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организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

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

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

§45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!

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

Вам надо сделать заверенный перевод по норме ИСО 
Вам нужна помощь в ведомстве, в ЗАГСе, в суде или у адвоката 
Вам надо написать заявление, письмо, прошение, объяснение и составить  
опротестование или доверенность
у Вас горе в семье и Вы не знаете, как провести достойную и торжественную  
панихиду с художественным оформлением
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MPU и в органах ЗАГС, на переговорах, выставках и конференциях.
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Дорогие читатели,

2021 год стал непростым для нас всех. Пандемия и отмена мероприятий – 
все это ограничило работу и нашего журнала. Несмотря на это, наши авторы 
не переставали находить инфоповоды, будь то поездка в один из саксонских 
дворцов или день рождения Стефана Цвейга. Мы отмечаем очередную 
круглую дату и рады представить вам наш юбилейный 150-й номер, которо-
го не было бы без вас всех: вас, дорогих читателей, наших замечательных 
авторов и, конечно же, спонсоров.

Мы переживаем уже второй год пандемии, которая особенно подчеркнула 
актуальную проблему – недостаток персонала в больницах (в том числе из-
за низких зарплат) – и важность четкой и честной коммуникации со сторо-
ны политиков и СМИ. С другой стороны, это первый подобный случай в 
новейшей истории, поэтому опыта конкретных действий в настоящей 
ситуации пока немного.

Незадолго до выпуска этого номера в ЕС была одобрена новая вакцина 
Novavax, созданная на основе инактивированного коронавируса с содержа-
нием частицы характерного спайк-белка. В отличие от препаратов, одоб-
ренных к применению до сих пор, NVX-CoV2373 не является ни мРНК-
вакциной (BioNTech/Pfizer и Moderna), ни векторной вакциной (AstraZeneca 
и Johnson&Johnson). Новый препарат считается высокоэффективным и 
легкопереносимым и работает по давно известному принципу, используе-
мому, к примеру, при производстве вакцин против гепатита В или столбня-
ка. Эксперты считают, что новая вакцина станет переломным моментом в 
пандемии.

По китайскому календарю 2022 год – год Голубого водяного Тигра, яркий, 
изобилующий событиями и переменами – верим, что переменами только к 
лучшему. От лица всего коллектива журнала «Мост» и нашего общества 
LBK e.V. поздравляем вас, дорогие читатели, с Новым 2022 годом. Будьте 
здоровы и счастливы!

Мария Князева / редакция журнала «Мост»

НERAUSGEBER
Vereinszeitschrift „MOST“

Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.

Vorsitzender: Siegfried Wokun

Schatzmeister: Tanja Morgenstern

Geschäftsführer: Mikhail Vachtchenko
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Дорогие читатели, на пороге Но-
вый год. Каждый наступающий 
год для всех нас всегда полон на-
дежд и веры в исполнение же-
ланий и, несмотря на пандемию, 
мы продолжаем выпускать наше 
издание.

Вы держите в руках сто пятидесятый, 
юбилейный выпуск нашего журнала. 
150 – это много или мало? Цифра весьма 
солидная, но мы надеемся, что у нас все 
еще впереди. Наступает новый год. 
Время строить планы, и у нас в редакции 
тоже есть хорошие планы и пожелания. 

Мир постоянно меняется: во все сферы 
деятельности внедряются инновации, 
мы учимся новому. И наш журнал идет 
в ногу со временем. Море, по которому 
мы путешествуем, называется дигита-
лизацией, а там постоянно штормит. 
Помогает то, что статьи нашего журна-
ла уже на протяжении нескольких лет 
не только на бумаге, но и в цифровом 
формате (в соцсетях), что сделало наш 
корабль непотопляемым и защищен-
ным от любых штормов. Особое зна-
чение имеет наш портал moct.eu, на 
котором вы можете прочитать статьи на 
двух языках, а также архивные статьи 
нашего издания. Кроме того, наше 
судно перевозит ценный груз: мы несем 
свободу слова, разнообразие мнений и 
толерантность в общество. Не это ли 
является венцом демократии? Перед 
выборами в Бундестаг в этом году 
представители всех партий снова полу-
чили слово на страницах нашего жур-
нала и смогли поделиться планами 
своих партий.

Наш корабль идет своим курсом бла-
годаря десятку моряков-добровольцев 
нашего общества, говорящих на рус-
ском и немецком языках, которые вы-
ступают в качестве экспертов, истори-
ков, политологов, аналитиков и специ-
алистов в разных областях. Да, есть и не-
достатки: не всегда хватает времени, 
иногда – знаний. Работа над выпуском 
журнала – большой труд. Все мы ра-
ботаем на безвозмездной основе, в сво-
бодное от работы или учебы время, по-
этому выпуск журнала держится в том 
числе на энтузиазме наших авторов. 
Поэтому мы всегда ищем новых людей, 
умеющих и желающих писать как на 
русском, так и на немецком языках.

Но наша команда была бы не полной 
без спонсоров, благодаря которым вы 
можете держать наш журнал в руках в 
печатном формате. Мы сердечно бла-
годарим их за помощь, которую они 
оказывали на протяжении шестнадца-
ти лет. Без их поддержки мы бы не смо-
гли так долго оставаться на плаву и 
идти заданным курсом.

С нашими спонсорами уже давно сло-
жились доверительные и дружеские 
отношения. Всех мы знаем лично, мно-
гие из них сотрудничают с нашим из-
данием со дня его основания. Мы по-
стараемся перечислить всех, но заранее 
просим прощения у тех, кого случайно 
забыли. Это перевозчик и технический 
сервис IPOL, переводчики Татьяна Ринк 
и Игорь Матиящук, наши давние парт-
неры – патронажные службы Sonnen-
blick с руководителями Нелли и Олегом 
и Humanität под руководством Павла и 
Володи, Michelson Pflegeambulanz GmbH 
с ее шефом Ириной, еще четыре службы 
по уходу за больными – это PROFIMED, 
MEDIWELT, LIVIMEDICUS, патронаж-
ная служба и бюро ритуальных услуг 
ARNIKA. Наш адвокат Алексей Дан-
квардт, который не бросил нас в трудную 
минуту, и физиотерапевт Александр 
Фольк, русский магазин Etalon, наши 
недавние партнеры мануальная терапия 
V&V, и, конечно же, автомастерская 
«Радуга», в которой мы чиним наши ма-
шины. Особая благодарность медиа-
агентству А4 и его руководителю Анне 
Рымарь и всем, всем, всем, кого мы не 
назвали.

Как капитан нашего корабля, я хочу 
поздравить вас с Новым 2022 годом. 
Это год был полон сюрпризов, значи-
мых достижений, но и разочарований. 
Но мы с вами остались непоколебимы в 
достижении наших целей. Желаю нам 
всем, чтобы с изменением даты в 
календаре в нашей жизни все переме-
ны были только к лучшему! Професси-
онального роста нам, новых партнеров, 
спонсоров и успешных проектов! 
Вклад каждого из вас в наше нелегкое 
дело бесценен. 

Желаю всем здоровья и постоян-
ного процветания в Новом году!

Капитан корабля
Михаил Ващенко

K 150-му выпуску журнала «МОСТ»
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Все на паркет! 30 октября состоялся 26-й Лейп-
цигский оперный бал, который мы все так ждали 
и к которому так готовились, начищая туфли и 
доставая уже немного запылившиеся смокинги 
и платья из шкафов. Более 2000 гостей побыва-
ло на этом грандиозном мероприятии, несмотря 
на коронавирусные ограничения, и 40 не-
больших предприятий были задействованы в 
проведении бала.

В этом году бал прошел под девизом „Freude schöner Göt-
terfunken“ (первая строка из стихотворения Фридриха 
Шиллера «К радости»). Действительно, после долгого 
перерыва бал стал радостным событием в культурной 

жизни Лейпцига. Улыбки на лицах гостей, рукопожатия 
и объятия, роскошные платья и декольте и, наконец, воз-
можность потанцевать и показать себя во всей красе. До 
конца не верилось, что такое возможно во время панде-
мии. Лишь в июне стало известно о возможности прове-
дения бала, которого мы ждали два года. Из-за того, что 
для подготовки к нему было мало времени, всем было по-
нятно, что мы не увидим международных звезд и про-
грамма будет организована без участия приглашенных 
знаменитостей, певцов и групп.

Как всегда, перед оперой была расстелена красная дорож-
ка. На фоне двух ярких «Порше» гости бала с удо-
вольствием позировали под вспышки фотокамер. Жен-

Ведущая бала Ким Фишер Мэр Лейпцига Бурхард Юнг с супругой Айленой Тина и Оливер Тальхайм

Ода радости: оперный бал в Лейпциге

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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Актриса Ребекка Куниковски и модель Клаудия Гиц Модель Амина Ломайер и актриса Тайнара Вольф

щины в роскошных бальных платьях от известных дизай-
неров были неотразимы, их сопровождали галантные ка-
валеры. На красной дорожке я поприветствовал мэра на-
шего города Бурхарда Юнга с его супругой Айленой, лейп-
цигских танцоров Тину и Оливера Тальхайм, у которых 
мы были на чемпионате мира по танцам в октябре. На ба-
лу были и министр науки Саксонии Себастиан Гемков и 
многие другие представители лейпцигской обществен-
ности. В этом году в Лейпциг приехала американская ак-
триса Шерил Шепард (55), специально для бала перекра-
сившаяся в блондинку. В интервью журналистам она рас-
сказала, что она прожила в Лейпциге 13 лет – дольше, чем 
где-либо. Завсегдатай бала певец Саша Фольммер (49) из 
группы The BossHoss пришел со своей женой Дженнифер. 

Внимание журналистов привлекли модель Клаудия Гиз (25) 
и ее подруга и актриса, сыгравшая в фильме «Малефисен-
та 2» вместе с голливудской звездой Анджелиной Джоли, 
Ребекка Куниковски (37). Настоящим украшением на 
красной дорожке стали их серебристые вечерние платья, 
пошитые берлинским дизайнером Ясмин Эрбас.

Несмотря на слегка урезанную программу, Лейпциг по-
казал себя во всей красе. В этот замечательный вечер мы 
насладились выступлением лейпцигского тенора и тан-
цем из оперы «Щелкунчик», послушали джаз, фолк и 
поп-композиции в исполнении лейпцигских артистов. В 
кулуарах на этажах работали кафе и ресторанчики, где 
звучала живая музыка, а кому и этого было мало, тот мог 

Дизайнер Ева Лутц и модель Лара-Изабель Рентик Певец Саша Фолльмер с супругой Дженнифер Американская актриса Шерил Шепард

64,864 мм
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зажечь под ритмы диджеев. Телеведущая Ким Фишер, 
которая модерировала бал четыре года назад, снова при-
ветствовала посетителей. Оркестр Гевандхауса обеспе-
чил музыкальное сопровождение. «Какое это удо-
вольствие, слушать этот первоклассный оркестр. Я снова 
дома», – сказала довольная Фишер.

Многие купили билеты на бал в этом году, но среди гостей 
были и те, кто пришел по пригласительным 2020 года и не 
сдал свои билеты, ожидая грандиозный праздник и веря, 
что он состоится. На большой сцене была представлена 
разнообразная программа: песни, танцы, шутки. Лишь к 

полуночи оркестр закончил свое выступление, а вечерин-
ка продолжалась еще несколько часов. На первом этаже 
«Лейпцигской народной газетой» (LVZ) была организо-
вана дискотека, на которой выступали группы с современ-
ными хитами. А в вестибюле пары танцевали под ритмы 
известной дрезденской гала-группы Fridtjof Laubner.

В рамках лотереи был разыгран спортивный автомобиль 
от главного спонсора бала в цвете герба Лейпцига – Por-
sche Boxster 718. Незадолго до полуночи весь зал затаил 
дыхание в ожидании: дантист из Марклеберга дважды 
вышел на сцену, чтобы забрать призы. Но он решил отка-
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заться от «Порше» стоимостью 120 тысяч евро и снова вы-
ставил его на розыгрыш. Он сказал, что у него уже есть 
«Порше» и второй ему не нужен. Выручка от лотереи тра-
диционно поступает в фонд «Лейпциг помогает детям», 
который поддерживает различные социальные проекты.

Классическая элегантность в сочетании с современным 
шиком – вот что делает лейпцигский бал уникальным. С 
нетерпением ждем следующего бала, который пройдет 
24 сентября 2022 года.

Михаил Ващенко
Фото автора
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

23 октября в Лейпциге состоя-
лось красочное танцевальное 
шоу – чемпионат мира по танцам. 
40 пар-профессионалов боролись 
за титул чемпиона мира в катего-
риях «Латиноамериканские тан-
цы» и «Стандарт-шоу». Латиноа-
мериканские танцы представили 
пары из Германии, США, Китая, 
Японии, Литвы, Молдавии и Ита-
лии. Россия выступала под ней-
тральным флагом.

В прошлом году чемпионат мира был 
отменен из-за пандемии. Но в этом го-
ду организаторы, танцевальная шко-
ла Oliver Thalheim & Tina Spiesbach и 
Всемирная федерация танцевально-
го спорта, устроили грандиозный 
праздник, который порадовал всех.

На мероприятии присутствовало 
2500 тысяч гостей – женщины в 
длинных вечерних платьях с галан-
тными кавалерами. Ведущим на 
этом незабываемом вечере был Йоа-
хим Лламби, член жюри популяр-
ного немецкого шоу «Танцы со звез-
дами». Весь вечер играла живая му-
зыка. Волшебная аура царила над 
паркетом. Элегантность, гармония 
и мировой уровень! Публика была в 
восторге.

В категории «Латиноамериканские 
танцы» пары представили зажига-
тельное ча-ча-ча, чувственный и 
страстный танец любви румбу, яр-
кую самбу, ритмичный и зажига-
тельный джайв и пасодобль.

Золото в этой номинации получили 
действующие чемпионы 2019 года 
Габриэль Гоффредо и Анна Матус – 
самая титулованная пара, шести-
кратные чемпионы мира из Молда-
вии. Габриэль родом из Италии, а 
Анна – воспитанница молдавского 
танцевального клуба.

Эту пару связывает не только любовь 
к латиноамериканским танцам, но и 
любовь по жизни. По словам Анны, 
Габриэль изменил всю ее жизнь, су-
мел застать врасплох и почувствовать 
себя настоящей принцессой. Хотя 
Габриэль и вырос с мыслями, что ни-
когда не женится, чтобы не ограни-
чивать свободу, но годы, поведенные 
с Анной, что-то изменили в нем. Он 
сделал Анне предложение на глазах у 
многотысячной публики на чемпио-
нате мира в Вене в 2017 году, и она от-
ветила ему на итальянском «да».

Серебряные медали получила пара 
из Литвы, Марц Смолко и Тина Базы-

кина. Российский дуэт Юлии Реми-
зовой и Кирилла Колпатчикова за-
нял третье место.

В дисциплине «Стандарт» пары вы-
ступали под известные музыкаль-
ные произведения из фильмов. Каж-
дая пара танцевала свою историю на 
сцене. В этой категории победила не-
мецкая пара, Рената и Валентин Лу-
сины, четырехкратные вице-чемпи-
оны мира, с танцем под названием 
«Шахматы». Рената была черной ко-
ролевой, а Валентин – белым коро-
лем. Зал ликовал. После церемонии 
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награждения, на пике своей карье-
ры, пара объявила об уходе из боль-
шого спорта.

Серебро взяла тоже немецкая ко-
манда, Патриция Белоусова и Алек-
сандр Ионел. Патриция танцевала 
на шестом месяце беременности. 
Своим танцем она воплотила в 
жизнь тему «Радость детства». Тре-
тье место заняла итальянская пара. 
Они танцевали под вариацию из 
«Мэри Поппинс».

Карина Томсинская
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Мы поговорили с немецкими 
чемпионами об их впечатлени-
ях и спорте во время пандемии.

МОСТ: Поздравляю вас с победой, 
ваш танец был действительно ве-
ликолепен. Ваши ощущения?

Рената Лусина: Спасибо огромное, 
мы очень счастливы, я даже не верю, 
что мы стали чемпионами мира. Мы 
всегда этого хотели. Мы уже были ви-
це-чемпионами мира. Это шоу мы 
придумали сами: это была наша 
идея, наша хореография, наша музы-
ка, и мы ее так чувствовали.

Валентин Лусин: Мы тогда гово-
рили: «Не сдадимся, не сдадимся, 
сможем, сможем!».

МОСТ: В 2020 году чемпионат не со-
стоялся из-за пандемии. Как вы пере-
жили эт0 время без соревнований?

Рената Лусина: Слава Богу, мы оба 
принимаем участие в передаче «Тан-
цы со звездами» и во время локдауна 
все равно могли танцевать с нашими 
партнерами. Конечно, не было турни-
ров, мы не могли тренировать пары, 
но как-то все равно мы танцевали.

Валентин Лусин: Нам повезло, что 
мы сами могли тренироваться. Мы 
профессионалы, и у нас было разре-
шение, мы ходили на тренировки.
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Рената Лусина: Я считаю, что пан-
демия помогла нам стать лучше. Это 
было спокойное для нас время. У нас 
было время поменять что-то, как-то 
улучшить нашу технику, идею, по-
думать, как именно мы хотим танце-
вать. На это ушло действительно мно-
го времени. Обычно каждые выход-
ные проходит турнир и просто нет 
времени. Поэтому это обстоятель-
ство нам даже как-то помогло. Так 
нельзя говорить, но для нас это стало 
плюсом.

МОСТ: Чем вы планируете зани-
маться после окончания вашей 
карьеры?

Рената Лусина: Ну, конечно, мы 
планируем семью. Все равно мы будем 
очень много танцевать в шоу, будем 
тренировать других, судить турниры. 
Мне кажется, однажды ставший тан-
цором, всегда останется танцором.

Валентин Лусин: Это точно.

МОСТ: Тогда хочу пожелать вам 
всего хорошего, чтобы все ваши меч-
ты сбылись и всегда было такое хо-
рошее настроение, как сегодня.

Рената и Валентин Лусины: Спа-
сибо. Ура!

Интервью вел Михаил Ващенко
Фото: Михаил Ващенко
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В живописной долине Чопау не-
далеко от города Хемница воз-
вышается дворец Лихтенваль-
де. Он считается одним из са-
мых красивых дворцов в Герма-
нии, и его по праву называют 
жемчужиной Саксонии.

Этот прекрасный дворец построил ми-
нистр саксонского курфюрста Авгу-
ста Сильного. Зеркальным салоном, 
изящной лепкой и настенными рос-
писями Лихтенвальде словно пере-
носит нас в Версаль. Путь к дворцу ле-
жит по булыжной дорожке вдоль ли-
повой аллеи.

Около дворца разбит парк в стиле ба-
рокко с бесчисленными цветочными 
клумбами, историческими статуями 
и танцующими фонтанами. Самый 

известный водный объект – «Семь 
искусств», в композиции которого 
представлены фонтаны разных раз-
меров. Они играют в лучах солнца и 
создают водную симфонию. Парк 
впечатляет кольцевыми террасами и 
прекрасным видом. Маленькие ру-
чейки протекают под деревянными 
мостиками, а в воздухе витает запах 
осени, под ногами шуршат разно-
цветные листья.

Наслаждаясь окружающей нас кра-
сотой, мы подошли к замку и попали 
на удивительную выставку «Цвете-
ние сакуры». На протяжении мно-
гих веков сакура считается одним из 
главных символов японской культу-
ры. Для японцев цветение вишни – 
это метафора жизни. Жизнь челове-
ка настолько же быстротечна, мимо-

летна и прекрасна, как природа за де-
сять дней ее цветения. Еще один 
смысл, которым японцы наделяют 
цветущую сакуру – это начало новой 
жизни, возрождение, начало начал. 
Интересно, что в Японии вишневый 
цвет символизирует облака (благо-
даря тому, что множество цветов са-
куры часто распускаются вместе) и 
метафорически обозначает эфемер-
ность жизни. Несмотря на осенние 
дни, мы вдохнули запах весны и по-
грузились в атмосферу востока.

Выставка провела нас по следам саму-
раев и гейш. Среди экспонатов мы 
увидели самурайские доспехи, веера 
из дерева и шелка, японские тради-
ционные гравюры, великолепные ки-
моно. О происхождении шелка ходят 
легенды. Известно то, что производ-

Мир востока в дворце Лихтенвальде
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ство шелка берет начало в Китае в пя-
том тысячелетии до н.э. В те времена 
шелк был буквально на вес золота. На 
Японских островах шелк появился в 3 
веке н.э. благодаря Великому шелко-
вому пути. Торговый путь в первую 
очередь использовался для вывоза 
шелка из Китая, отсюда и название.

Кимоно из струящейся ткани – сим-
вол Японии, объединяющий поко-
ления. Оно связывает давние тради-
ции от чайных церемоний, брачных 
обрядов до религиозных ритуалов и 
передается по наследству от матери 
к дочери. Замужние женщины но-
сят элегантные черные кимоно, а не-
замужним разрешено носить более 
красочные, с длинными и широки-
ми рукавами. Его рисунок должен 
соответствовать сезону: к весне это 

нежно-розовые тона, осенью – теп-
лые красные и оранжевые цвета. У 
каждой японки есть мечта, чтобы на-
ступил особый случай, и она смогла 
надеть праздничное кимоно. Вот 
нам и предоставился такой уни-
кальный случай его примерить. На-
дев кимоно, мы почувствовали себя 
настоящими японцами. Мы посмо-
трели ознакомительный фильм о 
традициях Японии, а затем попро-
бовали сами своими руками изгото-
вить цветы сакуры и прикрепили за-
писку с сокровенными желаниями 
на японскую вишню.

Дальше нас ждала восточная сокро-
вищница: 35 роскошно оформлен-
ных затемненных комнат на трех эта-
жах площадью 1500 квадратных мет-
ров. Под восточную музыку мы уви-

дели ритуальные фигуры и маски, из-
делия из металла и керамики. На-
последок нас пригласили на тради-
ционное чаепитие. Япония славится 
своей особой чайной церемонией. По-
явившись в средние века первона-
чально как одна из форм практики 
медитации монахов-буддистов, спе-
цифическая ритуализованная фор-
ма совместного приема порошкового 
зелёного чая (маття) стала неотъем-
лемым элементом японской культу-
ры и тесно связана со многими дру-
гими культурными явлениями.

Волшебный мир востока поистине 
показал нам свое многообразие, са-
мобытность и красоту!

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко

В САКСОНИИ
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В саксонском замке Рохсбург на-
ходится маленькая фабрика по 
производству шоколада. Мы ре-
шили отправиться туда и по-
знакомиться с ее основателями 
Патриком Уолтером и его же-
ной Пегги.

Их шоколадная история началась с 
велосипедного путешествия. Они 
уже побывали во многих экзотиче-
ских странах, таких как Непал, Ин-
дия, Мексика и Белиз. Культура Бе-

лиза уходит корнями к цивилизации 
индейцев майя. Они подарили нам од-
но из любимых лакомств – шоколад – 
и верили, что это дар богов.

Слово «шоколад» происходит от сло-
ва «чоколатль» – «горькая вода», ко-
торое описывает вкус традиционно-
го напитка племени. Они не выра-
щивали сахарный тростник, поэто-
му их шоколад не был сладким, а до-
бавляли к какао-бобам перец чили и 
воду. А чтобы была пенка, майя бы-

стро переливали напиток из чаши в 
чашу, пока на поверхности не обра-
зовывалась пенка.

Только очень богатые индейцы – 
вожди, жрецы – могли позволить се-
бе пить этот божественный напиток. 
Они верили, что чоколатль способен 
изменить сознание и раскрыть душу, 
и потому считали какао-дерево и его 
плоды священными и использовали 
в обрядах при заключении брака и в 
религиозных ритуалах. Помимо это-

и шоколад Солнцаи шоколад Солнца
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го, майя использовали какао-бобы в 
повседневной жизни и лечебных 
практиках. Известно, что какао-бо-
бы – самые полезные семена, бога-
тые железом, магнием, кальцием и 
витамином D.

В местных тропических лесах и сей-
час выращивают какао-бобы. Очаро-
ванные древней магией шоколада, 
Пегги и Патрик привезли какао-бобы 
в Саксонию. Ведь, по их словам, на пол-
ках супермаркетов большинство шо-
коладной продукции – из какао тер-
того промышленного производства, 
и высококачественного какао на рын-
ке просто нет. Поэтому они решили 
начать производство настоящего шо-
колада из качественных какао-бо-
бов. В 2012 году Уолтеры осуществи-
ли свою мечту. На своей мануфакту-
ре они изготавливают шоколадные 
конфеты, ароматное какао, мороже-
ное и чай из какао-бобов. Шоколад-
ные батончики с добавлением терп-
кого барбариса и яркой смеси цветов 
доставят настоящее удовольствие. А 
визитной карточкой по праву можно 
назвать пикантный шоколадный ли-
кер, обладающий тонким вкусом и 
восхитительным ароматом. Уолтеры 
закупают какао-бобы из кооперати-
вов Белиза и Уганды и лично знако-
мы с фермерами. Свежесобранные 
какао-семена ферментируются и су-
шатся с особой тщательностью, что 
придает им настоящий аромат. Кон-
феты Choco Del Sol состоят только из 
органического какао и трост-
никового сахара. Привезенные на ма-
нуфактуру зерна обжаривают вруч-
ную и изготавливают из них различ-
ные продукты.

В месяц Пегги и Патрик изготавли-
вают около 2000 плиток высокока-
чественного шоколада 20-ти видов и 
упаковывают их вручную в обертку 
из экологических материалов.

Известный немецкий кондитер-шо-
колатье Георг Бернандини, перепро-
бовав для своей книги „Der Schokola-
dentester“ 4000 продуктов, по досто-
инству оценил шоколадную продук-
цию Choco Del Sol.

Мы не могли уйти, не отведав их про-
дукцию. Нас угостили кружечкой 
вкуснейшего какао, и мы сразу по-
чувствовали магию племени майя!

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Нашумевшая история
Из немецких средневековых замков 
он далеко не самый интересный, но 
уж точно самый известный. Причем 
обязан своей в буквальном смысле 
мировой славой совсем не богатой 
на события истории, а подаренной 
ему жутковатой и совершенно фан-
тастической легенде.

Существует мнение, что путешество-
вавшая в первой четверти XIX века 
по Германии тогда еще никому неиз-
вестная юная (16 лет) англичанка Мэ-

ри Годвин Шелли в 1814 году посети-
ла Франкенштейн*. Под впечатле-
нием от романтических руин и услы-
шанных в окрестностях замка ле-
генд она написала книгу «Франкен-
штейн, или новый Прометей». 

Этот роман-ужастик не только уве-
ковечил имя самой начинающей пи-
сательницы**, но и предопределил 
судьбу в общем-то вполне себе обык-
новенного немецкого замка на сто-
летия вперед. В США же, где в ХХ ве-
ке имели место многочисленные эк-

ранизации книги Шелли, «Фран-
кенштейн» со временем стало сино-
нимом слова «кошмар».

Главный герой книги Виктор Фран-
кенштейн – сумасбродный естество-
испытатель – экспериментирует с 
мертвецами. Он нашел способ созда-
ния живой материи из неживой. Из 
расчлененных трупов он собирает на-
стоящее чудовище – огромного чело-
векоподобного монстра, который 
оживает, когда через его тело пропус-
кают мощный разряд электричества.

Легендарные замки Германии. Франкенштейн

Одна из трех монет нумизматической серии в честь Франкенштейна.
Токелау, 1 доллар 2018 г.

Памятная монета «200 лет первой публикации Франкенштейна».
Слово «Франкенштейн» написано в виде изолинии на кардиограмме.

Великобритания, 2 фунта 2018 г.

МИР ДЕНЕГ

Уважаемые читатели!
Если вам нравится стиль
изложения и затрагиваемые
Рольфом Майзингером темы,
смело подписывайтесь на его
персональный канал
moneyadventure на Яндекс.Дзен.
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Однако жуткое существо неспособно 
жить среди людей. Оно не имеет ду-
ши и ему чуждо все человеческое. В 
итоге монстр Франкенштейна жес-
токо расправляется с семьей своего 
создателя, а после смерти ученого 
гибнет и сам...

Проделки сумасшедшего
алхимика?

Франкенштейн – самый северный из 
замков и крепостных руин на запад-
ной стороне Оденвальда – располо-
жен на высоте 370 метров. Впервые 
он упоминается в 1252 году в брач-
ном свидетельстве Конрада Райца 
фон Бройберга и его супруги Элиза-
беты фон Вайтерштадт. Впрочем, к 
середине XIII века он уже был по-
строен и обжит, поэтому большин-
ство историков считает, что возведе-
ние этой крепости началось еще в 
первой четверти века.

Сегодня родовое гнездо баронов фон 
Франкенштейн представляет собой 
жалкое зрелище. Целиком сохрани-
лась лишь небольшая часовенка се-
редины XV века слева от главного 
входа на территорию замка.

Интересно, что на обитателей кре-
пости за всю ее долгую историю ни-
кто ни разу не нападал. В уцелевших 
архивах не найти упоминаний ни об 
одной осаде или сражении под ее сте-
нами. Зная это, кажется особенно 
странным нынешнее плачевное со-
стояние некогда гордого феодально-
го поместья, обнесенного по кругу ка-
менной преградой в несколько ме-
тров высотой.

Одна из легенд, родившихся уже в на-
ши дни, частично объясняет сло-
жившуюся ситуацию так. Один из са-
мозванных*** отпрысков семейства 
Франкенштейнов, врач и алхимик 
Иоганн Конрад Диппель, в одной из 
башен замка проводил опыты с ни-
троглицерином. И однажды то ли по 
неострожности, то ли по неопытнос-
ти уронил колбу с этим опасным ни-
троэфиром. Прогремел страшный 
взрыв, который почти полностью 
разрушил башню, где была его лабо-
ратория. Диппель будто бы только 
чудом остался жив.

Кстати, незадачливого алхимика со-
временные знатоки местного фо-
льклора также обвиняют в оскверне-
нии могил и краже трупов для своих 
тайных экспериментов по поиску 
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эликсира бессмертия. На самом же 
деле историки не нашли докумен-
тальных подтверждений тому, что 
Конрад Диппель проживал или рабо-
тал в Франкенштейне после своей 
учебы в Гиссенском университете.

Что же касается истории со взорвав-
шимся нитроглицерином, то это и 
вовсе откровенный анахронизм. Хо-
тя бы потому, что умер настоящий 
Диппель в 1734 году, а нитроглице-
рин был впервые синтезирован 
итальянским химиком Асканьо Со-
бреро только в 1847-м.

Жажда наживы
И все же, как могло получиться, что 
мощные крепостные стены и башни 
оказались практически сравнены с 
землей, тогда как хорошо известно, 
что Франкенштейн не подвергался 
вражеским нападениям?

А виноваты во всем кладоискатели 
прежних времен да нечистые на руку 
смотрители замка. В XVIII веке упор-
но распространялись слухи, будто в 
подземельях под цитаделью спрята-
ны сказочные сокровища (известно, 
однако, что род Франкенштейнов не 
располагал существенными нако-
плениями). Рано или поздно это при-
вело к тому, что искатели кладов, как 
кроты, перерыли всю округу, а после 
стали рушить внешнюю стену и про-
ламывать своды подвалов.

К середине столетия подступы к Фран-
кенштейну, как и его первое оборони-
тельное кольцо, были по большей час-
ти уничтожены. То, что начали ван-
далы с кирками и заступами, продол-
жила недобросовестная супруга одно-
го из тогдашних смотрителей замка. 
Она умудрилась продать все, что толь-
ко можно было вынести, снять, выло-
мать и отодрать от родового гнезда 
древнего рыцарского семейства. Та-
ким образом исчезла вся обстановка 
комнат и залов. Были разобраны да-
же деревянные лестницы и балки пе-
рекрытий, а с крыш сорвана черепица 
и оловянные крепления. Завершили 
уничтожение крестьяне окрестных де-
ревень, разобрав и растащив замок на 
свои строительные нужды буквально 
по камешкам.

Только с середины XIX века к разва-
линам Франкенштейна стали прояв-
лять интерес как к историческому на-
следию. Великий герцог Людвиг III 
отдал распоряжение на реставра-

цию замка. Правда, в процессе той 
самой первой реставрации было боль-
ше разрушено, нежели сохранено. 
Все-таки настоящих специалистов 
тогда еще не было. Поэтому при вос-
становлении каменных строений на 
вершине горы были допущены гру-
бые ошибки. Например, башня, че-
рез которую посетители попадают 
на территорию комплекса, обзаве-
лась дополнительным этажом, а жи-
лая башня обрела прежде не суще-
ствовавшую кровлю.

Вторая жизнь древних руин
В конце 60-х – начале 70-х годов про-
шлого века интерес к горе и развали-
нам на ней стал снова расти. Вызва-
но это было разными причинами. 
Во-первых, в 1968 году американ-
ский журнал Life опубликовал пись-
мо некоего Дэвида Рассела, в кото-
ром тот предполагал, что Шелли к 
написанию ее знаменитого романа 
вдохновило именно посещение зам-
ка Франкенштейн. Кстати, многие 
американцы и сегодня уверены, что 
в подземельях замка некогда ожив-
ляли чудовище. И это несмотря на 
то, что, по книге, лаборатория моло-
дого ученого находилась где-то в 
Ингольштадте.

А во-вторых, в 1975 году историк Ра-
ду Флореску провел параллель меж-
ду монстром Франкенштейна и уже 
упомянутым врачом, теологом и ал-
химиком Конрадом Диппелем, кото-
рый действительно родился в замке 
в 1673 году. Неподалеку от горы в те 
времена располагалась военная база 
США, и с легкой руки падких на все 
мистическое американцев на руинах 
крепости накануне Хэллоуина стали 
устраивать красочные тематические 
фестивали. До 2020 года они счита-
лись самыми крупными в Германии.

Костюмированные шоу привлекали 
любителей такого рода торжеств не 
только со всей страны, но и из-за ру-
бежа, и на протяжении трех недель 
подняться к руинам на выходные 
можно было исключительно пеш-
ком. Полиция перекрывала все подъ-
езды к горе, и полчища желающих 
пощекотать себе нервы, подстать му-
равьям-кочевникам, непрерывны-
ми цепочками устремлялись к вер-
шине. Вечера напролет окрестности 
Франкеншайна оглашались дикими 
воплями, громыханием цепей и скре-
жетом гробов. И вплоть до рассвета 
на горе безраздельно властвовали 
черти, ведьмы и зомби.

Продолжение следует

Рольф Майзингер
Фото автора

* Прямых доказательств этому не 
найдено.
** На момент выхода книги Мэри 
Шелли исполнилось 18 лет.
*** В действительности Диппель, 
хоть и родился в замке, но фон Фран-
кенштейном не был.
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23 февраля 1942 года весь литератур-
ный мир всколыхнуло жуткое извес-
тие: накануне в бразильском городке 
Петрополисе покончил жизнь само-
убийством всемирно известный ав-
стрийский писатель Стефан Цвейг. 
Новость была настолько ошеломля-
ющей, что не укладывалась в голове. 
Как? Почему? Что заставило успеш-
ного писателя, находящегося вдали 
от бомбардировок, концентрацион-
ных лагерей, голода и холода пойти 
на такой отчаянный шаг?

Стефан Цвейг родился 28 ноября 
1881 года в Вене в семье богатого ев-
рейского предпринимателя. Цвейг 
путешествовал в Париж, Берлин, 
Рим, Лондон, Алжир, Индию, Амери-
ку. Он пробовал сочинять стихи, вы-

пустил поэтический сборник, писал 
статьи, эссе, переводил произведения 
Верлена, Бодлера, Верхаренса. Буду-
чи студентом Венского университета, 
изучающим философию, Цвейг был 
жаден до всего нового, прогрессивно-
го. Жизнь конца ХIХ и начала ХХ сто-
летий менялась с огромной скоростью: 
были изоберетены телеграф, теле-
фон, на смену экипажам пришли ав-
томобили. Мир преображался на гла-
зах. С техническим прогрессом поя-
вились нетрадиционные научные и 
философские учения, поменялся 
взгляд на, казалось бы, давно устояв-
шиеся доктрины. Доктор Зигмунд 
Фрейд открыл путь к подсознанию. 
Несмотря на жесткое сопротивление, 
получила распространение новая дис-
циплина, перевернувшая старые 
представления о человеческой пси-
хике, – психоанализ.

В 1904 году Цвейг защитил диссерта-
цию и получил докторскую степень 
философии. Но его подлинным при-
званием было литературное творче-
ство. В 1911 году вышла в свет новелла 
Цвейга «Жгучая тайна», отражающая 
колоссальное влияние фрейдистского 
психоанализа. В литературный мир 
вошел особенный писатель, с уни-
кальным талантом изображения гу-
бительных страстей между мужчи-
ной и женщиной – как самыми воз-
вышенными, так и самыми низмен-
ными. Ему удавалось блестяще соче-
тать тонкие психологические наблю-
дения с захватывающим повествова-

нием. С «Жгучей тайны» началась 
триумфальная писательская карьера 
Стефана Цвейга.

Жизнь писателя была полна планов. 
Но все они были разрушены с нача-
лом Первой мировой войны. По со-
стоянию здоровья Цвейга признали 
негодным к военной службе и при-
крепили к архивам военного минис-
терства. Чем дальше шла война, тем 
больше приходило осознание ее бес-
смысленности и жестокости. Эта вой-
на сделала Цвейга убежденным па-
цифистом. В 1917 году писатель с же-
ной Фредерикой покинул Австрию и 
переехал в нейтральную Швейца-
рию. Там он писал статьи для вен-
ской Neue Freie Presse и немецкоя-
зычной газеты Pester Lloyd, высту-
пал против политики национализма 
и реваншизма, продвигал идеи гума-
низма и духовно единой Европы, что 
совсем не совпадало с мнением пра-
вящей партии на его родине.

После подписания договора о пере-
мирии Цвейг вернулся в Австрию. 
Особые надежды на мир без войны он 
возлагал на министра иностранных 
дел Веймарской республики Вальте-
ра Ратенау. Блестящий политик, Рате-
нау смог договориться с Великобри-
танией об отказе англичан от взыска-
ния репараций с Германии. В апреле 
1922 года Германия подписала с Рос-
сией Рапалльский договор, по кото-
рому стороны обоюдно отказывались 
от претензий и репараций и заново 

Смятение
сердца
Стефана
Цвейга

Стефан Цвейг в молодости

ЛИЧНОСТЬ МЕСЯЦА
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выстраивали дипломатические отно-
шения. Для Цвейга эти договорен-
ности были огромным шагом вперед 
к Европе без взаимных притязаний.

Два месяца спустя Ратенау был убит 
националистом. Глубоко потрясен-
ный этим преступлением, Цвейг уе-
динился в своем доме в Зальцбурге и 
написал биографические эссе «Три 
мастера» о крупнейших писателях 
XIX века – Франции (Бальзак), Ан-
глии (Диккенс) и России (Достоев-
ский). Однако успех пришел с новел-
лами «Амок» и «Письмо незнаком-
ки», мгновенно ставшими бестсел-
лерами. «Амок» – мрачная новелла 
о разрушительной власти страстей, 
приведших к безумию. Долг врачеб-
ный, долг человеческий на фоне оту-
пляющих, подавляющих волю об-
стоятельств отступает в глубины со-
знания, давая выход низменным 
вожделениям. Идет борьба добра и 
зла, сцепившихся в жестокой душев-
ной схватке. Благодаря мастерству в 
изображении человеческой души с 
ее противоречиями, глубинными 
тайнами, запретами и страстью, ав-
тор стер психологические границы 
между добром и злом. Цвейг писал о 
себе: «Я бы предпочел быть по про-
фессии адвокатом. Мне лично бли-
же понимать людей, а не судить».

«Письмо незнакомки» – новелла со-
вершенно другого толка. Молодая 
женщина пишет успешному писате-
лю, что тяжело больна и скоро умрет. 
В своем письме она рассказывает о 
своей любви к нему, о которой он и 
не подозревал. Возвышенное чув-
ство или малодушное отступление? 
Нет ответа. Лишь только след лег-
кой грусти, покидающей этот мир 
безусловной любви.

В январе 1927 года были опубликованы 
две новые новеллы: «24 часа из жизни 
женщины» и «Смятение чувств». Сте-
фан Цвейг стал самым читаемым не-
мецкоязычным автором.

Два года спустя произошло событие, 
ставшее первым звеном гнетущей це-
пи, от которой Цвейг так до конца 
жизни и не освободился. В 1928 году 
по приглашению Максима Горького 
он посетил Советский Союз. Интел-
лектуал Цвейг не идеализировал ком-
мунистический режим, но верил в 
возможность построения лучшего 
мира. По возвращении в Австрию на 
Цвейга в прессе обрушилась волна 

критики и ругательств за отказ пуб-
лично очернить большевистскую Рос-
сию. И Цвейг, писатель вне полити-
ки, попал в жернова политических 
трений. Он предпочел отказаться от 
бесполезных, на его взгляд, дискус-
сий и политических памфлетов, и 
ушел с головой в работу.

30 января 1933 года к власти пришел 
Гитлер. 10 мая нацисты сожгли книги, 
среди которых были произведения То-
маса Манна, Зигмунд Фрейда и Стефа-
на Цвейга. Еврейским авторам было 
запрещено издаваться. Herbert-Reich-
ner-Verlag в Вене перенял от Insel-
Verlag в Лейпциге права на публика-
цию произведений Цвейга – писатель, 
для которого немецкий язык был род-
ным, стал в Германии персоной нон 
грата. Авторитетные писатели из дру-
гих стран требовали от Цвейга ясного 
и четкого осуждения нацизма. Однако 
и в этой ситуации он предпочел воз-
держаться. В своем письме Ромену Рол-
лану Цвейг пытался объяснить, что не-
этично обвинять и ругать народ – «да-
же в его безумии» – на языке которого 
пишешь. Подобная позиция писателя 
встретила недоумение и возмущение в 
интеллектуальных кругах – своим ком-
промиссным молчанием он как бы 
признавал легитимность нацизма. 
Цвейг пребывал в растерянности и 
страдал от своей нерешительности и 
отдаления друзей. Он решил покинуть 
Австрию.

К внутренней сумятице и горечи от 
происходящих в Европе событий до-
бавились и личные переживания. 
Жена Фредерика предпочла остать-
ся в Зальцбурге, и пара развелась. Но 
до конца жизни они оставались доб-
рыми, верными друзьями. Цвейг от-

правился в Лондон, вскоре за ним 
приехала его секретарша Шарлотта 
Альтманн, которая вскоре стала его 
женой. В 1934 году вышла новая кни-
га писателя – «Триумф и трагедия 
Эразма Роттердамского». В ней 
Цвейг, обличая фанатизм и нетер-
пимость во всех их проявлениях на 
примере Эразма, гуманиста, учено-
го-богослова эпохи Возрождения, от-
ветил на обвинения в политической 
нерешительности.

В 1935 году Цвейг был часто в пути – 
лекции, доклады в Нью-Йорке, Юж-
ной Америке, Лондоне, Вене. Он посе-
тил и Германию. В Дрездене плани-
ровалась премьера оперы Рихарда 
Штрауса «Молчаливая женщина». 
Перед премьерой Штраус отказался 
убрать имя либреттиста Стефана 

Стефан Цвейг (стоит) с братом Альфредом

Сохранившийся после сожжения книг в 1933 году экземпляр новеллы Цвейга «Амок»
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Цвейга с афиш. Нацистское руковод-
ство проигнорировало премьеру: 
Цвейг был евреем. Опера исчезла из 
репертуара после трех представле-
ний, а Рихард Штраус за неповинове-
ние оказался в немилости у властей и  
лишился поста президента Импер-
ской музыкальной палаты.

Цвейг вернулся в Лондон и написал 
роман «Нетерпение сердца». В нем 
нашел отражение пока еще мало за-
метный намек на возможность реше-
ния внутреннего разлада. Молодой 
офицер небольшого гарнизонного го-
родка попадает в ловушку сострада-
ния к парализованной дочери мес-
течкового богача: «Только что ты еще 
был свободен, принадлежал самому 
себе и никому и ничем не был обязан, 
и вот внезапно тебя подстерегают, 
преследуют как добычу, ты стано-
вишься целью чужого, нежеланного 
желания». Дилемма между долгом 
сострадания и душевными желания-
ми, вступающими в противоречие с 
этим долгом, решается доброволь-
ным уходом из жизни, смерть стано-
вится освобождением. Три года спус-
тя, после выхода в свет романизиро-
ванной биографии «Мария Анту-
анетта», Цвейг написал «Марию Стю-
арт» – еще одна трагическая судьба. 
Невиновные, но несущие вину...

В 1936 году в Буэнос-Айресе прошел 
большой писательский конгресс ПЕН. 
В рамках конгресса Стефана Цвейга, 
приглашенного в качестве почетного 
гостя, попросили сделать заявление о 
ситуации в Германии, желая резкого 
осуждения гитлеровского режима. Са-
мый авторитетный немецкоязычный 
писатель отказался: «Я писатель, а не 
политик». Ответ Цвейга снова вызвал 

волну нападок и возмущений. Непри-
язненное, но вполне справедливое – и 
Цвейг это понимал – отношение кол-
лег тяжелым камнем легло на сердце 
и разрывало душу. Но он не отступил 
от своей позиции даже в кулуарах кон-
гресса, по-прежнему уклоняясь от пря-
мого порицания Германии.

С известием о начале Второй миро-
вой войны Цвейгу окончательно ста-
новится понятен весь масштаб раз-
вязавшейся мировой гуманитарной 
катастрофы: «Против своей воли я 
стал свидетелем ужасного пораже-
ния здравого смысла и дикого три-
умфа жестокости». В Лондоне Цвейг 
чувствовал себя чужим.

И снова вечный странник вместе с 
Шарлоттой оказался на палубе пе-
реполненного океанского парохода, 
среди сутолоки и тесноты, с сердцем, 
сжимающимся от тоски, – что ждет 
его там, за этим холодным, как сталь, 
океаном? В дневнике появились бес-
просветные строки: «Единственное, 
что утешает – это, то что в любой день 
с этим можно покончить... Жизнь не 
имеет больше смысла. Для чего нуж-
ны все эти унижения?».

Сначала Цвейг отправился в Нью-
Йорк, ставший прибежищем многих 
политических эмигрантов. Писатель 
духовно и финансово поддерживал 
Международный комитет спасения – 
организацию, оказывающую помощь 
беженцам и жертвам войны. Однако 
работать в Америке он не мог. В 1941 го-
ду Цвейг переехал в маленький тихий 
городок Петрополис, что в Бразилии. 
Он любил эту страну с ее многообра-
зием народов, умеющих в согласии со-
существовать друг с другом – в проти-

вовес Европе, терзаемой войной. Но 
подавленность не исчезла. И в Брази-
лии писатель не нашел душевного рав-
новесия, разрываясь между надеждой 
и отчаянием, благодарностью за теп-
лый прием, оказанный на новой роди-
не, и осознанием, что эта новая роди-
на никогда не заменит прежнюю. И 
оттого тоска, отягощенная невозмож-
ностью помочь всем, вынужденным 
жить в изгнании, стала еще невыно-
симее. Меланхолия окутывала все 
сильнее и сильнее. Цвейг чувствовал, 
что силы покидают его: «… но после 
шестидесяти требуются особые силы, 
чтобы полностью начать все сначала. 
А мои исчерпаны долгими годами без-
домных скитаний».

Его последняя «Шахматная новел-
ла» – реквием сокрушенного чело-
века, потрясающая история, в кото-
рой шахматная доска – это мир, где 
варварство побеждает добро. Напря-
жение, которое ему приходилось пе-
реживать как писателю, нарастало и 
шаг за шагом вело к внутреннему 
краху. 22 февраля 1942 года Стефан 
Цвейг «добровольно и при ясном со-
знании», приняв смертельную дозу 
снотворных препаратов вместе с же-
ной Шарлоттой, страдающей тяже-
лой формой астмы, ушел из жизни.

Потрясенный добровольным уходом 
Цвейга из жизни Томас Манн, другой 
великий немецкий писатель-изгнан-
ник, назвал суицид Цвейга «дезер-
тирством от общей для всех нас эми-
грантской судьбы и триумфом правя-
щей верхушки Германии, чья омер-
зительная «ловкость» подчеркивает-
ся особенно выдающейся жертвой». 
Однако спустя десять лет Манн при-
знался, что стал понимать Цвейга, ко-
торый не хотел и не мог жить в мире, 
полном ненависти, плача, враждеб-
ных барьеров и безжалостного стра-
ха, который окружал их.

Писатель избежал войны, но она про-
должала его преследовать. Мастер се-
рых тонов оказался в невыносимом 
для себя времени противостояний, 
где существует только белое и черное 
и компромисс невозможен.

Светлана Ткаченко

Источники: Die Welt von Gestern. Erinne-

rungen eines Europäers; Abschiedsbrief Stefan 

Zweigs; Briefwechsel mit Romain Rolland 

1910–1940 (de.wikisource.org); Стефан Цвейг 

«Нетерпение сердца».

Дом Стефана Цвейга в Петрополисе

ЛИЧНОСТЬ МЕСЯЦА
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Пабло Пикассо, один из самых 
известных и значимых худож-
ников XX века, оказал большое 
влияние на многие направле-
ния современного искусства, та-
кие как кубизм и абстракцио-
низм. Его работы признаны са-
мыми востребованными и доро-
гими в мире. Но кто же вдохнов-
лял художника на написание 
его шедевров?

Пикассо любил женщин, и именно 
они повлияли на его творчество, бы-
ли его музами. Художник говорил, 

что жизнь продлевают только рабо-
та и женщины. «Если бы Пикассо не 
стал художником, он стал бы Дон Жу-
аном», – сказал как-то его друг, 
французский драматург Жан Кокто.
Первой любовью Пикассо стала рус-
ская балерина Ольга Хохлова. Она ро-
дилась в украинском городе Нежине. 
Ее отец был офицером царской ар-
мии. Ольга обучалась иностранным 
языкам, этикету и музыке, была вос-
питана в строгих правилах и с детства 
мечтала стать балериной, несмотря 
на протесты родителей. Ольга посту-
пила в Петербурге в частную школу 

балета Евгении Соколовой, взрас-
тившей таких балерин как Анна Пав-
лова, Юлия Седова и Любовь Егоро-
ва. А чуть позже деятель театра и ис-
кусства Сергей Дягилев пригласил ее 
в свою знаменитую труппу.

В 1917 году Дягилев привез свою труп-
пу в Париж. Изюминкой сезона стал 
авангардный балет «Парад». Это бы-
ла революция в мире танца. Для офор-
мления декораций, занавеса и эски-
зов костюмов Дягилев пригласил Пи-
кассо (впоследствии он оформил еще 
пять русских балетных постановок). 

Разрушительная любовь Пикассо

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
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Именно во время репетиции и прои-
зошло знакомство 35-летнего Пикас-
со и 25-летней Ольги. Казалось, они 
не должны были встретиться: разные 
культуры, языки, происхождение. 
Ведь невозможно соединить огонь и 
воду, циника и мечтательницу. Но 
так было угодно судьбе.

Он выбрал ее из шестидесяти бале-
рин. В течение года художник краси-
во ухаживал, но сдержанную Ольгу 
не так легко было покорить. Однаж-
ды Дягилев в шутку сказал Пикассо: 
«Будь осторожен, Пабло, она рус-
ская. А с русскими не шутят, на них 
женятся». Но Пикассо был непоколе-
бим. Он сразил Ольгу своим пылким 
испанским темпераментом. Пара об-
венчалась 12 июля 1918 года в правос-
лавном Соборе Александра Невского 
в Париже. Пабло Пикассо был уве-
рен, что это любовь на всю жизнь и не 
стал заключать брачный контракт.

До встречи с Ольгой испанец был 
увлечен авангардом и кубизмом. Но 
именно благодаря ей Пикассо воз-
вратился к формам неоклассицизма. 
Свою первую выставку в Париже он 
посвятил именно ей. Ольга была для 
него музой и просто любимой жен-
щиной, которую он рисовал чаще все-
го в тот период их жизни.

Ольга полностью посвятила себя му-
жу и растворилась в его жизни, тре-
буя этого взамен. Они переехали в 
роскошную двухэтажную квартиру с 
видом на Эйфелеву башню, разъез-
жали по светским мероприятиям на 
новом автомобиле, и этот период 
был для них самым счастливым.

Вскоре Пабло надоела семейная 
жизнь. Он жаждал новых впечатле-

ний и стал понемногу отдаляться от 
жены. Ольга, понимая источник 
вдохновения мужа, с ужасом ждала 
новую музу.

Семья бы рухнула, если бы новый по-
ворот в их отношениях. В феврале 
1921 года у них родился сын. Это был 
первый законный ребенок Пикассо. 
Мальчик склеил их отношения. Ху-
дожник говорил, что Ольга подари-
ла ему лучшее из его произведений. 
Он дал ему имя Пауло (на француз-
ский манер – Поль). Пабло часто пи-
сал портреты Поля: в театральных 
костюмах Пьеро и Арлекино.

Весной 1925 года Пикассо с семьей 
отправился в Монте-Карло к Дяги-
леву. Там шли очередные гастроли 
русского балета. Пара хотела вер-
нуть былую нежность и страсть: Паб-
ло делал из бумаги птичек, голубей – 
«моя голубка», так он называл 
Ольгу. Но эта поездка все испортила.
Ольга ревновала его к балеринам, 
устраивала ему сцены ревности, а он 
делал ей все назло. Она утратила кон-
троль над мужем и вскоре увидела на 
картинах Пикассо странную женщи-
ну с оскаленными зубами, голова ко-
торой походила на капюшон кобры. 
Ольга с ужасом узнала от Пабло, что 
это она сама. Теперь для него Ольга 
выглядела так.

В 1927 году на картинах Пикассо поя-
вилась его новая муза, Мария Тереза 
Вольтер, валькирия, так он ее ласко-
во называл. Она пришла в дом Ольги 
и Пабло с младенцем на руках. Ольга 
приняла решение уйти – муж не стал 
ее останавливать. «Она слишком мно-
го хотела от меня», – говорил худож-
ник о супруге. Ольга не хотела его те-
рять и надеялась, что он вернется. А 

Пикассо полностью вычеркнул Оль-
гу из своей жизни и порвал отноше-
ния с общими знакомыми.

Бракоразводный процесс длился 20 
лет. Ольга поселилась на Лазурном 
берегу, ни с кем не общалась. Отец на-
страивал сына против матери. Пауло 
начал пить и употреблять наркоти-
ки. Художник выгнал сына из дома, 
говоря, что он позорит род Пикассо. 
Пауло умер от цирроза печени.

От нервного перенапряжения Ольга 
попала в больницу с инсультом. Пос-
ледние годы жизни она провела в 
одиночестве и умерла в 1955 году. За 
несколько дней до смерти, когда она 
уже никого не узнавала, она повто-
ряла только одно имя – Пабло. 
Ольга сохранила его фамилию и но-
сила ее до самой смерти. На ее похо-
роны Пикассо не приехал, но его рус-
ская любовь навсегда осталась жить 
в его знаменитых картинах.

Карина Томсинская
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Вот и снова на пороге всеми лю-
бимый праздник Новый год. Ку-
ранты, мандарины, игристое 
шампанское, гости, и, конечно 
же, салат оливье. Почему этот 
салат считается одним из ново-
годних символов на постсовет-
ском пространстве и как имя 
Оливье связано с Россией?

Рецепт этой традиционной закуски 
был придуман в XIX веке ресторато-
ром с французскими корнями Люсье-

ном Оливье. Имя Оливье окутано ле-
гендами. Достоверно известно лишь 
то, что он жил и работал в Москве и по-
хоронен на Введенском кладбище.

По одной из версий, Люсьен (пред-
положительно, при рождении его 
звали Николай) Оливье родился в 
Москве. В то время в России не было 
большого разнообразия блюд: гос-
тям подавали квашеную капусту, 
клюкву, грибы. Люсьен решил, что 
российской столице не хватает евро-

пейского шика и изысканности. В 
1860 году он открыл собственный 
элитный ресторан «Эрмитаж» с рос-
кошным интерьером. Зал украшали 
хрустальные люстры, для размеще-
ния гостей были созданы отдельные 
ниши. Ресторан поначалу имел боль-
шой успех, кулинар готовил потря-
сающие блюда, добавляя в них свой 
фирменный соус. Гости были в вос-
торге. Однако вскоре ассортимент 
французских блюд наскучил бога-
той публике, и, чтобы вернуть бы-

Русский салат с французским названием

Предположительно фото Оливье

Летний зал ресторана «Эрмитаж» (1902–1907) Оливье с ветчиной
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Автобус № 60 до остановки 
Schulze-Boysen-Straße 
(100 метров пешком). 

Трамвай № 15 до остановки 
Ostplatz (500 метров пешком)

Schulze-Boysen-Str. 4 
04317 Leipzig

Pflegedienst HUMANITÄT

лую славу, шеф-повару пришлось 
придумывать все новые рецепты. В 
ходе кулинарных экспериментов ро-
дился новый рецепт. Это настоящее 
произведение искусства называлось 
«Майонез из дичи». Филе куропатки 
и рябчика укладывали в желейный 
слой бульона и помещали в центр ча-
ши, а вокруг украшали вареными кра-
бовыми шейками и кусочками язы-
ка. Вся эта красота была залита пи-
кантным соусом. Композицию завер-
шали отварной картофель, перепе-
линые яйца и соленья. И вот однаж-
ды повар заметил, что посетители рес-
торана размешали ложкой все ингре-
диенты, сломав первоначально заду-
манную композицию, а затем с аппе-
титом съели. На следующий день пред-
приимчивый Люсьен начал подавать 
новое блюдо, заранее все смешав. Так 
родился салат «Оливье». Но он не ре-
шился назвать салат своим именем, за 
него это сделали его гости. Рецепт свое-
го фирменного салата он держал в стро-
гой тайне. Салат стал визитной карточ-
кой ресторана «Эрмитаж». Тайна пер-
воначального рецепта до сих пор оста-
лась нераскрытой.

Шли годы, состав салата менялся. Из 
эксклюзивного он стал простым и 
доступным. Его наименование пере-
шло в разряд нарицательных и стало 
писаться со строчной буквы: салат 
оливье. В советское время рецепт 

упростили. Рябчиков заменили кол-
басой, а раковые шейки – зеленым го-
рошком. Своей популярности он не 
утратил и по сей день. Каждая хозяй-
ка делает салат по-своему, не ограни-
чивая свою фантазию и добавляя 
что-то новое, неожиданное.

Праздник приближается. С на-
ступающим Новым годом, доро-
гие читатели! Будьте здоровы и 
счастливы. И пусть на вашем сто-
ле будет вкусный салат оливье.

Карина Томсинская



kanzlei@ra-danckwardt.de

Demmeringstr. 36
04177 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!

Neue

Adre
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индивидуальная лечебная гимнастикаŸ
специальная гимнастика при сколиозе (по Ÿ
концепту K. Schroth), при неврологических 
заболеваниях (по концепту Bobath)
мануальная терапия (также и при дисфункции Ÿ
челюстных суставов или головных болях)
лимфодренаж, различные виды массажаŸ
ультразвук, электротерапия, лазерная терапияŸ
домашнее посещениеŸ

Мы практикуем только 
индивидуальный подход!

Время работы: 
Пн  9-19
Вт-чт 8-19
Пт 9-15

Praxis für Physiotherapie V&V 

Tel.: 0341/59 09 54 08   Mobil: 0176/63 21 59 24

www.physiopraxisvv.de
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Мануальная терапия и физиотерапия

An der Verfassungslinde 22
04103 Leipzig

Angergasse 2
04539 Groitzsch

Neue
Filiale

Mit „MOST“ zum Erfolg! 0173 / 36 777 33, E-Mail: info@moct.eu

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/

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

4ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Экскурсии, индивидуальные туры, сопровождение.

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

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

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

Dienstleistungsсenter
«Igor» предлагает:

Хотите сэкономить? Сомневаетесь
в выборе? Нужен специалист? – 

Посетите наш центр!

NEU

Свежая выпечка 
на заказ

Hefeteig: 
Weizenmehl, 
Hefe (frisch), Margarine, Eier, Zucker, Vanillezucker oder 
Vanillin, Sonnenblumenöl, Salz, Wasser

Leipzig –Brücke der Kulturen e.V. / Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig

Заказы по телефонам:

0341 420 17 82
0173 36 777 33 ПирожкиПирожкиПирожки

от Бориот Бориот Бори
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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

Dresdnerstr. 21 
04107 Leipzig

«MediWelt»Pflegedienst

Служба по уходу за больными
ied ne sg telf

P

Ваши проблемы и заботы 
мы возьмём на себя!

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

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

Mit „MOST“ zum Erfolg! 
0173/36 777 33, E-Mail: info@moct.eu

Mehr als 20.000 russischsprechende 
Leser sehen Ihre Werbung!
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Lebensmittel aus Osteuropa

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

Zweinaundorfer Str. 4, 04318 Leipzig Täubchenweg Zweinaundorfer Str.

ETALON

H

H

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

Предлагаем работу для квалифициро-
ванного медперсонала, а также ищем 
персонал для сопровождения по вра-
чам, переводов и осуществления заку-
пок. Как с машиной, так и без.
Pflegedienst „Sonnenblick“.
Тел.: 0341 / 46867980
E-Mail: pd-sb@gmx.de

Ищем медперсонал. „Michelson 
Pflegeambulanz“. Tel.: 0341 / 2499040 
Bernhardstrasse 1, 04315 Leipzig 

„MediWelt“ требуются: медсестры, 
социальные работники с правами и 
знанием немецкого языка, 
помощники по уходу за больными и 
ведению домашнего хозяйства 
Тел.: 0176 / 70524757 
E-Mail: qualitaet_pflege@gmx.de

Интеграционное общество LBK e.V.  
ищет волонтеров в Лейпциге для 
нашего театра. Tел.: 0341 4201782, 
эл. почта: info@moct.eu

Журнал «МОСТ» не несёт ответственности за достоверность и неточности, а также за содержание объявлений. Частные объявления до 120 знаков, включая пробе-
лы и знаки препинания, публикуются бесплатно. Коммерческие объявления, выделенные цветом или шрифтом – по договорённости с редакцией. Объявления 
сомнительного, по мнению редакции, содержания могут быть отредактированы или не допущены к публикации. Редакция оставляет за собой право корректиро-
вать объявления. Подать объявление Вы сможете по тел.: 0341/420 17 82 или E-mail: redaktion@moct.eu.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

KFZ – WERKSTATT
АВТОМАСТЕРСКАЯ

IWK GmbH Berliner Str. 69 I 04129 Leipzig

Tel 0341 / 479 11 16

Нам
30 
лет!

Качественно, быстро и надежно!
Ÿ Inspektion
Ÿ TÜV / AU
Ÿ Diagnostik

Ÿ Reifen
Ÿ Klima
ŸMechanik

Ÿ Elektrodiagnostik
Ÿ Schweißarbeit
Ÿ Unfallreparatur

Наши машины мы ремонтируем здесь! OST

IW
K
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мастер

„Physiotherapie Ines Nicolai“ ищет
физиотерапевта с дополнительны-
ми квалификациями по мануаль-
ной терапии и лимфодренажу.
info@physiopraxis-nicolai.de

Brauhausstr. 6 
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

РАБОТА

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем рождения

Михаила Ващенко (49)

Шефа, босса, рулевого
И начальника крутого

С днем рожденья поздравляем
И побед больших желаем!

Всех высот, всех достижений,
Только радостных свершений,

В личной жизни позитива,
Жить богато и красиво!

Коллектив LBK e.V.
Wir gratulieren zum Geburtstag

Enrico Brosig

Mögest Du leben, so lange Du willst,
und es wollen, so lange Du lebst.

Irisches Sprichwort

Журнал «МОСТ» ищет тех, кто уме-
ет и любит писать!  
Tел.: 0173 3677733, эл. почта: 
redaktion@moct.eu

+ спортивная физиотерапия 
+ мануальная терапия
+ эрготерапия
+ логопедия

успешной 
работы в 
Лейпциге

20
лет

Aktuelle  Flug –und Hotelangebote
Visabesorgung Russland/GUS
Erlebnisreisen für Individualtouristen
Transsibirische Eisenbahn

www.lita-reisen.de     info@lita-reisen.de

Fragen Sie uns Tel.: 0341 1248692
Wettiner Str. 15, 4105 Leipzig
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Помощь пожилым людям 
Время становится более ценным,
когда Вы дарите его другим!

Волонтеры для пожилых людей

Дефицит общения

Помощь по хозяйству

Совместное времяпровождение

Хотите, чтобы Вас сопровождали?
Или Вас интересует волонтерская
деятельность? В таком случае,
пожалуйста, свяжитесь с нами!

0341 - 42 01 78 2
0341 - 68 69 38 36

Дополнительная информация: www.moct.eu  I  LBK@moct.eu  I  Heinrich-Budde-Str. 1, 04157 Leipzig



Integrationsverein Leipzig – 
Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Straße 1
04157 Leipzig
Telefon: 0341 / 420 17 82

С 2022 года у нас 
новые вакансии!

Сделай 
первый 
шаг!

www.moct.eu

Мы предлагаем к сотрудничеству 
творческих людей с опытом 
работы в разных областях!

Мы предлагаем следующие вакансии:
в редакции журнала «МОСТ»;Ÿ
в кукольном театре;Ÿ
в социальной сфере (помощь пожилым Ÿ
людям, сопровождение);
в области фотографии, аудио- и Ÿ
видеомонтажа и дизайна

Одним из наших приоритетных на-
правлений является работа с детьми, 
организация детских праздников, 
кукольных спектаклей, тематических 
мероприятий.


