже прием в 
лучших французских традициях: 
мужчины – в смокингах, дамы – в ве-
черних платьях… Только мы одни бы-
ли босиком, но все равно это было 
очень торжественно, и я горжусь 
тем, что нас так хорошо приняли.

Я плодотворно сотрудничаю с Рыб-
никовым на протяжении последних 
11-ти лет, и в нашем репертуаре есть 
более 15-ти постановок, помимо 
«Юноны». И это не только произве-
дения Алексея Львовича.

Я очень благодарен публике за то, 
что она так живо отреагировала. Я се-
годня и сам выходил на сцену в не-
большом эпизоде, но финал наблю-
дал из-за кулис, и было очень радост-
но видеть такую теплую реакцию зри-
телей. Каждый спектакль мы играем 
как последний, истово, искренне, и 
надеемся, что это действительно при-
носит радость зрителям, которые 
приходят на наши спектакли.

Мы знаем, что есть две вер-
сии «Юноны и Авось»: первая – 
в исполнении театра Ленком, с 
которой театральный мир 
знаком с начала 80-х, и есть но-
вая версия – авторская. Чем 
она отличается от прежней?

На самом деле версий не две, их го-
раздо больше. Питерские театры де-
лали недавно постановку делали в 
Ижевске. Они, естественно, все раз-
ные. У разных режиссеров – разное 
понимание одного и того же матери-
ала, разные инструменты для реали-
зации наших идей. Принципиаль-
ная разница – в актерах: у Ленкома – 
драматические актеры, у нас – музы-
кальные. Наша «Юнона» – это имен-
но музыкальный спектакль, на музы-
ку сделан главный акцент.

Как возникла идея создания 
этой версии?

Дело было в 2008 году, как раз ко-
гда мы выпустили оригинальную 
версию рок-оперы «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты», музыку к кото-
рой также написал Рыбников. На 
премьеру приехал Пьер Карден, наш 
большой друг. Он предложил нам поу-
частвовать в его фестивале, который 
должен был состояться в следую-
щем, 2009-м, году. «Хотите – сыг-
райте Хоакина, хотите – Юнону», – 
вскользь заметил он. Так он заронил 
идею о «Юноне» в наши неокреп-
шие души…

Фото: Михаил Ващенко

постановку этого спектакля – такую, 
какой ее видит автор музыки к «Юно-
не» Алексей Рыбников.

С какой позовете – с такой и при-
едем (смеется).
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На конференции было немало но-
вых, молодых лиц из общественных 
организаций двух немецких земель, 
выступления которых вызвали боль-
шой интерес их старших коллег. 
Дарья Лучникова из молодежного 
клуба Iuventus e.V. рассказала о про-
екте «Помни» и работе по уходу за за-
хоронениями солдат Второй миро-
вой войны, общении с ветеранами 
войны и вечере «История семьи. 
История войны», на котором беру-
щие за душу истории прозвучали как 
от приглашенных гостей, так и от 
простых слушателей из зала, от рус-
ских и от немцев. Этот формат захо-
тели перенять и некоторые другие 
организации. Интересен тот факт, 

Русскоязычные обществен-
ные организации должны уси-
лить совместную работу в усло-
виях кризиса, несмотря на неко-
торые разногласия, – к такому 
выводу пришли представители 
общественных организаций на 
конференции саксонского и тю-
рингского координационных со-
ветов российских соотечествен-
ников, прошедшей 30 ноября в 
консульстве РФ в Лейпциге.

Подвести итоги года, обсудить но-
вые идеи и актуальные проблемы 
приехали в Лейпциг 45 представите-
лей 30-ти саксонских и тюрингских 
русскоязычных общественных орга-
низаций. Мероприятие открыл гене-
ральный консул РФ в Лейпциге А. Ю. 
Дронов. Он поблагодарил собрав-
шихся за активную работу в деле со-
хранения русской культуры и рус-
ского языка. Отдельно консул выра-
зил слова благодарности за инфор-

мационную поддержку СМИ, кото-
рые также приняли участие в конфе-
ренции, – журналам «Берлинский 
телеграф», «Мост» и «Наш Лей-
пциг», а также информационным 
порталам «Радуга» и «Русское по-
ле». В роли ведущих с успехом вы-
ступили новый председатель сак-
сонского КС Валентина Пушман и 
председатель тюрингского КС Юрий 
Еременко.

О деятельности своих организаций 
рассказали 14 докладчиков. Речь 
шла об информационной работе с со-
отечественниками, памятных акци-
ях ко Дню Победы, различных про-
ектах по сохранению русского языка 
и русской культуры (литературы, ба-
лета, классической музыки, танца) в 
Германии и многом другом. Вопре-
ки ожиданиям, это были не сухие от-
четы о проделанной работе, а имен-
но рассказы, проиллюстрированные 
фото- и видеоматериалами, живые, с 

интересом и не без юмора. Новые 
идеи для взаимодействия возникали 
тут же во время докладов. Участники 
вели с докладчиками активную дис-
куссию, предлагая сотрудничество и 
обсуждая насущные проблемы.

Единство вопреки всему
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ В ГЕРМАНИИ

«Флейта-позвоночник» – музы-
кально-поэтическое представление, 
созданное Вениамином Смеховым 
по стихам и письмам Владимира Мая-
ковского.

В основу спектакля положена поэ-
ма Маяковского, посвященная Лиле 
Брик, фрагменты переписки влюб-
ленных, ранние стихотворения поэ-
та, отрывки из «Облака в штанах». 
Во «Флейте-позвоночнике» звучит 
обращение Маяковского к Пушкину, 
a следом – и к М. Лермонтову, Н. Нек-
расову, С. Есенину

Несмотря на параллели с «Послу-
шайте!», «Флейта-позвоночник» — 
самостоятельное произведение, поз-
воляющее по-новому взглянуть на 
отношения поэта и его музы.

В спектакле вместе со Смеховым за-
няты ведущие актеры театра на Та-
ганке Дмитрий Высоцкий («Как это 
делалось в Одессе», «Мастер и Мар-
гарита», «Марат и маркиз де Сад», 
«Добрый человек из Сезуана») и Ма-
рия Матвеева («Беги, Алиса, Беги», 
«Добрый человек из Сезуана», 

«Евгений Онегин», «Мастер и Мар-
гарита», «На всякого мудреца до-
вольно простоты», «Нет лет» и мно-
гие другие).

Все действие «Флейты-позвоноч-
ник» разворачивается под аккомпа-
немент живой музыки Вячеслава Га-
нелина, написанной специально для 
спектакля. Музыка исполняется 
Дмитрием и Марией вживую, акте-
ры играют на шести инструментах.

Немецких зрителей также ждет ин-
формационный сюрприз: за 30 ми-
нут до спектакля мы предоставляем 
уникальную возможность послу-
шать лекцию Галины Аксеновой 
(кандидата искусствоведения, исто-
рика театра и кино, сценариста) о 
традиции поэтических спектаклей, о 
Маяковском и о том, почему актер Ве-
ниамин Смехов так любит творче-
ство поэта, о связи между спектак-
лем «Флейта-позвоночник» и таки-
ми легендарными постановками Те-
атра на Таганке как «Послушайте», 
«Антимиры», «Павшие и Живые». 
Лекция поможет лучше прочувство-
вать дух того времени, когда Мая-
ковский жил и писал, настроиться на 
спектакль и окунуться в атмосферу 
поэзии и ее создания.

По словам Вениамина Борисовича, 
для этого спектакля он соединил раз-
ные темы и интонации поэта – в том 
числе трагическую, комедийную, 

счастливую, детскую и философскую.

Родившись в Италии, «Флейта-
позвоночник» была сыграна в театре 
на Таганке в 2015 году и стала данью 
уважения легендарному спектаклю 
Юрия Любимова «Послушайте!», соз-
данному в далеком 1967 году в соав-
торстве с Вениамином Смеховым.

Маяковский – Смехов – Лейпциг

Галина Аксенова и Вениамин Смехов

что в «Ювентусе», участникам кото-
рого от 14 до 27 лет, управлением и 
проектной работой занимается сама 
молодежь.

Фото: Михаил Ващенко

Обсудили на конференции и жи-
вотрепещущие темы, касающиеся 
всех россиян и русскоговорящих в 
Германии. Член общественной орга-
низации «Друзья города Санкт-
Петербург» (Арнштадт, Тюрингия) 
Леонид Школьников обратил вни-
мание на напряженную ситуацию в 
мире вокруг политики России и рас-
пространение русофобских настрое-
ний как в Германии, так и в других 
странах. «Перед соотечественника-
ми стоит задача объяснить важность 
и значимость русского языка для со-
трудничества с Россией и постсовет-
скими странами – не только нашим 
соотечественникам и соплеменни-
кам, но и местному населению», – 
считает Школьников.

Он сообщил о том, что в ходе визита 
представителей его организации и кон-
сула РФ в Лейпциге Андрея Дронова в 

ряде немецких школ выяснилось, что 
«отговаривают родителей отдавать де-
тей изучать русский язык…, причем 
это делают совсем не учителя, а какие-
то третьи лица». «В иных школах име-
ет место такое возмутительное явле-
ние, что детям, родившимся в Герма-
нии и имеющим немецкий в качестве 
родного, настоятельно не рекоменду-
ют изучать родной язык их родителей 
и семьи. В этих случаях мы даже обра-
щались за помощью к депутатам», – 
добавил он.

Сотрудничество между русскоя-
зычными СМИ также нуждается в 
улучшении: за годы накопились не-
допонимания, выявилось отсутствие 

четкой кооперации, проблемы с об-
меном информацией. Между тем у 
каждого такого издания своя специ-
фика, так что говорить о конкурен-
ции было бы неуместно. Андрей Дро-
нов объявил о том, что консульство 
РФ в Лейпциге планирует провести 
круглый стол для представителей 
саксонских и тюрингских русскоя-
зычных СМИ.

На этой ноте завершилась первая 
совместная конференция саксон-
ских и тюрингских соотечественни-
ков. Как сказал один из докладчи-
ков, нам необходимо объединяться, 
несмотря на различия – этнические, 
конфессиональные, социальные и 
прочие, равно как и идейные разно-
гласия. Брать положительный при-
мер с других общин в Германии – 
украинских, еврейских, сербских – и 
тогда все обязательно получится.

Школьников отметил необходи-
мость русскоязычных идти во власть 
и защищать интересы сограждан и 
призвал работать над установлени-
ем побратимских или партнерских 
отношений между населенными пун-
ктами Тюрингии и России, вести разъ-
яснительные беседы с гражданами 
по этому поводу.

Мария Князева

Билеты на спектакль «Флейта-позвоночник» по телефону: 0341 / 420 17 82 – «Мост»; 0341 / 686 93 836 – Сергей
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После огромного успеха опер-
ного бала «Московские ночи» в 
прошлом году сотрудничество 
между российской столицей и 
Лейпцигом продолжается. На 
этот раз правительство города 
Москвы совместно с лейпциг-
ским Департаментом междуна-
родного сотрудничества орга-
низовало в Лейпциге серию ме-
роприятий «Дни Москвы», пос-
вященных культуре и архитек-
туре российского мегаполиса.

Лейпциг и Москву уже долгие годы 
связывает тесное экономическое и 
логистическое сотрудничество, а так-
же многочисленные проекты по 
охране паятников, туризму и выста-
вочной деятельности. Но официаль-
но это партнерство было закреплено 
только в 2014 году во время визита 
делегации города Лейпцига в Мо-
скву. Там мэры двух городов, Сергей 
Собянин и Буркхард Юнг, подписа-
ли договор о взаимодействии, при-
званный закрепить достигнутые ре-
зультаты и открыть новые возмож-
ности. В мае 2016 года мэр Москвы 
прибыл с ответным визитом в Лей-
пциг, где получил награду Междуна-
родного транспортного форума за 
развитие общественного транспорта 
и посетил Свято-Алексиевский 
храм-памятник русской славы. А 
уже в 2017 году, объявленном Герма-
но-российским годом коммунально-
региональных партнерств, Лейпциг  

провел оперный бал под названием 
«Московские ночи», позволивший 
гостям прикоснуться к русской куль-
туре – музыке и балету.

Основное мероприятие «Дней Мо-
сквы», открытое для всех, состоялось 
11 ноября под слоганом «Необычная 
Москва для больших и маленьких». 
Семейный праздник с яркой прог-
раммой для детей и взрослых, танце-
вальными выступлениями и чтения-
ми, дал жителям Лейпцига возмож-
ность прочувствовать ритм россий-
ской столицы. Не оставили никого 
равнодушными и классический рус-

ский балет и перформансы солистов 
московского театра «Геликон-опера» 
и театра оперы Лейпцига.

Мария Князева
Фото: Михаил Ващенко

Для любителей спорта был тоже 
подготовлен сюрприз – на следую-
щий день в дружеском матче срази-
лись друг с другом юношеские ко-
манды Москвы и Лейпцига по во-
лейболу.

Не стоит расстраиваться, если вы 
пропустили это событие. В рамках тех 
же «Дней Москвы» можно посетить 
фотовыставки «Зимняя Москва» в ис-
торическом зале ожидания Цен-
тральном вокзала Лейпцига и «Ори-
гинал и копия. Церковь Вознесения 
Господня в Коломенском и Свято-
Алексиевский храм-памятник рус-
ской славы в Лейпциге», посвящен-
ную диалогу двух выдающихся па-
мятников архитектуры. Выставки 
продлятся до 20 и 6 января.

Партнерство двух городов реализу-
ется не только на коммунальном 
уровне. Администрация города Лей-
пцига отметила, что развитию дру-
жеских отношений способствуют в 
том числе инициативные действия 
со стороны простых граждан, приве-
дя в пример наш проект «Лейпциг 
на Урале». Дружба между Лейпци-
гом и Москвой крепнет, несмотря ни 
на что, – теперь и на межличност-
ном, человеческом уровне. И это не 
может не радовать.

Продолжением этого многолетне-
го и дружеского диалога стали «Мос-
ковские дни» в Лейпциге, прошед-
шие в ноябре. Программа открылась 
приемом для приглашенных гостей 
– представителей бизнеса, культуры 
и общественности. В связи с болез-
нью обер-бургомистра Лейпцига 
вместо него с приветственным сло-
вом выступила бургомистр Лейпци-
га по культуре Скади Йеннике, а по-
сле речь произнес руководитель де-
партамента внешнеэкономических 
и международных связей города Мо-
сквы Сергей Черемин. Вечер прошел 
в музыкальном сопровождении мо-
лодого пианиста-виртуоза Кирилла 
Рихтера, который вместе с не менее 
виртуозными скрипачкой и виолон-
челистом заворожил слушателей нео-
бычными композициями собствен-
ного сочинения.

Москва – Лейпциг: есть контакт!Москва – Лейпциг: есть контакт!Москва – Лейпциг: есть контакт!

Сергей ЧереминСкади Йеннике Кирилл Рихтер
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Владислав Аникин

Услышать, прочувствовать, ощу-
тить себя в центре оперного 
действа. Теперь классика доступ-
на и в более необычном формате: 
в Лейпциге состоялась премьера 
первого музыкального фильма, 
снятого панорамной камерой. Это было первое панорамное видео 

оперного спектакля, длящегося 25 
минут. Работа над ним длилась 
несколько месяцев. Нет ни театра, 
ни сцены, ни аудитории: зритель 
находится в середине мира, который 
был создан именно для него; неда-
ром премьера показа медиапродук-
та «360° Фигаро» прошла под деви-
зом „Inmitten von Mozart“. У режис-
сера получилось перенести оперу в 
эпоху дигитализации и заинтересо-
вать публику разных возрастов. А 
это значит, что эксперимент удался.

25 ноября днем в концертном фойе 
лейпцигского оперного театра мож-
но было видеть весьма необычную 
картину. По всему залу без опреде-
ленного порядка расставлены пуфы. 
На головах людей, сидевших на 
пуфах, надеты некие устройства, как 
потом выяснилось – шлемы или 
очки виртуальной реальности с 
наушниками. Люди поворачивали, 
наклоняли и подымали головы, кру-
тились на своих сиденьях, следуя за 
движениями на той картинке, что 
возникала перед их глазами. Зрите-

ли находились в центре небольшого 
помещения, оклеенного старинны-
ми обоями, а вокруг них лицедей-
ствовали артисты: персонажи флир-
товали, вздорили, мирились, а глав-
ное, все время пели – шла первая сце-
на из второго действия оперы Мо-
царта «Свадьба Фигаро».

Из четырех певцов, занятых в этой 
сцене, двое – Олена Токарь (Сюзан-
на) и Маттиас Хаусманн (граф Аль-
мавива) – солисты лейпцигской опе-
ры. Две другие певицы, Жаклина Ваг-
нер (Розина) и Валентина Стадлер 
(Керубино), выступают на разных сце-
нах Европы. Однако в данном случае 
речь не только о прекрасном вокаль-
ном коллективе, но о сложнейшей 
работе операторов, звукорежиссеров 
и многочисленных программистов 
под руководством режиссера-поста-
новщика Яна Шмидта-Гарре. Артис-

там было непросто передвигаться 
внутри помещения, заполненного 
множеством аппаратуры, по маршру-
там, исключающим попадание при-
боров в кадр.

В центре Моцарта
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С первых минут мы очутились в рас-
слабленной атмосфере отпуска, по-
зволившей отдохнуть от трудовых 
будней. Каждый стенд открывал все 
новые грани нашего прекрасного ми-
ра, вызывал самые разные эмоции и 
впечатления – от удивления до вос-
торга. Мы побывали в альпийской хи-
жине, услышали экзотические звуки 
Сейшельских островов, отведали бес-
платного пива в чешском павильоне, 
которое наливали строго по часам, по-
любовались на роскошные дома на ко-

лесах – за несколько часов мы словно 
побывали в отпуске с очень насыщен-
ным, плотным графиком.

21 ноября в Лейпциге откры-
лась ярмарка путешествий и ав-
тотуризма Touristik & Carava-
ning. Это событие совпало с праз-
дничным днем Саксонии – Днем 
покаяния и молитвы (Buß- und 
Bettag), что привлекло на от-
крытие особенно большое коли-
чество посетителей. 

В этом году страной-партнером яр-
марки стали Сейшельские острова. 
Как утверждает статистика, большая 
часть туристов, посещающих около 
115 островов в Индийском океане, – 
именно немцы. В прошлом году Сей-
шелы приняли 45 000 туристов из 
Германии, которые путешествова-
ли, ездили, плавали и даже заключа-
ли узы брака на фоне экзотического 
пейзажа, моря, фруктов и незабыва-
емой музыки. Вот и в Лейпциге Сей-
шелы стали таким интересным угол-
ком отдыха, где посетители могли в 
одно время и в одном месте узнать об 
изюминках этой страны. На выста-
вочном стенде были представлены 
традиционные музыкальные и тан-
цевальные мастер-классы, так что 

каждый мог окунуться в экзотичес-
кую атмосферу.

А тем, кто любит зимний отдых с 
низкими температурами, но краси-
выми снежными пейзажами, про-
винция Зальцбург предложила ката-
ние на лыжах и походы. В этом году 
партнерский регион туристической 
ярмарки поставил альпийскую хижи-
ну на выставочном стенде площадью 
100 квадратных метров, а также про-
демонстрировал санный гигант. А ря-
дом с этим стендом развернула рабо-
ту австрийская кафешка, где мы сде-
лали паузу и поели сладких кнедлей 
с цельным абрикосом внутри, посы-
панных сахарной пудрой, – вкусня-
тина просто изумительная. Попол-
нив таким образом запас калорий, 
мы ринулись дальше, на поиск на-
шей мечты.

Путешествуй! Познавай мир!

НАШ ГОРОД
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Итак, в дорогу, друзья! Путеше-
ствуйте. Открывайте для себя новые 
прекрасные уголки нашей планеты. 
Познавайте мир. Он такой большой 
и удивительный! 

Михаил Ващенко
Фото автора 

По дороге мы остановились у стен-
да из Узбекистана, поговорили с ту-
роператорами из Киргизстана, сфо-
тографировали девушку и юношу в 
русских костюмах от гамбургского 
туроператора, встретили наших лей-
пцигских друзей из „Paneurasia“ Эду-
арда и Константина, занимающихся 
организацией поездок в Россию.

Самый большой стенд, как всегда, 
занял наш саксонский туроператор 
„Polster & Poll“, предлагающий раз-
личные виды отдыха, там же можно 
было встретиться и с гидами полю-
бившегося туроператора. Тысячи лю-
дей в прямом смысле атаковали их, 
ведь только до 1 марта можно полу-
чить долгожданную скидку.

Удалось нам поучаствовать и в лоте-
рее, где разыгрывались билеты на по-
сещение семи замков Саксонии. И 

нам посчастливилось выиграть два 
билета в замок Хартенфельс в городе 
Торгау на Эльбе. Наверное, нам по-
могли три орешка, которые на удачу 
раздавала всем посетителям мило-
видная девушка в костюме принцес-
сы из известной сказки. Что ж, воз-
можно, эти орешки помогут испол-
ниться и другим нашим желаниям.

А в заключение мы пробежались 
по павильону, где расположились ав-
тодома – трейлеры, специализиро-
ванные прицепы и автомобили от 
различных производителей. Гово-
рят, что спрос на такого рода отдых 
увеличивается с каждым годом и что 
за первые девять месяцев этого года 
было зарегистрировано на 14 % авто-
домов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Особенной 
популярностью эти транспортные 
средства пользуются в новых феде-

ративных землях Германии, здесь но-
вые регистрации увеличились аж на 
16 %. Ну, а мой взгляд остановился 
на удобных складывающихся вело-
сипедах, которые в багажнике будут 
занимать совсем немного места. 
Очень практично: когда приезжа-
ешь в курортное место или большой 
город, всегда очень трудно найти бес-
платную парковку, да и тарифы с 
каждым годом растут, а так – оста-
вил машину и передвигаешься на ве-
лосипеде в свое удовольствие.



К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ УБИЙСТВА КАРЛА ЛИБКНЕХТА

Сегодня легендарного гладиатора 
Спартака, возглавившего восстание 
рабов в древнем Риме и павшего в не-
равной кровавой битве с имперски-
ми легионами, прославляют голли-
вудские блокбастеры. А ведь многие 
столетия его считали просто предво-
дителем шайки головорезов. Мне-
ние это никем не оспаривалось до 
тех самых пор, пока вольнодумец 
Вольтер не бросил очередной вызов 
общественным вкусам и стал утвер-
ждать, что восстание Спартака было 
единственной справедливой войной 
в истории. По его мнению, един-
ственной справедливой войной мо-

жет быть только та, которую ведет 
угнетенный народ против своих угне-
тателей. А в ХХ веке уже в Герман-
ской империи появился «Союз Спар-
така» – группа неких возмутителей 
спокойствия, которые ставили своей 
целью поднять народ на восстание 
против императорской власти. Эти 
люди считали себя гладиаторами 
грядущей революции, ведущими со-
временных рабов на бой за свободу. 
Дело это было, разумеется, весьма 
опасное, едва ли сулившее успех. И 
тем не менее в ноябре 1918 года в Гер-
мании произошли удивительные со-
бытия, которые не смог тогда пред-
видеть никто. 

В одной из колонн, направлявших-
ся 9 ноября в королевские чертоги, 
шел какой-то невысокий худощавый 
господин в пенсне. Сразу было вид-
но, что он не из рабочих, скорее все-
го, чиновник или журналист, но тем 
не менее казалось, что он чувствует 
себя тут, среди рабочих блуз и сол-
датских шинелей, словно рыба в во-
де. Вскоре люди ворвались во дво-
рец, который уже никто не охранял, 
и бесцеремонно разгуливали по до 
блеска натертому паркету, зеркаль-
ному мрамору и безумно дорогим 
коврам; толпились в императорском 
кабинете, где еще совсем недавно им-
ператор распоряжался их судьбами. 

Утром 9 ноября со всех рабочих окра-
ин Берлина неожиданно, будто по ко-
манде, на штурм аристократическо-
буржуазных районов города вышли 
сотни тысяч людей. Исхудавшие ли-
ца их были решительны, суровы и 
бледны. Никто не знал, чем закон-
чится этот день: в Берлине были рас-
квартированы верные присяге импе-
раторские войска, в том числе и от-
борные гвардейские части. Все жда-
ли, что казармы, полицейские наря-
ды, а также охрана правительствен-
ных зданий и дворцов встретят дер-
зкую толпу пулеметными очередями 
и залпами картечи. На черно-белых 
фотографиях видно, что первые ряды 

колонн несут щиты с надписями: 
„Brüder! Nicht schiessen!“. Эти люди 
не желали умирать, однако шли к ка-
зармам, готовые к последнему бою. 
Но тут случилось чудо. «Братья» не 
только не стали стрелять, но сами рас-
пахнули ворота казарм. Младшие чи-
ны примкнули к взбунтовавшейся 
черни; с офицеров срывали погоны. 
Суровые же берлинские полицейские 
словно куда-то испарились. Вскоре из 
берлинских тюрем были освобожде-
ны политические заключенные, бы-
ли захвачены вокзалы, почтамты и ре-
дакции газет. А к четырем часам тол-
пы хлынули к императорскому двор-
цу. К слову сказать, сам император к 
этому времени успел предусмотри-
тельно переместиться в место по-
дальше от столицы, в тихий курорт-
ный городок Спа. Там командующий 
сухопутными войсками фельдмар-
шал Гинденбург уже флегматично до-
ложил Его Величеству, что армия, 
увы, не может больше гарантировать 
безопасность его августейшей особы 
и что любимому монарху следует как 
можно скорее отбыть за границу.

Именно этот странный господин в 
пенсне появился на балконе дворца, 
с которого свисало красное знамя, и 
провозгласил Германию социалис-
тической республикой. Слова его 
громко прозвучали над переполнен-
ной людьми площадью. «Кто из вас 
за свободную социалистическую рес-
публику Германию, за мировую рево-
люцию, тот пусть поднимет руку для 
клятвы!» – так закончил таинствен-
ный незнакомец свою дерзкую речь. 
Поклялись все. Этот самоуверенный 
господин был не кто иной, как вождь 
того самого «Союза Спартака» Карл 
Вильгельм Либкнехт, доктор юриди-
ческих наук, бывший депутат рейхс-
тага и опаснейший политический 
преступник, приговоренный за госу-

Идущие в бессмертие
Лишь тот достоин счастья и свободы,

Кто каждый день идет за них на бой.
 Гёте, «Фауст»

Ave, Revolutio, morituri te salutant

Д
о

м
 в

 Л
ей

п
ц

и
ге

, 
гд

е 
р

о
д

и
л

ся
 К

а
р

л
 Л

и
б

к
н

ех
т

К
а

р
л

 Л
и

б
к

н
ех

т

������� 201814



Имя же Карла Либкнехта по-насто-
ящему стало известно всей Герма-
нии второго декабря 1914 года, когда 
он, единственный из депутатов рейхс-
тага, осмелился проголосовать про-
тив военных кредитов. В империи, 
ослепленной шовинистическим уга-
ром начала Первой мировой войны, 
это было настоящим подвигом. Либ-
кнехт попытался объяснить свою по-
зицию, но возмущенные парламен-
тарии лишили его слова. Письмен-
ное заявление Либкнехта также от-
вергли, однако оно было вскоре рас-
пространено в виде листовок. 

Первый выстрел
Трудовой народ требовал мира, а 

еще – лишить власти и призвать к от-
вету тех, кто отправлял его на 
смерть, обрекал на голод и страда-
ния. Так Карл Либкнехт объявил Гер-
манию социалистической республи-

кой. Но прошло совсем немного вре-
мени, и на стенах берлинских пло-
щадей появились зловещие воззва-
ния со следующим текстом: «Рабо-
чие, граждане! Отчизна гибнет. Спа-
сите ее! Опасность грозит не извне, а 
изнутри – это «группа Спартака». 
Убейте ее вожаков! Смерть Либкнех-
ту! Тогда у вас будет мир, работа и 
хлеб!». За Карлом Либкнехтом и его 
соратницей Розой Люксембург раз-
вернулась самая настоящая охота. 
Их головы были оценены в пятьде-
сят тысяч марок. Эта щедрая награда 
была обещана членом нового соци-
ал-демократического правительства 
Шейдеманом и его другом Георгом 
Склярцем, миллионером, разбога-
тевшим на военных поставках. 

Роза Люксембург и Карл Либкнехт 
были зверски убиты 15 января 1919 го-
да в берлинском Тиргартене. Главные 
организаторы этой предательской рас-
правы хорошо известны. Их имена на-
веки заклеймены именем Иуды. Это 
оказалось только первым выстрелом, 
за которым последовали тысячи 
убийств за последующие несколько ме-
сяцев власти социал-демократов, а за-
тем миллионы – в последующие годы 
нацистской диктатуры.

дарственную измену к четырем го-
дам каторжной тюрьмы. Это имя бы-
ло в те дни известно всем и гремело 
над Германией громче иерихонской 
трубы.

Два Карла

О жизни Карла Либкнехта, его со-
ратников, «Союзе Спартака» и дра-
матических событиях тех лет было на-
писано много исторических книг. Мы 
же хотели просто еще раз вспомнить 
имя этого человека в канун столетней 
годовщины его гибели. Вспоминают-
ся слова одного немецкого историка: 
«Это преступление до сих пор не хо-
тят признавать как таковое, оно до 
сих пор ждет искупления и раская-
ния. Поэтому оно до сих пор взывает к 
небу над Германией. Поэтому оно до 
сих пор, словно смертоносный луч ла-
зера, шлет свой палящий свет».

Если во время прогулки по Лей-
пцигу вы окажетесь на Брауштрассе, 
то без труда найдете дом номер пят-
надцать, где родился и провел свои 
первые годы Карл Либкнехт. Здесь 
вам покажут его печатную машинку 
и проведут в комнату, в которой три 
дня гостил друг его отца Карл Маркс. 
Маленький Либкнехт, которому в ту 
пору стукнуло только три года, был 
до того впечатлен огромной бородой 
гостя, что не удержался и вцепился в 
нее обеими руками. Хозяйка не зна-
ла, куда деваться, но Маркс только 
добродушно рассмеялся. «Ничего, 
ничего, – сказал он, – у моего крес-
тника крепкая хватка».

Либкнехт хотел объяснить своим 
«патриотическим» коллегам самые 
простые вещи, которые теперь из-
вестны каждому. А именно – то, что 

война, которую развязала правящая 
элита, является несправедливой, зах-
ватнической войной, имеющей сво-
ей целью порабощение соседних на-
родов ради капиталистического гос-
подства на мировом рынке, и что по-
этому следует требовать немедлен-
ного заключения справедливого ми-
ра между всеми воюющими народа-
ми, пока продолжающаяся кровавая 
бойня не погрузила их в пучину но-
вых страданий. За эти взгляды Либ-
кнехт был объявлен изменником и в 
качестве наказания отправлен вна-
чале во вшивые окопы Восточного 
фронта, а затем в одиночную камеру 
каторжной тюрьмы. А когда же всем, 
наконец, стало ясно, что «изменник 
родины» оказался во всем прав, слу-
чилась революция. 

Что тут и говорить, всю свою жизнь 
Либкнехт крепко держался за бороду 
своего великого тезки, который счи-
тал, что капитализм, основанный на 
эксплуатации и угнетении человека 
человеком, должен быть уничтожен, 
а вместо него установлено общество 
свободного труда и справедливости. 
В «Манифесте Коммунистической 
партии» Маркс прямо писал: «Ком-
мунисты считают презренным делом 
скрывать свои взгляды и намерения. 
Они открыто заявляют, что их цели 
могут быть достигнуты лишь путем 
насильственного ниспровержения 
всего существующего общественного 
строя. Пусть господствующие классы 
содрогаются перед Коммунистичес-
кой Революцией. Пролетариям нече-
го в ней терять, кроме своих цепей. 
Приобретут же они весь мир».

Либкнехт и Люксембург в конце кон-
цов были растерзаны бравыми пала-
чами из добровольческого каратель-
ного батальона, созданного специ-
ально для подавления революции. 

Однако это убийство не принесло Гер-
мании ни мира, ни хлеба, ни работы, 
как обещали лживые предательские 
воззвания. Ее ожидали унизитель-
ные условия позорного Версальского 
мирного договора, гражданская вой-
на, голод, массовая безработица, гипер-
инфляция, уличные битвы, череда по-
литических кризисов. И, как апофеоз 
трагедии немецкого народа, Адольф 
Гитлер. Но это, как говорится, уже со-
всем другая история. 

Александр Устинов

Хаффнер С. Революция в Германии 1918/19. 
Как это было в действительности? – М.: Прог-
ресс, 1983.

Винклер Г. А. Веймар 1918–1933. История пер-
вой немецкой демократии. – М.: РОССПЭН, 2013.
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НАШ ГОРОД

Типография принадлежала члену 
Германской социал-демократичес-
кой партии Герману Рау, и в ней рабо-
тали только члены его семьи. Эта ма-

ленькая, непрезентабельная типог-
рафия более других подходила для 
того, чтобы сохранить дело «Искры» 
в тайне. В Германии, как и в других 
странах, русские социал-демократы 
не могли открыто издавать свою газе-
ту. Если бы была установлена их ре-
волюционная деятельность, их мог-
ли бы выслать из страны или даже 
выдать царским властям. Издание га-
зеты было настолько законспириро-
вано, что, когда в начале 1950-х было 
решено создать музей «Искры», с 
трудом разыскали и адрес типогра-
фии, и тех, кто что-либо знал о ее су-
ществовании.

Русский шрифт доставали в двух 
больших типографиях, где печата-
лись церковные книги. Рау не владел 
русским языком, и наборщиком был 
уроженец Одессы, социал-демократ 
Иосиф Блюменфельд. Для того что-
бы Блюменфельд мог получить поли-
цейскую прописку в Лейпциге, для не-
го изготовлен был паспорт граждани-
на Швейцарии по фамилии Вернер.

Русские в Германии – особая те-
ма. И в нашем городе историки 
находят все новые и новые рус-
ские следы. Неудивительно, что 
именно в Лейпциге, центре кни-
гопечатания и городе, где была 
основана социал-демократиче-
ская партия Германии, в декабре 
1900 года вышел первый номер 
революционной нелегальной га-
зеты Ленина «Искра».

Период подготовки первого номе-
ра «Искры» был для Владимира 
Ульянова самым напряженным за 
все время издания газеты. Поэтому 
он с чувством большой радости сооб-
щал 26 ноября 1900 года члену ре-
дакции Аксельроду, проживавшему 
в Швейцарии, что, по поступившим 
из Лейпцига сведениям, на следую-
щий день начнут набирать новый но-
мер газеты (письмо было подписано 
одним из псевдонимов: Петров).

Это была кропотливая работа, тре-
бующая много времени, так как набор 
велся вручную. Отдельные мелкие ме-
таллические литеры – а первый номер 
насчитывал их 160 000! – нужно было 
соединить в слова и строки.

Через 10 дней четыре страницы уже 
находились в печати, еще четыре бы-

Тем, кому приходилось сдавать эк-
замен по истории КПСС, – а в стар-
шем поколении это были практиче-
ски все – известен ленинский тезис: 
«Газета – не только коллективный 
пропагандист и коллективный аги-
татор, но также и коллективный 
организатор». Именно такую газету 
задумал Ульянов (псевдоним Н. Ле-
нин – один из 150-ти – впервые поя-
вился в декабре 1901 года), находясь 
в трехлетней ссылке в Шушенском. 
Отбыв ссылку в начале 1900 года, 
Ульянов несколько месяцев ездил по 
городам центральной России, встре-

чаясь со своими сподвижниками. 
Целью этих встреч было создание га-
зеты, способной сплотить раздроб-
ленное революционное движение на 
основе марксизма. Все были соглас-
ны с тем, что такая газета должна со-
здаваться за границей, так как в само-
державной России ее невозможно 
было выпускать из-за полицейских 
преследований.

Местом работы редакции была из-
брана Германия ввиду сильного со-
циал-демократического движения в 
ней, конкретно – Мюнхен. В состав 
редакции, кроме В. И. Ульянова, вхо-
дили П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, 
Ю. О. Мартов, А. Л. Парвус, Г. В. Пле-
ханов и А. Н. Потресов. Однако в 
Мюнхене было трудно найти подхо-
дящие кириллические шрифты для 
набора русской газеты. Немецкие со-
циал-демократы, среди которых бы-
ла Клара Цеткин и редактор «Сак-
сонской рабочей газеты» Адольф 
Браун, помогли найти типографию в 
тогда еще не относящейся к Лейпци-
гу деревне Пробстхайда на Хаупт-
штрассе, 48 (с 1911 года Руссенштрас-
се, это название улицы связано с 
участием русских войск в Битве наро-
дов 1813 года).

Лейпциг, известный центр книго-
издательства, был тесно связан с рус-
ской тематикой: экономические ин-
тересы лейпцигских производите-
лей были обращены на Восток; в Лей-
пциге раньше других городов по-
явился и использовался кирилли-
ческий литерный шрифт, здесь печа-
талось значительное количество рус-
ских книг, в том числе церковных 
(Библия) и нелегальных.

Тайная типография в Лейпциге
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К набору второго номера присту-
пили, по-видимому, сразу после вы-
хода первого; 24 января 1901 года 
Ульянов сообщал в письме, что газе-
та уже находится в печати. Период 
между выходом второго и третьего 
номеров более продолжительный, 
но затем с мая 1901 года, работа прод-
вигалась быстро. Газета выходила ре-
гулярно с короткими интервалами: 
№3 – в начале мая, №4 – в конце 
мая, №5 – в июне, №6 – в июле. Каж-

дый месяц один или два номера.

До сегодняшнего дня неизвестно, 
печатался ли в Лейпциге только пер-
вый номер «Искры» или же и другие 
номера. Во многих источниках ука-
зывается, что в Лейпциге были отпе-
чатаны пять первых номеров. Оче-
видно одно: набор и печатание газе-
ты в Лейпциге, вдали от редакции, 
могли носить лишь временный ха-
рактер. Ульянов и другие члены ре-
дакции вместе с немецкими товари-
щами продолжали поиски подходя-
щей типографии в Мюнхене. До апре-
ля 1902 года, пока германское пра-
вительство не запретило издавать га-
зету на своей территории, газета пе-
чаталась в Мюнхене, затем редакция 
переехала в Лондон, а 1903 году – в 
Женеву. В том же году Ленин вышел 
из редакции «Искры», газета пере-
шла в руки Плеханова и его соратни-
ков. Таким образом, с 53 номера 
«Искра» стала меньшевистской. 
Издание газеты прекратилось в 
октябре 1905 года на 112-м номере.

5 мая 1956 года – в День советской 
печати (помните, был такой празд-
ник?) – в помещении типографии 

был открыт музей. Рядом был при-
строен зал, где экспонировали мате-
риалы, рассказывающие об истории 
создания «Искры». Во дворе дома бы-
ла установлена каменная стела с ба-
рельефом Ленина. Посетители музея 
могли не только познакомиться с эк-
спозицией, но и получить на память 
репринтный экземпляр первого номе-
ра газеты, оттиснутый прямо при них. 
Музей газеты «Искра» вместе с музея-
ми В. И. Ленина и Карла Либкнехта 
был объединен в Музей истории рабо-
чего движения, а тот в свою очередь 
входил в Музей истории города.

…И в наши дни «Искра» находится 
в подполье. Бывшую тайную типог-
рафию с трудом можно найти среди 
зарослей кустарников; ее стены ис-
пещрены граффити. И только аллея 
внутри двора напоминает о револю-
ционном прошлом этого здания. 

Первую попытку транспортиро-
вать газету постигла неудача: 3000 
экземпляров было конфисковано 
на границе.

ли почти набраны. Литер не хватало, и 
набор газеты растянулся почти на ме-
сяц. 14 декабря Ульянов сообщал 
Аксельроду: «Мне, может быть, при-
дется уехать на время перед выходом 
газеты, чтобы рассовать разные мело-
чи (мы здорово обсчитались в тысячах 
букв и выкидываем теперь многое), но 
это возьмет каких-нибудь 3-4 дня». В 
тот же день Ульянов выехал в Лейпциг 
для последней редакции газеты. Как 
долго он там находился, достаточно ли 
ему было нескольких дней или же по-
требовалось больше времени, – неиз-
вестно. Косвенные данные, в том чис-
ле дата на письме тому же Аксельроду 
от 24 декабря, где он пишет, что «толь-
ко вчера вернулся из поездки по де-
лу…», свидетельствуют о более дли-
тельном отсутствии в Мюнхене. В том 
же самом письме есть такая фраза: «Се-
годня газета должна быть готова». Дей-
ствительно, первый номер газеты вы-
шел из печати 24 декабря 1900 года. 
Две колонки первой страницы были 
отданы передовице «Насущные зада-
чи нашего движения» (статья была на-
писана Ульяновым, но шла без подпи-
си). Третья колонка посвящалась памя-
ти немецкого социал-демократа Виль-
гельма Либкнехта, умершего в августе 
1900 года.

А в Москве в музее В. И. Ленина бы-
ла воссоздана точная копия помеще-
ния лейпцигской типографии. В на-
чале 1990-х в связи с общественно-
политическими изменениями в ГДР 
дом-музей был закрыт. Экспонаты 
находятся в запасниках музея исто-
рии города, но на стене бывшего му-
зея, густо заросшей плющом, при-
креплен охранный знак.

Главная трудность заключалась в 
переправке литературы на «ту сто-
рону» – в Россию.

В 1950-х годах лейпцигские краеведы 
занялись историей типографии. Они 
проделали большую работу: не только 
нашли здание первой типографии 
«Искры», но и оборудовали ее так же, 
как она выглядела в начале столетия. 
Удалось даже найти подлинные набор-
ные кассы типографии Рау.

По имеющимся данным, в России и 
на Украине имя газеты «Искра» зак-
репилось в названии улиц многих горо-
дов, в том числе Москвы, Киева, Ниж-
него Новгорода и Оренбурга. В Петер-
бурге есть Искровский проспект, а в 
Харькове – Искринская улица.

Елизавета Тумим
Фото: Михаил Ващенко

Музей во времена ГДР Наборная касса Печатный станок

Музей с видом на обелиск В. И. Ленина Вид со стороны, где стоял обелиск, сегодня Прошлое, покрытое плющом
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В этом году Лейпциг праздну-
ет множество музыкальных 
юбилеев: 325-летие Лейпциг-
ской оперы, 275-летие Геван-
дхауза. К ним добавилась еще 
одна знаменательная дата: Лей-
пцигской высшей школе музы-
ки и театра имени Феликса Мен-
дельсона Бартольди, первой в 
Германии консерватории, ис-
полнилось 175 лет.

Давние музыкальные традиции Лей-
пцига, уже столетнее существование 
одного из лучших к этому времени 
оркестров Европы были достаточны-
ми предпосылками для создания в 
1843 году консерватории. Четверо 
инициативных горожан привели за-
думанное к осуществлению. Вместе с 
капельмейстером оркестра Гевандха-
уза Феликсом Мендельсоном созда-
нию первой консерватории способ-
ствовали адвокат Конрад Шляйниц, 
окружной директор Лейпцига Ио-
ганн Пауль Фалькенштейн и при-
дворный саксонский советник Ио-
ганн Георг Кайль. Полученные по за-
вещанию придворного судебного со-
ветника Генриха Блюмнера 20 тысяч 
талеров король Фридрих Август II вы-
делил на осуществление проекта. За-
нятия проходили в здании Гевандха-
уза. Музыкантам оркестра вменялось 
в обязанность проводить занятия со 
студентами. 2 апреля 1843 года Кон-
серватория музыки открыла свои две-

ри для 63-х учеников, среди которых 
были три иностранца: американец, 
англичанин и голландец.

Лейпцигская консерватория не 
только старейшая школа музыки, но 
и одна из самых признанных в мире. 
Государственное финансирование 
консерватории остается важной зада-
чей правительства Саксонии. Но 
есть у Высшей школы и «круг дру-
зей», основанный в 1991 году и спон-
сировавший строительство Большо-
го зала. В него входит около 200 чле-
нов под председательством Ингбер-
та Блютнера-Гесслера, владельца фа-
брики по изготовлению фортепиано 
и роялей и потомка знаменитой ди-
настии. По сей день это общество 
продолжает оказывать ежегодную 

посильную финансовую помощь кон-
серватории. 

После окончания Второй мировой 
войны консерватория продолжила 
свое существование. К 125-летию со 
дня смерти ее основателя Феликса 
Мендельсона в 1972 году у Лейпциг-
ской консерватории появилось еще 
одно официальное название: Лей-
пцигская высшая школа музыки име-
ни Феликса Мендельсона Бартоль-
ди. А через 20 лет в состав консерва-
тории влилась высшая театральная 
школа – „Hans Otto“.

«Кузницей талантов» назвала нашу 
лейпцигскую консерваторию мэр го-
рода по культуре Скади Йеннике на 
торжестве по случаю юбилея. Сама 
она тоже является выпускницей Лей-
пцигской высшей школы музыки и 
театра (отделение драматургии), где с 
2003 года до недавнего времени пре-
подавала. Для столь музыкального го-
рода, как Лейпциг, отмеченного в 
этом году «Печатью культурного нас-
ледия» (Europäisches Kulturerbe-
Siegel), очень важно, что пост мэра по 
культуре занимает человек, глубоко 
понимающий все особенности и про-
блемы этой сферы. 

Выступления руководителей раз-
ного ранга на торжестве перемежа-
лись с музыкой и театральными 
фрагментами в исполнении нынеш-
них студентов консерватории. По 
давней традиции, в начале зазвуча-
ла музыка основателя консервато-
рии Феликса Мендельсона Бартоль-
ди, его „Paulus-Ouvertüre“ для орга-
на. Затем ректор консерватории Мар-
тин Кюршнер приветствовал поч-
тенную публику, назвав имена высо-
ких гостей, среди которых был и рос-
сийский консул по культуре Алек-
сандр Пикулов. В своем привет-
ственном слове ректор подчеркнул 
интернациональный состав руково-
димой им Высшей школы. Лейпциг 
может гордиться тем, что в стенах 

С 1876 года учебное заведение переи-
меновали в Лейпцигскую королев-
скую музыкальную консерваторию. 
После того как Королевство Саксо-
ния прекратило свое существование, 
консерватория получила новое на-
звание: Landeskonservatorium der 
Musik zu Leipzig. 

Кузница музыкальных талантов

В лучших музыкальных 
традициях

Кузница талантов
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его консерватории шлифуют свой та-
лант студенты более 60-ти нацио-
нальностей со всего мира. Это при-
близительно треть от общего числа 
(800 человек!) учащихся. Каждый 
год молодые музыканты участвуют в 
семистах различных концертах и вы-
ступлениях. Имена всемирно извест-
ных выпускников могут составить 
длинный список. В юбилейном 2018-м 
была выпущена медаль с изобра-
жением Феликса Мендельсона. В сле-
дующем году должна появиться ме-
даль Клары Шуман, которая не-
сколько месяцев преподавала в кон-
серватории.

В концертную программу торже-
ства были включены все направле-
ния обучения в консерватории. Вока-
листы исполнили «Испанские лю-
бовные песни» Роберта Шумана; ста-
ринную музыку на барочных ин-
струментах представляла «Чакона» 
композитора XVII века Таркино Ме-
рула; в восторг привело студентов 
джазовое трио, исполнившее компо-
зицию Йоахима Кюна. В «Полет над 
океаном» увлекли публику юные ак-
теры второго курса, интерпретиро-
вав одноименное произведение Бер-
тольда Брехта. 

В завершение праздника симфо-
нический оркестр консерватории по-
грузил слушателей в океан звуков со-
временной музыки, исполнив сочи-
нение “Praya Dubia“ композитора 
Бернда Франке, выпускника консер-
ватории, ныне профессора Лейпциг-

ского университета и преподавателя 
на отделении композиции.

Любопытно сравнить празднова-
ние 175-летнего юбилея с тем, что 
происходило 150 лет назад. Один из 
тогдашних студентов оставил воспо-
минания о праздновании 25-летия 
консерватории. Имя этого студента 

и выпускника Королевской консер-
ватории в Лейпциге – Николай Ви-
тальевич Лысенко. Выдающийся дея-
тель украинской культуры, компо-
зитор, пианист, дирижер и педагог 

три года учился в Лейпцигской кон-
серватории у замечательных музы-
кантов и с успехом завершил свое му-
зыкальное образование в 1869 году. 
Вот как он описывал торжества 1868 
года в одном из своих писем: 

Лейпцигская консерватория и сего-
дня остается одним из образующих 
центров музыкальной жизни горо-
да. Среди ее студентов, выпускников 
и педагогов немало переселенцев из 
стран бывшего СССР. Сюда, как и 
прежде, приезжают учиться моло-
дые люди из России, Украины, Бело-
руссии и других стран постсоветско-
го пространства. 

Высшая школа музыки и театра 
им. Мендельсона Бартольди – гор-
дость Лейпцига и настоящая кузни-
ца талантов!

Елена Беленинова

«2 апреля утром было большое со-
брание в зале консерватории, где по-
сле того как мы пропели церковный 
гимн, сочинения умершего профес-
сора Гауптмана, директор говорил 
перед многочисленной публикой 
длинную речь, в которой обрисовал 
внутреннюю и внешнюю стороны 
консерватории с самого ее основа-
ния; потом присланный от короля из 
Дрездена министр Фалькенштейн 
сказал небольшую речь о заслугах 
консерватории и в конце вручил с 
поздравлением от имени короля па-
тенты на ордена директору и Дави-
ду, а Рихтеру титул профессора, как 
деятелям с самого ее основания. Ве-
чером был концерт в Gewandhaus`е, 
где исполняли только ученики и уче-
ницы произведения профессоров, а 
по концерти все двинулись в Schu-
grenhaus, где был парадный ужин... 
Мы пили и слушали речи, и чока-
лись с профессорами. После ужина 
[...] консерватористы почали танце-
вать. Я тоже раза четыре танцевал по-
льку, а вальс не решился, потому что 
тут паскудно его танцуют, все стри-
бають. Воротились мы аж в 6 часов 
домой. Посылаю вам свою карточку, 
снятую в день юбилея. На фраке у ме-
ня вы заметите два бантика: зеле-
ный и красный. Первый были обяза-
ны носить два дня не только ученики 
и ученицы, но и профессора и дирек-
тория, а красный носили только чле-
ны Fest-comite из учеников, в число 
которых я был выбран». 

Вот такую очень живую картину тог-
дашней консерваторской жизни опи-
сал украинский композитор. Отрад-
но, что традиции продолжаются. 

Традиции продолжаются

Композитор Николай Лысенко – 
студент консерватории, 1868 г.

Первая консерватория во дворе Гевандхауза (акварель А. Леви, 1886 г.)
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Фестиваль смеха 2018 года расши-
рил свои возможности – первый раз 
в его рамках состоялось выступле-
ние венского артиста, пианиста и пев-
ца Романа Гринберга в Ариович-
Хаузе. Уже более 30 лет он находится 
на вершине еврейской культурной 
жизни в Вене и ему удается с удиви-
тельной легкостью доносить до зри-
телей идентичность еврейского наро-
да, которую он выражает в шутках, 
анекдотах, песнях и музыке. 

Увлекательным было и состязание 
молодых кабаретистов. В конкурсе 
„Kupferpfennig-Wettstreit“ соревно-
вались Якоб Нойманн из Берлина, „9 
Volt Nelly“ (дуэт девушек) из Швей-
царии и кабаретист-песенник Лен-
нарт Шильген из Бремена. Все они – 
молодые, талантливые, остроумные 
и музыкальные. Каждый зритель из 
публики проголосовал, скинувшись 
по одному центу. Победитель – «бре-
менский музыкант» – получил приз: 
50 тысяч центов.

Политическая сатира, смеш-
ные музыкальные номера, пан-
томимы и карикатуры: 28-й 
Европейский фестиваль юмора 
и сатиры (Lachmesse) в Лей-
пциге отличился новыми жан-
рами и артистами, а также за-
метно укрепил свое значение 
среди немецкой и иностранной 
публики. Представления посе-
тили около 20 тысяч зрителей.

А победитель прошлогоднего юно-
шеского состязания Нектариос Вла-
хопоулос привез в Лейпциг новую 
программу «Никто не знает, как я пи-
шусь» („Niemand weiß, wie man mich 
schreibt“) и с успехом показал ее в 
Купферзале. Как пишет пресса, Ба-
ден-Вюртемберг приобрел талант-
ливого кабaретиста, но потерял заме-
чательного школьного учителя.

Том Девульф, победитель 2016 го-
да из Бельгии, тоже не забывает Лей-
пциг. Его представление «Все время 
что-то случается» („Irgendwas ist 
immer!“) в «Центральном кабаре» от-
личалось искрометными шутками и 
бельгийским шармом.

За восемь дней (с 21 по 28 октября) 
на 14-ти площадках города показали 
свое искусство 170 артистов из семи 
стран. Кабаретисты Лейпцига под-
готовили новые программы, прос-
лавленные ансамбли из Мюнхена, 
Дрездена, Магдебурга и Берлина вос-
хищали и восторгали зрителей, а от-

крылся фестиваль по традиции вру-
чением награды победителю про-
шлого года Инго Бёрхерсу из Биле-
фельда. Приз „Leipziger Löwenzahn“ 
(в виде львиного клыка, а не одуван-
чика, как можно было бы подумать) 
был дополнен суммой 3500 евро и 
вручался представителем Лейпциг-
ской ярмарки. Победителя опреде-
лило компетентное жюри путем тай-
ного голосования. Инго Бёрхерс в 
этот день показал свою программу 
«Каникулы на Загротане» („Ferien 
auf Sagrotan“), которая отличалась 
острой социальной сатирой, фейер-
верком игры слов и захватывающим 
дыхание темпом. Зрители в под-
вальчике кабаре «Академиксер» 
улыбались, смеялись и восторженно 
вскрикивали, хохотали и поддержи-

вали призера аплодисментами.

Юмор на любой вкус
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Инго Бёрхерс с призом в виде львиного клыка Ведущие гала-концерта Картин Вебер и Ларс Редлих 
развлекали публику шутками и песнями
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Коллектив „Academixer“ продол-
жил тему отцов и детей в спектакле 
«SOS семейный отпуск». Там все еще 
идет прошлогодний спектакль 
„Mutti vor der Tür“, о котором писал 
журнал «Мост» в прошлом году. А те-
перь речь идет о проблемах 35-
летнего сына, все еще живущего у ма-
мы, и его родителей, вынужденных 
это принимать, а также проблемах 
общества, столкнувшегося с наплы-
вом людей с другим менталитетом.

Не пропустите, господа!

Порадовал зрителей в «Централь-
ном кабаре» Майгл Хоффманн сво-
ей новой программой „Im Rahmen 
der Mona Lisa“. Это было умно, весе-
ло, актуально, сатирично, провока-
ционно и способствовало глубоким 
размышлениям, поскольку Хоф-
фманн в своем моноспектакле затра-
гивал серьезные процессы, происхо-
дящие в обществе.

Необычной в этом году была и вы-
ставка карикатур «Умираю от сме-
ха» („Ich lach mich tot“). Лучшие ху-
дожники-карикатуристы Германии 
приняли участие в вернисаже, глав-
ным персонажем которого была са-
ма смерть. Вот такие современные 
последователи героев греческих ми-
фом, но, в отличие от них, с огром-
ным чувством юмора.

Фестиваль юмора проходил под 
патронатом обер-бургомистра Лей-
пцига Бурхарда Юнга. Франк Бер-
гер, главный директор фестиваля с 
2016 года, и его команда сделали не-
вероятные успехи в расширении жан-
ров фестиваля и его международно-
го значения. Интересно было всем: 
молодым и взрослым, немецкоя-
зычным и англоязычным зрителям, 
а также тем, кто знает саксонский, 
берлинский и баварский диалекты. 

Елена Нудель

В связи с полным аншлагом гала-
концерт был проведен дважды. Вела 
программу звездная пара Катрин Ве-
бер и Ларс Редлих с шутками, купле-
тами и пародиями, они представля-
ли артистов различных жанров, кото-
рых объединил юмор. Это были весе-
лые парни из Швейцарии „Ohne 
Rolf“, не сказавшие ни слова, а толь-
ко листавшие свои смешливые тек-
сты перед публикой; Лиза Экхард из 

Австрии с уникальным, элегантным 
и довольно жестким юмором, за что 
пресса прозвала ее королевой черно-
го юмора. Также перед зрителями 
выступили очень талантливый музы-
кальный дуэт „Ass-Dur“ из Герма-
нии, который соединяет классичес-
кую и современную музыку с тонким 
и умным юмором, и мастера магии 
„Scott & Muriel“ – пара из Англии и 
Голландии, объединившая в своем 
представлении волшебство и юмор. 
После успешных выступлений в Мон-
те-Карло, Монако, Амстердаме, Мон-
реале, Нью-Йорке, Париже и Токио 
добрались они, наконец, и до Лей-
пцига. Трансляцию гала-концерта 
вел 3 ноября телеканал MDR.

Foto: Jens Florsch

В общем, праздник удался и даже и 
не думает заканчиваться. С ноября 
текущего года по февраль 2019 года в 
Лейпциге проходит Фестиваль юмо-
ра и сатиры под названием „Lach-
messe-Extra-Hits“. А там, глядишь, и 
снова октябрь с новой „Lachmesse“.

Королева черного юмора Лиза Экхард
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Стремление увидеть своими 
глазами работы австрийского 
художника Густава Климта под-
вигло нас в хмурый осенний 
день 24 ноября отправиться в со-
седний с Лейпцигом город Гал-
ле. Чести принять у себя из-
бранные картины великого мо-
дерниста удостоился художе-
ственный музей Морицбург.

Морицбург был разрушен во время 
Тридцатилетней войны между като-
ликами и протестантами. Два с поло-

виной столетия он пролежал в руи-
нах, пока не возникла идея превра-
тить их в музей. Найденное для этого 
решение можно назвать необычным. 
Все, что уцелело, было вычищено и 
интегрировано в новое архитектур-
ное пространство. Но на прием боль-
шого количества посетителей музей 
не рассчитан. Нет ни просторного хол-
ла, ни вместительного гардероба и туа-
летов. Жаль, что это создает неудоб-
ства и отнимает время. И все же сов-
ременные технологии проникают в 
музейное пространство: на время экс-
курсии нам были выданы портатив-
ные аудиогиды, позволявшие слу-
шать рассказ экскурсовода не только 
находясь рядом с ним.

Этот портрет в 1902 году заказал 
Климту его товарищ по Венскому се-
цессиону Хуго Хеннеберг. Работы 
Хеннеберга, который был не только 
физиком, но и талантливым худож-
ником-фотографом, тоже представ-
лены на выставке, как и предметы об-
становки, а также фотографии вил-
лы Хеннеберга в Вене, где долгое вре-
мя находился портрет хозяйки дома. 
Затем портрет был приобретен кол-
лекционером из Лейпцига, откуда 
он и попал в Халле. С портрета нас не-
сколько свысока, с чувством уверен-
ного превосходства осматривала кра-
сивая дама в нежно-лиловом, воз-
душном одеянии, украшенном у во-
рота букетиком фиалок. Ни одна из 

Всем хорошо известно, что рос и бо-
гател Халле за счет добычи соли. Это 
уже осталось в прошлом, а сегодня 
город знаменит своими очень слад-
кими конфетами „Halloren“, кото-
рые производит одноименная шоко-
ладная фабрика, бывшая «Миньон». 
Сперва наша встреча с этим сладким 
городом солеваров не задалась. Был 
в начале нашего путешествия даже 
момент отчаяния: казалось, что 
«надежный» Deutsche Bahn (немец-
кие железные дороги) полностью сор-
вет наши планы. Поезд, в котором 
мы оказались, придя с большим 
опозданием, мог довезти нас лишь 
до аэропорта. Пришлось ждать сле-
дующего, который опять опаздывал. 
Уже давно пора развеять миф о не-
мецкой пунктуальности! Кондуктор 
в поезде так и не появился – видимо, 
чтобы не выслушивать недовольство 

пассажиров. Наши билеты так и оста-
лись непроверенными. Даже как-то 
обидно!

Художественный музей, разместив-
шийся в руинах бывшего укреплен-
ного дворца магдебургских еписко-
пов, был открыт в начале XX века. Эту 
епископскую резиденцию в Халле пос-
троил для себя Эрнст Саксонский, вла-
девший соляным источником в горо-
де. Собственно говоря, благодаря со-
ли у него и появились средства для 
строительства Морицбурга. Он тор-
жественно въехал в свой дворец в 
1503 году. Его последователь на этом 
посту, Альбрехт Бранденбургский, на-
полнял дворец произведениями 
искусства. Его заказы выполняли из-
вестнейшие художники той эпохи: 
Альбрехт Дюрер, Лукас Кранах стар-
ший, Маттиас Грюневальд. Послед-
него впоследствии своим предтечей 
стали считать художники-экспрессио-
нисты. Когда победила Реформация, 
Альбрехт был в 1541 году изгнан из 
Халле, но сумел прихватить с собой 
все сокровища. Теперь то, что уцеле-
ло, разбросано по разным городам и 
музеям. 

Наша поездка началась с неболь-
шой экскурсии по Галле (или Хал-
ле). Не секрет, что русское написа-
ние и звучание названия этого ста-
ринного города режет ухо многим 
русскоязычным, живущим в Герма-
нии. Однако обозначение «Халле» 
все чаще встречается в современных 
СМИ, есть оно и в некоторых слова-
рях. Поэтому мы, пользуясь случаем, 
позволим себе немного отойти от об-
щепринятой нормы.

Но все эти неурядицы остались по-
зади, когда мы достигли главной це-
ли нашей поездки, – художественно-
го музея Морицбург. После его посе-
щения, знакомства с основной эк-
спозицией искусства модерна и уни-
кальной выставкой, приуроченной к 
столетию со дня смерти великого 
представителя модерна Густава 
Климта, никто не усомнился в том, 
что ехать надо было вопреки всем 
препятствиям!

С выставкой Климта нас познако-
мила молодая и очаровательная со-
трудница музея Эллина Цвигаль-
ская. Она училась Петербурге и рус-
ский язык для нее родной, но прово-
дить экскурсии на русском ей прихо-
дится нечасто. Ее продуманный, ин-
тересный рассказ, умение привлечь 
внимание слушателей к различным 
деталям картин и эскизов раскрыва-
ли для нас секреты творчества и жиз-
ненных коллизий художника, помо-
гая глубже почувствовать работы из 
выставочной экспозиции. Эллина 
пояснила нам, почему единственная 
в Германии выставка самого дорого-
го на сегодняшний день художника 
была организована в сравнительно 
небольшом городе (240 тыс. жите-
лей), а не в крупном, известном му-
зее. Во-первых, концепция музея со-
ответствует модерну – тому направ-
лению, в котором работал Густав 
Климт. Во-вторых, в немецких музе-
ях есть лишь четыре его работы, и 
одна из известнейших – портрет Ма-
ри Хеннеберг – находится в собра-
нии музея Морицбург.

Халле-Галле-Климт
Выставка художника Густава Климта в Халле

Клуб путешественников
Åõàòü íàäî!
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На выставке мы познакомились 
еще с несколькими женскими порт-
ретами его кисти. Написанный в 
1913 году портрет Евгении Примаве-
зи, ставший визитной карточкой вы-
ставки в Морицбурге, прибыл на вы-
ставку из Японии. Жена банкира и 
промышленника Отто Примавези, 

который финансово поддерживал 
венские мастерские, организован-
ные Климтом, была актрисой вен-
ского театра. Ее круглое лицо подоб-
но распустившейся розе. Эти цветы 
обрамляют ее голову, ими усыпан и 
ее наряд. Как и на всех портретах зре-
лого Климта, на декоративной пло-
скости картины детально выписаны 
лицо и руки модели.

Во время небольшой прогулки по 
центру города мы заглянули в ка-
федральный собор, где служил орга-
нистом знаменитый уроженец Хал-
ле композитор Георг Фридрих Ген-
дель, и осмотрели главную город-
скую церковь Маркткирхе, связан-
ную со старшим сыном лейпцигско-
го кантора хора церкви св. Фомы 
Вильгельмом Фридеманом Бахом.

Когда уже стемнело, заморосил мел-
кий дождь, и мы поехали на вокзал. К 
счастью, новых сложностей с распи-
санием в движении поездов не было.

Новые поездки и дальние путеше-
ствия ждут нас в следующем году!

Незаконченным остался портрет 
Амалии Цукеркандль. Это послед-
няя работа мастера. В ней он сумел 
передать тревогу и напряжение во 
взгляде этой красавицы, увидевшей 
ужасы Первой мировой войны. Ее 
супруг был в это время военным вра-
чом в театре военных действий.

репродукций не способна передать 
тонкие переходы цвета этого наряда 
и окружающего даму пространства, 
частью которого она является. 

Студенты Высшей школы искусств 
и дизайна «Бург Гибихенштайн» со-
здали свои художественные репли-
ки на творчество Климта. Одна из 
них представляет на большом экра-
не знаменитый «Поцелуй». С по-
мощью специальной камеры желаю-
щие могли сделать селфи своего по-
целуя, которое тут же интегрирова-
лось в геометрический узор карти-
ны. Такое своеобразное единение с 
образами мастера.

Ехать надо!
Избранные карандашные рисунки 

Климта – эскизы заказанных порт-

ретов –демонстрируют его высокое 
мастерство рисовальщика. Обычно 
художник выполнял не более двух 
заказов в год, за которые назначал 
небывало высокие цены. Своих внеб-
рачных детей он не оставлял без ма-
териальной поддержки.

Ценитель женской красоты Густав 
Климт нашел особенные средства пе-
редачи этого удивительного фено-
мена природы на своих полотнах. 
Женщина у Климта подобна цветку, 
который, как правило, тоже присут-
ствует на картине. Каждому женско-
му образу соответствует свой цветок. 
Если Борис Пастернак воспевал жен-
скую красоту в звуках и рифмах: 
«Красавица моя, вся стать, вся суть 
твоя мне по сердцу, вся рвется музы-
кою стать, и вся на рифмы просит-
ся», то инструментом Климта стали 
линия и цвет. По-разному они пре-
клонялись перед одним и тем же: 
женской красотой. «Тебе молился 
Поликлет. Твои законы изданы. 
Твои законы в далях лет. Ты мне зна-
кома издавна». 

Пейзаж с изображением дворца 
Каммер в Австрии был привезен из 
Вены. Вид австрийского озера 
Аттерзее и его окрестностей Климт 
запечатлел на 45-ти своих ландшаф-
тных картинах. Здесь художник в те-
чение нескольких лет (1900–1916) 
проводил летние месяцы на вилле 
семьи Флёге.

Климт брался за выполнение порт-
рета только тогда, когда испытывал 
симпатию к модели. Но нередко сим-
патия переходила в страстные, бур-
ные отношения. Есть предположе-
ние, что у него были любовные рома-
ны со многими женщинами, изобра-
женными им на портретах. Климт ни-
когда не был женат, жил вместе с ма-
терью и незамужними сестрами, но 
ему приписывают от семи до сорока 
внебрачных детей. 

Из внушительного наследия ху-
дожника (230 картин) лишь 54 – пей-
зажи. И в них Климт проявил свой 
особенный подход к изображению 
ландшафтов. Особенность их и в фор-
мате, всегда квадратном, и в нежной 
лиричности и декоративности, хотя 
влияние импрессионистов в этих ра-
ботах четко просматривается. На выс-
тавке можно было увидеть три вы-
полненных маслом пейзажа Клим-
та. С удивительным настроением на-
писан закатный «Буковый лес» – он 
прибыл в Халле из дрезденского 
Альбертинума.

Любители сладостей имели воз-
можность посетить кафе «Халло-
рен» и купить шоколад и конфеты 
старейшей в Германии шоколадной 
фабрики.

Елена Беленинова

L B K e.
V. Клуб путешественников

Åõàòü íàäî!
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Раз за разом в последние годы в 
Мексике всплывают сенсацион-
ные находки. Некоторые из них 
действительно невероятны, пото-
му как демонстрируют примеры 
вмешательства в жизнь землян в 
далеком прошлом пришельцев. 
Во время поездки в Москву в сен-
тябре текущего года мне удалось 
поговорить с некоторыми рос-
сийскими исследователями этой 
темы. Они подтвердили аутен-
тичность артефактов, которые 
вдохновили меня на создание 
рисунков по их мотивам.

Большинство находок, перевора-
чивающих привычное для нас миро-

3 воззрение, были сделаны гуакерос
при несанкционированных раскоп-
ках в центральной Мексике: в шта-
тах Мичоакан, Халиско, Агуаскаль-
ентес и Сан-Луис-Потоси. 

Но даже если только отдельные на-
ходки считать подлинниками (по 
слухам, в частных коллекциях их нас-
читывается уже несколько десятков 
тысяч), то переосмысление «офици-
ально-научного» видения далекого 
прошлого Земли, как и становления 
человечества в целом, теперь уже, на-
верное, не затормозить. Ведь их при-
сутствие в нашем мире (опять же, 
при условии, что они настоящие) пол-
ностью опровергает все, что до сих 

Откуда они взялись и каков их 
возраст

Впервые в Европе о загадочных ар-
тефактах (рис. 1) заговорили на Са-
арбрюкенской конференции альтер-
нативщиков в 2011 году. Некоторые 
из них были представлены обще-
ственности Клаусом Доной – ав-
стрийским популяризатором теории 
о посещении Земли в прошлом пред-
ставителями внеземного разума и 
устроителем нашумевшей выставки 
«Неразрешенные тайны» (Unsolved 

2Mysteries) . Например, каменная 
пластина с гравировкой сразу не-
скольких НЛО, в одном из которых 
полулежит облаченный в скафандр 
пришелец с глазами миндалевид-
ной формы.

Сообщения о них продолжают при-
ходить и из других регионов этой 

центральноамериканской страны (в 
общей сложности из 12-ти штатов). В 
числе археологических площадок 
фигурируют холмы Эль Торо («Холм 
Быка») около селения Охуэлос и 
холм Сьерра-Антигуо («Древний 
холм») у городка Теокальтиче («Дом 
Богов») в штате Халиско. Во всех от-
ношениях феноменальные артефак-
ты были раскопаны и на одном из 
островов на озере Куицео (штат Ми-
чоакан). Представить себе еще что-
то более невероятное едва ли полу-
чится! (рис. 2)

Что же это за находки? Это камен-
ные и терракотовые поделки, каза-
лось бы, не просто свидетельствую-
щие, но уже откровенно говорящие о 
регулярных контактах между наши-
ми далекими предками и представи-
телями внеземных цивилизаций. 
Мозг отказывается постигать смысл 
мелькающих перед глазами кадров 
чужой для нас реальности, когда раз-
мывались границы реальности и бок 
о бок с древними землянами верши-
ли, любили, разрушали и вновь со-
здавали неизвестные нам миры вы-
ходцы с других планет.

Конечно, для человека, лично не 
присутствовавшего при обнаруже-
нии того или иного из вероятно куль-
товых объектов, не просто поверить 
в их подлинность. Но в пользу аутен-
тичности по меньшей мере некото-
рых из них как раз и говорит тот 
факт, что при извлечении из земли 
так называемых «закладок», как, на-
пример, при раскопках в Эль Торо ар-
тефактов «Ацтлан», иногда присут-
ствовал кто-нибудь из посторонних, 
не входивших в круг общения чер-
ных археологов (по понятным при-
чинам они чаще работают без свиде-
телей). А кроме того, отдельные арте-
факты были подвергнуты лабора-
торному анализу и их возраст уста-
новлен научным путем. Так, одна из 
мозаичных масок, переданная на ла-
бораторный анализ Клаусом Доной 
в 2012 году, на основании следов 
клея датирована 7 тысячелетием до 
н. э. А возраст другого артефакта со-
ставил и вовсе 14 тысяч лет!

sammler70@googlemail.com 
или по тел: 0179/2005454

Уважаемые читатели! Мы продолжаем 
публикацию новых статей Рольфа Майзинге-

ра. Если вам импонирует стиль изложения ав-
тора, вы можете заказать его книги о тайнах 

мира денег по эл. почте: 

Невероятные артефакты Мексики

1
Рис. 1. Артефакт  с озера Куицео

Рис. 2. Каменная статуэтка в виде 
инопланетного семейства (Куицео)
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ТАЙНЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Меня всегда поражала сложней-
шая иконография майянских и ац-
текских барельефов, а также дошед-
ших до нас лишь в нескольких эк-
земплярах фресок и кодексов майя 
(иероглифические рукописи). Тер-
пению ученых мужей, разбиравших 
их запутанные композиции, можно 
только позавидовать. Ведь понять, 
что там изображено и от чего пля-
сать, выстраивая научные гепотезы, 
– настоящий сизифов труд! Помню, 
как, находясь в Чичен-Ице, рассма-
тривал фасад загадочного сооруже-
ния Ла-Иглесия, пытаясь обнару-

жить там божеств Бака: броненосца, 
черепаху, краба и морскую ракови-
ну. Если не знать, что они там есть, 
найти их совсем не просто. А вот с 
сюжетами на невероятных находках 
из Мексики как раз все предельно яс-
но (непрочитанные письмена не в 
счет), и все персонажи на них сходу 
узнаваемы. 

Для большинства наших современ-
ников подобная ситуация кажется 
немыслимой, именно поэтому уче-
ные напрочь отказываются прини-
мать такие находки за чистую моне-
ту и не изучают их, считая подделка-
ми. Вот как звучит один из ответов 
историков на официальный запрос 
исследователей-дилетантов: «Пред-
ставленные на артефактах изобра-
жения НЛО и инопланетян отража-
ют представления и имиджи, сфор-
мированные современной поп-
культурой о «пришельцах»». На что 
альтернативщики хором возража-
ют, что, мол, еще неизвестно, что по-

пор было известно о древней исто-
рии Мезоамерики. Глядя на них, так 
и подмывает пафосно воскликнуть: 
неужели и это откровение наших 
пращуров останется неуслышанным 
и ученые современности вновь от-
вернутся от столь веских аргументов 
в защиту альтернативной версии ис-
тории человека? Как это уже случи-
лось в отношении отвергнутых на-
укой камней Ики и несчастных яще-
роподобных из Акамбаро. 

Фигурки Акамбаро – коллекция 
глиняных статуэток, собранная мек-
сиканским археологом-любителем 
немецкого происхождения Вальде-
маром Юльсрудом (Waldemar 

4Julsrud) . Первые из них он случайно 
обнаружил в 1945 году у Акамбаро. 
Находки представляют из себя фи-
гурки доисторических ящеров, вы-
мерших представителей мезоамери-
канской мегафауны, а то и просто 
сказочных драконов (рис. 3, спра-
ва). Это терракотовое чудище напо-
минает болотного монстра Могдаа-
на из весьма популярного в свое вре-
мя приключенческого фильма «Вож-
ди Атлантиды».

Шедевральные примеры при-
кладного искусства

Перед нами сцена жертвоприно-
шения (рис. 4). При этом жрец при-
ставил обсидиановый кинжал к серд-
цу... Инопланетянки! 

В свои лучшие годы собрание 
Юльсруда насчитывало до 40 тысяч 
экземпляров (после смерти владель-
ца лучшая часть коллекции пропа-
ла). Но критики от науки признали в 
этих статуэтках сувенирные изделия 
местных крестьян, которыми пред-
приимчивый европеец будто бы и 
воспользовался для претворения в 
жизнь своей чудовищной фальси-
фикации. 

Как художник по образованию, мо-
гу заверить, что демонстрируемые 
здесь в качестве рисунков произве-
дения прикладного искусства до-
стойны высшей похвалы. Налицо не 
только разница в стилях, но и доста-
точно сложные, хорошо продуман-
ные и весьма эффектные компози-
ции. Взять, к примеру, восхититель-
ную статуэтку из коллекции арте-
фактов с озера Кунцео. Со слов вла-
дельца, ее высота составляет 102 см, 
длина – 80 см, а вес – 120 кг.

Напомню, что под камнями Ики 
подразумеваются гладкие валуны, 
на поверхности которых выгравиро-
ваны сюжеты, часто противореча-
щие современным представлениям 
о жизни древних обитателей Анд. 
Например, сложнейшие хирурги-
ческие операции по пересадке серд-
ца или трепанации черепа, а также 
сражения людей с динозаврами. Пер-
вые экземпляры появились на чер-
ных рынках Перу в 60-х годах XX ве-
ка. А первые коллекции начали соби-
рать в городе Ика (отсюда и назва-
ние). Гравированные камни с чуд-
ными коллажами продолжают нахо-
дить и сегодня, их общее количество, 
по некоторым оценкам, уже превы-
шает 50 тыс. экземпляров. Однако 
официальная наука видит в них сов-
ременные подделки местных аван-
тюристов несмотря на то, что древ-
ний возраст отдельных находок был 
доказан опытным путем.

Рис. 3. Терракотовые фигурки с доисторическими ящерами из коллекции 
Юльсруда (Мексика, Акамбаро) и один из камней Ики (Перу)

Рис. 4. Скульптура с озера Куицео. 
Материал (предположительно): 
белый нитрит, вставки из обсидиана
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Впрочем, может, это никакое и не 
жертвоприношение. Может, жрец 
не собирается лишать иноземку жиз-
ни, а всего лишь решил припугнуть 
ее? Ну, а если серьезно, то созерца-
ние этого шедевра вовсе не поверга-
ет нас в ужас. Лицо у жреца совер-
шенно не злое. Да и у его жертвы ни-
каких намеков на страдания, кроме 
заломленных рук. Что это, неспособ-
ность современного скульптора-
самоучки передать кошмар многове-
ковой давности? Или реальная, не 
искаженная конкистадорами карти-
на прошлого, в котором на нашей 
планете бок о бок уживались пред-
ставители не только земных, но и 
инопланетных рас?..

Головной убор у служителя культа 
выполнен в виде скальпа ягуара с 
длиннющими клыками. Обе фигуры 
обвивает змея, оскаленная пасть ко-
торой застыла в оборонительной по-

зе за спиной у иноземного существа. 
Весьма занятные детали, не правда 
ли? Быть может, перед нами всего 
лишь символика противостояния 
двух древних паритетных культур, 
одна из которых своим предком счи-
тала обычного ягуара, а другая –  
столь же обычную змею... 

явилось раньше...
До сих пор жреческую касту в древ-

ней Мексике мы представляли себе 
состоящей из  этаких кровожадных 
фриков, измазанных жертвенной 
кровью и осатаневших от хрипов 
умирающих. Именно эти образы 
формируют в нашем сознании ква-
зиисторические романы и красоч-
ные, но малоправдоподобные худо-
жественные фильмы. Впрочем, писа-
тели-романисты и создатели голли-
вудских блокбастеров в своих фанта-
зиях опираются на заверения испан-
ских хронистов – современников 
Конкисты, которые утверждали, что 
в дни великих празднеств захвачен-
ных в плен врагов сначала у майя, а 
потом и у ацтеков (как и почти у всех 
их соседей по региону) казнили сот-
нями. Утопая по щиколотку в крови, 
подстать маньякам из американских 
ужастиков, они только тем и занима-
лись, что терзали невинных жертв во 
славу своих богов. 

Кстати о богах. По мнению Эриха 
фон Дэникена, за богов наши далекие 
предки принимали пришельцев с дру-
гих планет. Развитых и сформиро-
ванных уже потомками древних кон-
тактеров, которые, продемонстриро-
вав землянам свое могущество (или 
превосходство в технике), заложили 
основы будущих религиозных куль-
тов. Но тогда кому поклонялся народ, 
представителем которого в компози-
ции статуэтки выступает жрец? Разве 
богобоязненный человек, а жрец яв-
лялся таковым по определению, мог 
бы поднять руку на того, кому адресо-
вал свои мольбы?

  
Чем дальше, тем невероятнее

Не менее курьезен и следующий мо-
тив, отдельные пассажи которого по-
падают под возрастное ограничение: 
на переднем плане – акт соития иноп-
ланетного и человеческого существ 
(рис. 6). Слева от сладкой парочки – 
еще один космический пришелец. Он 
(или она), словно Баба-Яга в ступе, 
вцепился обеими руками в джойстик 
странного летательного аппарата, ве-
роятно, пытаясь избежать конфрон-
тации с обнаженным индейцем, кото-
рый жадно тянет к нему свои руки. На 
заднем плане угадывается не менее 
причудливая сценка... И все это дей-
ствие разворачивается вокруг летаю-
щего блюдца, украшенного барелье-
фом в форме все той же гремучей 
змеи, кожа которой испещрена будто 
бы иероглифами. 

К сожалению, постичь смысл того, 
что изображено на этих удивитель-

Впрочем, на артефактах Куицео 
есть и еще более поразительные сю-
жеты. Например, тот, где во всех де-
талях просматривается интерьер кос-

5мического корабля серых  пришель-
цев! Мало того, неизвестный камне-
рез умудрился изобразить этих гума-
ноидных инопланетян при проведе-
нии хирургической операции на че-
ловеке – судя по характерному укра-

шению на голове, это индейский 
жрец или вождь (рис. 5). Бедолага 
распластан на неком подобии алта-
ря, здорово напоминающем знаме-
нитые Ворота солнца в Тиуанако. В 
руке одного из «серых» предмет, по-
хожий на нож. Иноземцы активно 
жестикулируют, словно спорят, где 
делать надрез. На заднем плане – 
пришелец в окружении самых раз-
ных, будто намеренно сваленных в 
кучу, символов. Здесь и солнце, и сту-
пенчатая пирамида, и черепа чело-

6века, и Е. Т. , ацтекская маска и мно-
гие другие. И вся эта сногсшибатель-
ная композиция обрамлена огром-
ной гремучей змей. Очередной на-
мек на Кецалькоатля?

Рис. 5. Каменная плита 1м х 1м, вес: 105 кг. 
Опыты над людьми на борту НЛО?

Рис. 6. Размер: 50 х 60 см, вес: 35 кг. Материал (предположительно): 
поделочный камень, вставки из яшмы и нитрита



ных объектах, на основании лишь гу-
ляющих по интернету некачествен-
ных фотографий не представляется 
возможным. И уж тем более нере-
ально сделать какие-либо выводы и 
заключения по поводу их аутентич-
ности, возраста и происхождения.

Вопросов не становится меньше

В последнее время альтернатив-
щики из России и США частенько от-
правляются в самое сердце Мексики. 
Встречаясь с местными поисковика-
ми-энтузиастами, они обменивают-
ся новейшей информацией и резуль-
татами собственных исследований, а 
если повезет, то сопровождают гуа-
керос на раскопы, где воочию убеж-
даются в обнаружении все новых «не-
правильных» артефактов (рис. 7). 

Вернувшись домой, они потом еще 
долго не могут отойти от пережитого 
и увиденного и охотно делятся на-
копленными знаниями на лекциях и 
семинарах, втайне надеясь вновь вер-
нуться туда, где под каменистыми 
холмами в ожидании лучших вре-
мен скрываются невероятные арте-
факты еще более невероятного про-
шлого.

Рис. 7. Чудные находки из Охуэлоса на фоне скальных останцев на холме Эль Торо «Ацтлан». 
Материал: поделочный камень 

2. Выставка стартовала в 2001 г. в Вене и включала в себя около 500 загадочных объектов из музейных 
собраний во всем мире, происхождение и назначение которых остается до конца невыясненным.

6. Аббревиатура английского слова “extraterrestrial“. Переводится как «инопланетянин» или 
«космический пришелец».

Примечания:

5.О дна из предполагаемых рас пришельцев, чаще других фигурирующих в случаях похищения людей.

3. Также «уакейрос» (исп. huaqueros). Название черных археологов, или «грабителей могил», в 
Латинской Америке.

1. Все иллюстрации (смешанная техника) выполнены автором по мотивам фотографий из 
открытых источников (2018 г.).

4. Больше известен как Джульсруд из-за англоязычного прочтения немецкой буквы «J».

Фото автора

В музее прикладного искусства, вхо-
дящего в комплекс музея Грасси, от-
крылась очередная выставка кера-
мики „Gefäss/Skulptur 3“, представ-
ляющая сосуды различных форм и 
керамические скульптуры. Это уже 
третья подобная выставка за послед-
нее десятилетие. На сей раз здесь 
представлено около 250 работ не-
мецких и зарубежных мастеров начи-
ная с 1946 года, многие из них пода-
рены музею авторами. Разнообразие 
форм, пигментов и способов обжига, 
главное мастерство и воображение 
керамистов наверняка привлекут 
внимание тех, кто интересуется изде-
лиями прикладного искусства. Вы--
ставка продлится до октября 2019 го-

да, и у вас еще есть возможность ее 
неоднократно посетить.

Как и “Together“, выставка “Grassi 
Future“ обращена в будущее. Она по-
священа проблемам развития музея 
Грасси. Через пять лет музей будет 

праздновать свое 150-летие, а в 
2029-м – 100-летие музейного ком-
плекса на Йоханнисплац. Как рас-
ширить выставочные площади? Как 
сосуществовать друг с другом выста-
вочным, общественным и служеб-
ным помещениям? Треугольный 
сквер перед входом в музей явно нуж-
дается в высотной доминанте, како-
вой до войны была церковь св. Ио-
ганна. В экспозиции представлены 
варианты вовлечения этого простран-
ства в музейный комплекс.

Две другие экспозиции, открыв-
шиеся в конце ноября, продлятся до 
середины апреля. 

Этим и многим другим темам в му-
зее посвящены рисунки, макеты, 
фильмы.

Елизавета Тумим

Выставка “Together“ («Вместе») 
придется по вкусу тем, кто интересу-
ется новыми тенденциями в жилой 
архитектуре. Модели домов, филь-
мы и отдельные интерьеры пред-
ставляют большое количество при-
меров из Европы, Азии и США, а так-
же десять проектов лейпцигских до-
мов.

Новые выставки в музее Грасси

1 – Кувшин в форме кота. Япония (Хикако Йошикава)
2 – Воробей. Италия (Алесандро Галло)

3 – Ковчег с городом. Великобритания (Брайан Нойман)
4 – Блоха. Нидерланды (Эйти ван Реес)

④① ② ③

ТАЙНЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ
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«С рассветом начинается волшебное 
путешествие» – под этим девизом дво-
рец Пильниц открыл свои двери 14 ноя-
бря 2018 года. Дрезден стал третьим 
после Берлина и Штутгарта городом 
Германии, где можно осуществить 
сказочную прогулку по сияющему 
огнями Рождественскому саду. 

Жаль, что во время нашего визита в 
Рождественский сад отсутствовал са-
мый главный атрибут Рождества – 
снег и мороз. Это придало бы парку 
еще более сказочный оттенок, ощу-
щение настоящего Нового года, захо-
телось бы погреть руки у костра, вы-
пить чашку ароматного глинтвейна 
или пунша… К слову, в саду повсюду 
стоят ларечки, где можно перекусить 
и выпить чашку горячего напитка.

Цены немного кусаются: в праз-
дничные и выходные дни стоимость 
билета – 17 евро за человека, в буд-
ние дни – на 2 евро дешевле, а вот де-
тям до пяти лет – бесплатно. Кроме 
того, чтобы не стоять в очереди, биле-
ты можно приобрести онлайн. Ро-
ждественская сказка продлится до 6 
января наступающего года.

Желаем всем рождественского на-
строения, крепкого здоровья и ис-
полнения всех ваших желаний!

Во время прогулки можно сделать 
множество фотографий, для этого в 
Рождественском саду оборудованы 
специальные места: это и новогод-
ние елочки с подарками, и светящее-
ся королевское кресло, и танцующие 

бабочки, и дерево желаний. Можно 
сфотографироваться и с Санта-
Клаусом. 

После гигантского успеха тема-
тической световой инсталля-
ц и и  Р о ж д е с т в е н с к и й  с а д 
("Christmas Garden") в Лондоне 
и Берлине, она стала достопри-
мечательностью и у нас в Саксо-
нии, в замке Пильниц, который 
расположен в 15 км от Дрездена.

Световые инсталляции, известные 
в Англии с 2014 года под названием 
«Рождество в Кью» и в Германии с 
2016 года как «Рождественский сад в 
Берлине» (располагается в город-
ском Ботаническом саду), за послед-
ние два года посетили свыше четвер-
ти миллиона гостей, что, безуслов-
но, является огромным успехом для 
этого проекта.

Фото автора

Вдохновился этой прекрасной иде-
ей и Дрезден. Парк дворца-замка 
Пильниц преобразился в сказочный 
пейзаж с захватывающими световы-

ми композициями, впечатляющей 
поэтапной архитектурой и светящи-
мися фигурами. На прогулочном 
маршруте длиной около двух кило-
метров семьи, друзья и пары могут 
провести замечательный вечер в вол-
шебной обстановке. Миллионы цвет-
ных огней и красочные декорации 
погружают дворцовый комплекс в 
сияющее море иллюминации.

В отличие от многих переполнен-
ных рождественских рынков, Ро-
ждественский сад Дрездена пригла-
шает вас отдохнуть от суеты и насла-
диться истинным предрождествен-
ским настроением во время простой 
прогулки в тишине и покое. Уникаль-
ный парковый ансамбль дворца 
Пильниц приглашает заглянуть в та-
кие интересные уголки, как «Вол-
шебный лес» или «Английский сад», 
«Китайский павильон» или «Тепли-
цу камелии» с легендарным кустар-
ником, которому больше 230-ти лет, 
«Водопад» или «Ледовый дворец». 

Михаил Ващенко

Рождественский сад в Дрездене: сказка с нами рядом
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РОЖДЕСТВО В САКСОНИИ
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Впрочем, новогодняя ночь – нео-
быкновенная, волшебная, радостная 
– стоит этих хлопот. Предлагаем ва-
шему вниманию несколько вариан-
тов праздничных блюд, которые при-
ятно разнообразят ваш стол и удивят 
как вашу семью, так и гостей.

Согласно старой и доброй рус-
ской традиции, новогоднее меню 
во многих домах обычно включает 
в себя салат «Оливье», сельдь под 
шубой, торт «Наполеон», манда-
рины, у кого позволяют средства – 
бутерброды с красной икоркой и, 
конечно же, шампанское – куда ж 
без него под бой курантов?

Однако не «Оливье» единым богат 
праздничный стол. И если уж бало-

вать себя в праздники вредностями 
типа майонезных салатов или слож-
ных тяжелых блюд, то можно попро-
бовать и другие варианты. У каждой 
семьи есть свои фирменные семей-
ные рецепты, придуманные, вероят-
но, еще бабушками или мамами, а 
также новые блюда из кулинарных 
книг или интернета, полюбившиеся 
домочадцам. Продуктов в магазинах 
– море, самых разных, от простых до 

экзотических, так что готовить кули-
нарные изыски есть из чего, было бы 
время и желание хлопотать на кухне.

Не Оливье единым...

Ингредиенты: консер-
вированная кукуруза – 1 
банка; свежие грибы – 
300 г; куриное яйцо – 5 
шт.; твердый сыр – 200 г; 
помидоры – 400 г; соль, 
майонез по вкусу; чеснок 
– 3 зубца; растительное 
масло для жарки – по не-
обходимости.

Приготовление: одно яйцо режем небольшими куби-
ками, в остальных отделяем желток от белка. Эти два жел-
тка также режем на небольшие кусочки. Половину поми-
дор тоже нарезаем небольшими кубиками. Грибы обжари-
ваем на растительном масле до полной готовности. Сыр 
трем на терке. Чеснок выдавливаем через чеснокодавилку. 

Смешиваем кукурузу, грибы, помидоры, сыр, чеснок и 
рубленые яйца. Солим, перчим, добавляем майонез. Вык-
ладываем салат на тарелку в форме горки.

Оставшиеся помидоры режем небольшими кусочками. 
Белок от двух яиц трем на терке. Посыпаем нашу горку по-
мидорами, снизу украшаем белком. Сверху из тертого сы-
ра и белка делаем помпон для шапки.

Салат «Шапка Деда Мороза» Закуска «Новогодние снежки»

Приготовление: куриную грудку отварить, из-
мельчить в блендере или вручную. Натереть на терке 
три плавленых сырка, предварительно их немного за-
морозив. Смешать сыр и мясо, добавить соль, перец по 
вкусу, 2 ст. ложки майонеза. Отдельно на мелкой терке 
натереть твердый сыр.

Примечание: при 
желании можно 
приготовить дру-
гой вариант снеж-
ков, где вместо ку-
риной грудки до-
бавляются мелко 
нарубленные кра-
бовые палочки и 
яйца.

Сформовать из фарша шарики, обвалять их в тертом 
сыре и выложить на тарелку, украшенную листьями са-
лата.

Ингредиенты: куриная грудка – 0,5 кг, твердый 
плавленый сыр – 3 шт. (можно заменить 300 г мягкого 
плавленого сыра), твердый сыр – 100-150 г, 1-2 зубчика 
чеснока.
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Многие из нас относятся к го-
роскопам скептически, но все 
равно время от времени с любо-
пытством читают астроло-
гические пророчества. Ведь ин-
тересно, что сулят нам звезды 
и какие моменты ближайшего 
будущего могут они приот-
крыть. Что же готовит нам 
грядущий 2019 год? 

У Свиньи большая жажда к знани-
ям, поэтому в 2019-м удача будет со-

Желтая Земляная Свинья необы-
чайно хозяйственная и домовитая, 
она большой ценитель комфорта, ую-
та и домашнего тепла. Поэтому в 
2019 году можете начинать ремонт, 
обустраивать квартиру и даже совер-
шить переезд. Всем вашим дизай-
нерским начинаниям будет дан зеле-
ный свет, главное – чтобы ваше гнез-
дышко было милым и уютным.

Астрологи пророчат, что 2019 год 
будет стабильным и спокойным. Он 
пройдет под знаком финансовой уда-
чи и благосостояния как для самих 
«свинюшек» – людей, родившихся в 
год Свиньи, так и для остальных зна-
ков зодиака. Так что ждите прият-
ных денежных сюрпризов. Особенно 
повезет людям, которые занимают-

ся фермерством и земледелием. 

Поскольку этот знак стремится к со-
зиданию, то наступающий год обе-
щает быть плодотворным на новые 
семьи и детей. Причем семьи, соз-
данные в год Свиньи, будут крепки-
ми и счастливыми. Свинья чтит се-
мейные традиции, так что не забы-
вайте уделять больше внимания 
старшим родственникам.

Согласно восточному календарю, на 
смену дружелюбной и ответственной 
Желтой Земляной Собаке, под покро-
вительством которой прошел 2018-й 
год, придет Желтая Земляная Свинья 
(Кабан), символ жизнерадостный и 
честный. Она вступит в свои права 5 
февраля. К слову, свинья в Германии 
– это не просто животное. Она счита-
ется символом счастья, талисманом, 
приносящим удачу.

У многих из нас свинья вызывает 
негативные ассоциации. Вспомните 
такие устоявшиеся слова и выраже-
ния, как «свинство», «грязный/жир-
ный, как свинья», «нахрюкался», 
«до поросячьего визга»… Но, вопре-
ки этим нехорошим характеристи-
кам, Хрюша из гороскопа очень да-
же чистое и приятное создание. Она 
трудолюбива, честна, справедлива, 
покладиста, терпелива, щедра, по-
нятлива и рассудительна.

Желаю всем приятного аппетита! Жанна Мязина

4-й слой: яйца трем на крупной тер-
ке, засыпаем поверх сыра, смазыва-
ем майонезом.

1-й слой: вареную грудку нарезаем 
небольшими кубиками, смазываем 
майонезом. 

2-й слой: грецкие орехи измельча-
ем ножом, сыплем поверх курятины. 

Приготовление:

Ингредиенты: куриная грудка 
200-300 г, вареные яйца – 3 шт., твер-
дый сыр – 100 г, грецкие орехи – 50 г, 
маслины без косточек – 1 банка, май-
онез.

Сверху выкладываем в центр сала-
та маслины без косточек и посыпаем 
оставшимся тертым сыром.

3-й слой: сыр трем на крупной тер-
ке, смазываем майонезом. Немного 
сыра оставляем для украшения.

Слоеный салат 
«Первый снег»

Ингредиенты: филе селедки – 
четное количество (4-6 шт.); вареная 
морковь – 1 шт.; сыр плавленый мяг-
кий – 1 пачка; зеленый лук – пучок; 
черный хлеб для подачи.

Приготовление: выложить по-
ловинки селедочного филе на поли-
этиленовую пищевую пленку и сма-
зать плавленым сыром. Отварную 
морковь и зеленый лук мелко пору-
бить, смешать. Посыпать этой мас-
сой поверх плавленого сыра, соеди-
няя от головы к хвосту. Накрыть вто-
рым филе. Завернуть селедки плен-
кой и убрать в морозилку на 30 ми-
нут. Остуженные рулетики порезать 
порционными кусками и выложить 
на небольшие ломтики черного хле-
ба. Подавать к столу в охладженном 
виде.

Закуска 
«Новогодняя селедочка»

Ингредиенты: баклажаны – 3 шт.; 
огурцы – 2 шт.; помидоры – 3 шт.; сыр – 
200 г; чеснок – 3 зубчика; маслины – 
полбанки; майонез; соль; оливковое 
масло; зелень; мука – полстакана.

Приготовление: баклажаны на-
резаем кольцами. Солим и оставляем 
на 20 минут. Затем промываем их, об-
тираем бумажной салфеткой, обва-
ливаем в муке и обжариваем. Огурцы 
режем кольцами. Помидоры также 
режем кольцами. Оливки режем по-
полам. Чеснок выжимаем через чес-
нокодавилку. Сыр трем на терке. Сме-
шиваем сыр, чеснок и майонез. Вык-
ладываем нашу закуску в форме хвос-
та павлина. Первым слоем идут бак-
лажаны. Сверху смазываем приго-
товленной нами сырно-майонезной 
заправкой. На майонез кладем поми-
дор, затем огурец и половинку олив-
ки. Можно украсить зеленью.

Закуска 
«Павлиний хвост»

Чего ждать от хозяйки года?

Счастье под знаком Свиньи
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Встречать наступающий год лучше 
всего в кругу семьи или в компании 
лучших друзей. И необязательно дома 
– это можно сделать и в туристической 
поездке, главное, чтобы близкие были 
рядом. Кроме того, Свинья любит пове-
селиться, поэтому важно отметить 
этот праздник шумно и душевно.

Что же касается интерьера, можно 
повесить на елку золотые игрушки и 
ленты, украсить дом желтыми све-
чами и мишурой. Свинья любит все 
натуральное, так что живые еловые 
лапы, гроздья калины и рябины, же-
луди, каштаны и шишки в оформле-
нии помещения придутся как нельзя 
ко двору. Неплохо бы обзавестись 
фигуркой поросенка или рисунком с 
изображением этого животного, по-
дойдут и распространенные копил-
ки в виде хрюши. К слову, в новом го-
ду в фаворе такие растения, как мар-
гаритки, акация, орех, лаванда, по-
этому если они будут присутствовать 
в вашем доме во время празднова-
ния Нового года, это тоже пойдет 
вам в плюс и принесет удачу.

Свиньи прекрасные партнеры по 
бизнесу. Они пунктуальны, ответ-
ственны, трудолюбивы, добросовест-

ны, честны и прозрачны. Не плетут 
интриги, не любят рисковать. Пос-
кольку они сами не обманывают, 
они и в других не подозревают обма-
на, поэтому их легко провести. Люди 
этого знака предпочитают работать с 
верными и надежными партнерами, 
с которым можно наладить долгос-
рочное сотрудничество. Свинья все-
гда идет к своей цели до самого конца, 
но прежде чем она что-либо решит, 
долго сомневается и раздумывает.

Хоть Свинья и домоседка, она доб-
ра к искателям приключений, так 
что смело путешествуйте – яркие впе-
чатления и полезные знакомства 
вам гарантированы. Но по возмож-
ности отправляйтесь в туристичес-
кие поездки с самыми близкими 
людьми – домочадцами и друзьями, 
Свинье это по душе.

путствовать студентам и школьни-
кам, а те, кто недавно окончил уни-
верситет, сумеют найти должность с 
неплохой зарплатой. Тем, кто связан 
с творчеством, повезет вдвойне: в 
год Желтой Свиньи любой талант бу-
дет замечен и оценен.

У Желтой Земляной Свиньи разви-
то чувство долга, и, если вы честны, 
искренни и отзывчивы, твердо дер-
жите данное кому-либо слово, помо-
гаете нуждающимся в заботе, хозяй-
ка года ответит вам добром и 2019-й 
обязательно принесет вам удачу во 
всех начинаниях.

Говорят, как встретишь Новый год, 
так его и проведешь. Немаловажно, 
и в чем встретишь, и с кем, и где. У хо-
зяйки наступающего года, как и по-
лагается, есть свои предпочтения на 
этот счет.

Свинья искренне довольна всем, 
что делает, ей нравится естествен-
ный комфорт. Чувственная, состра-
дательная и щедрая, она испытыва-
ет трудности, пытаясь совладать со 
своими страстями, но не скрывает ни 
своих ошибок, ни промахов. Ее кре-
до – любовь к свободе и красоте.

Родившиеся под знаком Свиньи 
преуспевают в творческих профес-
сиях, они прекрасные рестораторы, 
врачи, ветеринары и декораторы. У 
них хорошие перспективы в области 
транспорта, индустрии развлече-
ний, розничной торговли и в гости-
ничном бизнесе.

Праздничный стол в новогодний 
вечер должен буквально ломиться 
от изобилия блюд. Готовьте много 
салатов, мясных блюд, десертов. Так-
же должно быть много свежих ово-
щей, фруктов и зелени. Приветству-
ются орехи и бобовые. Не забывайте, 
что Свинья обожает каши, поэтому 
поставьте на стол какое-нибудь кру-
пяное блюдо, пусть даже оно будет 
символическим – скажем, тарелоч-
ка овсяных хлопьев с сухофруктами 
и бутерброды из зернового хлеба. Та-
кой знак внимания расположит к 
вам хозяйку года.

И помните, что одним толь-
ко «правильным» отмечанием 
Нового года, с нужными цвета-
ми, меню и проч., Свинью не за-
добрить. Старайтесь не толь-
ко внешними проявлениями, но 
и своими поступками соответ-
ствовать стандартам этого 
знака восточного гороскопа. И 
тогда Желтая Земляная Сви-
нья будет к вам благосклонна, 
а наступающий 2019 год прине-
сет удачу и радость.

Люди, рожденные в год Свиньи, от-
личаются прагматизмом, оптимиз-
мом, порядочностью, искренностью, 
добротой. Им несвойственна за-
висть, лесть, злопамятность. В лю-
дях они видят только хорошее, чем 
сразу располагают к себе. Свинья 
всегда готова прийти на помощь в 
трудную минуту. К сожалению, дру-
гие зачастую пользуются ее наивнос-
тью и доверчивостью, но у Свиньи до-
вольно сильный характер, поэтому 
она способна постоять за себя. Эго-
центричная, хаотичная и время от 
времени даже разрушительная, она 
может превратиться в сердитого Ка-
бана, так что лучше ее не злить.

Свинья, несмотря на кажущуюся 
неповоротливость, активное и шус-
трое существо, поэтому в период ее 
царствования приветствуются заня-
тия спортом. В плане здоровья год бу-
дет хорошим, но желательно отка-
заться от вредных привычек, избе-
гать стрессов и больше отдыхать. 

Годы Свиньи: 1911, 1923, 1935, 1947, 
1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

В любви Свиньи заботливы, ро-
мантичны, ранимы и чувствитель-

ны. Они полностью доверяют своему 
партнеру. Свиньи не любят одино-
чество и тяжело переносят преда-
тельство. Но в стрессе люди этого зна-
ка могут уйти во все тяжкие: обжор-
ство, алкоголизм и даже беспоря-
дочные сексуальные связи. Предста-
вителям знака Свиньи особенно нра-
вится тратить деньги, их даже мож-
но назвать транжирами.

Цветовую гамму для одежды и 
оформления помещения лучше все-
го подобрать в оттенках, одобряе-
мых Свиньей: от желто-зеленого до 
коричневого. Вообще, цвета насту-

пающего года – желтый, золотой, 
оливковый, зеленый, кофейный, оре-
ховый, серый и их всевозможные от-
тенки. Выбирайте любой из них, и не 
ошибетесь. Причем не надо, чтобы 
весь ваш наряд, от платья до туфель, 
был золотым или оливковым – до-
статочно одного-двух аксессуаров 
нужного цвета, к примеру, шарфика, 
браслета или пояса.

Кроме того, не забывайте о самом 
главном элементе праздника – от-
личном настроении. Без него все 
остальное не имеет смысла.

Подготовила Жанна Мязина

О людях этого знака

Где и как встретить?

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ



Средний Сложный

SUDOKU – очень занимательная и 
интересная японская головолом-
ка, развивающая внимательность 
и сообразительность. Необходи-
мо разместить цифры от 1 до 9 во 
всех клетках таким образом, что-
бы в каждой строке, в каждом 
столбце и в каждом маленьком 
квадрате цифры встречались толь-
ко один раз. Некоторые клетки 
уже заполнены, чтобы облегчить 
решение задачи. Чем больше неза-
полненных клеток, тем сложнее 
головоломка.

Простой

Решение предыдущего сканворда

Средний

Сложный

Простой

М К Б Г Б

Л У З А Б У Ш У Р У

А Н К Р О К И Д А П С

Д Р И С У О К С К У К А

Д Ь Я К Э А С А К Г А Р Х И П

Т Ю Л А И Л Н Е О Н С У

П Ю Р Е С А К Э В Е Д И А П

Т И О Д В В Ы В О Д В В

Б Р А О С А Б У М А Г А

Е Г Е Л И И А И Л О Р Н А Т У С

П Л Я Р Д С А У Р О Л И С Т

Б Р О Ш Ь А Р Е С Н О Н П И Н Т А

Решение предыдущего судоку

Освещен-
ность

Река в
Казах-
стане

«Шухер-
ный»
звон

Теннисный
раунд

О-в. в
Японии

Инженер

Японское
письмо

Великая
стройка

в Сибири

Одна
из книг
серии

Бирма
14-19 вв.

Хими-
ческий

элемент

S

Детская
болезнь

Школьный
коллектив

…-гора

Сорт
картофеля

Польский
мистер

Вид
белого
хлеба

Ломберная
мебель

Старый
размякший

гриб

… вопию-
щего

в пустыне

Тонкое
различие

Деревня с
церковью

Повязка

Озеро
в Турции

18-й
президент

США

Обмолвка,
упущение

Карман
не тянет

Организм
человека

Новоро-
жденный
тюлень

Не
розница

Музык.
ансамбль

Бакинский
кондици-

онер

Чему
равна
0,01 га

Разум

Деревян-
ный

хомут

Польский
парламент

Обувь
футбо-
листа

Мужское
имя

Предок
Авраама

Морская
рыба

Самолет
времен

ВОВ

НЛО
(англ. абр.)

Крестный
папаша

Снежный
ком

Город в
Латвии

Передача
мяча

Порода
борзых

Солнечный
клоун

Рос.
певица

Великан,
гигант

Баян-…
(г. в

Монголии)

Ничья в
шахматах

…, ап!

Египет

Вспомо-
гательное
судно ВМФ

Русский
художник

Летучая
мышь

То же,
что пенни

Немецкий
философ

Однако

Торчащая
прядь
волос

Крово-
жадная
акула

Хищная
птица

Гусиное
стадо

Километр

Морская
хищница

Ученый
муж

Взрослое
животное

7 3 4 2 1

3

2 9 7

9 1

7 9 6

5 3 4

6 2 4 5

9

1 5 6

2 1

6 8 7 5

5 8

2 6

8 7

3 9

1 2 8 7 5

9 3 1

3

8 5 4

9

6 3 8

4 6

2 6 7

1 5

3 8 4

8 2 9

4 9 6 7

2 1

6 8 7 5

5 8

2 6

8 7

3 9

1 2 8 7 5

9 3 1

3

СКАНВОРД, СУДОКУ
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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

Rosa-Luxemburg Str. 23-25, 04103 Leipzig 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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

YВысококвалифицированный персонал

24h

Добро пожаловать в „Sonnenblick“!
У нас новый адрес: 

Rosa-Luxemburg-Str. 23-25, 04103 Leipzig

Theaterstraße 76
09111 Chemnitz, Deutschland

Telefon: 01590 104 65 02

Интернациональная библиотека
имени Александра Бойко в Хемнице

Примем книги и CD/DVD в дар 
Спасибо!

Размещение рекламы 
в журналах «МОСТ» и 

«БЕРЛИНСКИЙ ТЕЛЕГРАФ»
info@mvmedia.org

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содержание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробелы и знаки препи-
нания, публикуются бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редакцией. Объявления сомнительного, по мнению редак-
ции, 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.

+ спортивная физиотерапия 

+ мануальная терапия

+ эрготерапия

+ логопедия

успешной 
работы в 
Лейпциге

20
лет
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мы проведем с Вами свободное время, почитаем книгу, погуляем, сходим в магазин,Ÿ
 вместе приготовим еду, сопроводим к врачу и мн. другое

не разрешается помогать близким родственникам или живущим вместе с пожилым человекомŸ

Какой вид помощи мы оказываем пожилым людям?

Кто может воспользоваться нашей услугой?
люди преклонного возраста, проживающих на территории земли СаксонияŸ

время работы – 32 часа в месяц (например, два дня в неделю по 4 часа)Ÿ

люди, не получающие помощь от патронажной службы (nicht P�egebedürftig)Ÿ

да, за это Вам будут компенсированы накладные расходы - 80 € (Aufwandentschädigung)Ÿ

Могу ли я сам помогать пожилому человеку?

Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig  0341 / 420 17 82

Телефон для 
справок:

Услуга в рамках проекта 
„Förderung von Alltagsbegleitern für Senioren“

Поддержка и помощь пожилым людям

БесплатнаяуслугаЧисло мест ограничено!

Ищем 

персонал!

Услуга в рамках проекта 
„Förderung von Alltagsbegleitern für Senioren“

Integrationsverein Leipzig - Brücke der Kulturen e.V.Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig
 0341 / 420 17 82Телефон для справок:

Мы проведем с Вами свободное время, почитаем книгу, погуляем, 
сходим в магазин, вместе приготовим еду, сопроводим к врачу и мн. другое
Компенсируем накладные расходы - 80 € в месяц (Aufwandentschädigung) 

Ищем 

персонал!
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РАБОТА

E-Mail: pd-sb@gmx.de

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

Предлагаем работу для квалифици-
рованного медперсонала. 

Тел.: 0341 / 46867980
„Sonnenblick“ Pflegedienst.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Требуется косметолог для работы в 
косметическом салоне г. Лейпциг.
Tel.: 0176 705 247 57

На временную и посто-
янную работу требуются 
сотрудники: Hausmeister-
dienstleistungen, Winter-
dienst. Shapiro FM GmbH 
Тел.: 0341/69930427

Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

Telefax: 0341 / 97 47 79 8

Geschäftsführerin: Irina Michelson

Notruf: 0178 / 889 48 49
www.michelson-p�egeambulanz.de
info@michelson-p�egeambulanz.de

Telefon: 0341 / 24 99 04 0

Michelson P�egeambulanz GmbH

Ÿ помощь в приобретении реабилитационных средств
Ÿмедицинский и повседневный уход

Ÿ сопровождение к врачам и социальные учреждения

Ÿ помощь при ведении корреспонденции
Ÿ временный уход во время отсутствия тех, 

кто за Вами ухаживает

Ÿ услуги по ведению домашнего хозяйства

Ÿ консультация в соответствии с §37 Abs. 3 SGB XI, 
§45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!

obil: 0176 63 17 96 09M
-Mail: zagorecvlad@gmail.comE

Ищем сотрудника
 Вакансия водитель

AGOREC
RANSPORTE

(кат В) 20-45 лет 
физически крепкий 
на полный рабочий день, или Basis.
Знание немецкого языка, и г. Лейпциг. 
Зарплата от 1500€ нетто.
звонить после 16:00

Tребуются работники по 
уборке:офисов, квартир и 
санитарных помещений 
Тел.: 0179 770 46 68

Надежду Меркулову

Желаем всем здоровья, счастья
Дмитрия Целевича

наших декабрьских именинников.

Валерия Альберта

и благополучия!

Юрия Кару

Коллектив LBK e.V. 
поздравляет с Днем рождения

Вальдемара Визнера

Размещение рекламы в журнале МОСТ:
E-Mail: info@mvmedia.org Tel: 0173 36 777 33

kanzlei@ra-danckwardt.de

Permoserstr. 2
04347 Leipzig
www.ra-danckwardt.de

Алексей Данквардт
Адвокат – эксперт

по уголовному праву
(Fachanwalt für Strafrecht)

0341 30 68 441

0341 30 68 424

мы говорим по-русски!

Lebensmittel aus Osteuropa
Продукты из Польши и России Тел. 0341 / 33 11 018

Zweinaundorfer Str. 4,04318 Leipzig Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H
.trSr eachueB

Пн. - Пт. 9.00 - 19.00Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота 9.00 - 15.00Суббота 9.00 - 15.00
Пн. - Пт. 9.00 - 19.00
Суббота 9.00 - 15.00

ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!ПРИХОДИТЕ! МЫ БУДЕМ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!

Проезд: Трамвай № 4, автобус № 70, 72, 73 до ост. „Breite Straße“

Ваша реклама
здесь!

info@m-ost.eu

Integrationsverein 
Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig (Gohlis)
Справки по тел.: 0341 / 420 17 82

Мы приглашаем к сотрудничеству твор-
ческих людей с опытом работы в разных об-
ластях. Мы предлагаем работу в редакции, в 
кукольном театре, в социальной сфере. Нам 
нужны специалисты с навыками работы с ви-
део-, аудио- и фототехникой. Одним из на-
ших приоритетных направлений является 
работа с детьми: организация детских праз-
дников, тематических мероприятий, куколь-
ных спектаклей. 

BFD – у нас новые 
вакансии! L B K e.

V.
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ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ В ЛЕЙПЦИГЕ! Срочно требуется водитель-
курьер. Требования: водительские права класса В, желание работать. На 
работу можно выходить уже с 3 декабря. По поводу вакансии обращаться по 
тел.: 0176 41783206 (Алексей)

В разных городах России в канун 
Нового Года герои картины отправ-
ляются в путь за счастьем не только 
для себя, но и для своих близких.

Показ состоится в среду 26 декабря 
в 11:00, 15:00 и 17:30 ч.
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ProfiMED

Профессионализм 
Надёжность  
Стабильность

 Специально для наших пациентов:

Ваши сложности – наши заботы

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

Весь комплекс услуг: 
уход, лечение, социальная поддержка  

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

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

Ihr Pflegedienst in Leipzig

24ч.24ч.24ч. (:0341 / 92 73 01 51(:0341 / 92 73 01 51
 (:0341 / 92 73 01 52 (:0341 / 92 73 01 52
(:0341 / 92 73 01 51
 (:0341 / 92 73 01 52

Наш адрес:Наш адрес:
LivimedicusLivimedicus
Löbauer Str. 68Löbauer Str. 68
04347 Leipzig04347 Leipzig

Наш адрес:
Livimedicus
Löbauer Str. 68
04347 Leipzig

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

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

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

Выезд на домВыезд на дом

Уход и помощь на домуУход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживаниеВнимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работникаУслуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилистаПредоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Выезд на дом

Уход и помощь на дому

Внимательное и заботливое обслуживание

Услуги социального работника

Предоставление переводчиков, транспорта, стилиста

Услуги оплачиваются больничными кассами и социаламтом

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

Mehr als 5000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!

153,7556,25
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Leipzig — Brücke der Kulturen e. V.
Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig 0341 / 420 17 82

Предварительная продажа билетов:

23, 24, 25, 26, 27, 29 и 30 декабря 2018 г. в 11:00 ч.

Музыкальный кукольный спектакль «ЩЕЛКУНЧИК»

вкл. подарок
10,- €

Вход

5,- €

Вход: 5€ взрослым
10€ детям (с подарком)

Новогоднее
представление

Для детей от 3-х лет, желательно в костюмах
с Дедом Морозом

Своим участием Вы даёте согласие на нашу фото- и видеосъёмку

15 и 22 декабря 2018 г. в 11:00 ч. на немецком языке 

Пожалуйста, приобретайте билеты заранее!


