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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

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

YПолный комплекс медицинских услуг 

YРешение всех социальных вопросов и проблем (включая 
организацию транспорта)

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

YСопровождение к врачам, предоставление услуг переводчика

YУслуги парикмахера на дому

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

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

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

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
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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
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Дорогие читатели,

представляем вашему вниманию весенний выпуск нашего журнала.

В последнее время произошло немало изменений. Культурная 
жизнь постепенно возобновляется, как и работа в офисах. Как сооб-
щает правительство Германии, в ближайшем будущем корона-
вирусные ограничения будут по большей части отменены. Обя-
зательным пока остается ношение масок в больницах, домах пре-
старелых и общественном транспорте. В то же время, в зависимости 
от эпидемиологической ситуации в конкретной земле могут при-
меняться более строгие правила. Решение будут принимать земель-
ные правительства.

Новости последних недель из Украины так или иначе затронули 
большинство соотечественников, в том числе и в Германии. Мы при-
глашаем беженцев из Украины принять участие в программе BFD в 
нашем ферайне, а также даем консультации и помогаем заполнить 
нужные документы для различных учреждений. Подробности чи-
тайте на странице 4.

Помимо этого, вас, как обычно, ожидают материалы о культуре и пу-
тешествиях в Лейпциге и Саксонии, а также статья о политактивист-
ке из Саксонии Кларе Цеткин, которая подала идею проведения Меж-
дународного женского дня. Оставайтесь с нами!

Ваша редакция журнала «Мост»

НERAUSGEBER
Vereinszeitschrift „MOST“

Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.

Vorsitzender: Siegfried Wokun

Schatzmeister: Tanja Morgenstern

Geschäftsführer: Mikhail Vachtchenko

Поздравляем с праздником

Светлой Пасхи!

Foto: A. Mermelstein
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Интересуетесь музыкой, искус-
ством, литературой, историей? 
Цените интеллектуальное ду-
шевное общение? Ищете но-
вые знакомства и общение? На-
ше общество „Leipzig – Brücke 
der Kulturen“ e. V. проводит 
встречи по интересам, образо-
вательные и культурные меро-
приятия.

Мы предоставляем помещение наше-
го ферайна для образования, разви-
тия, общения и отдыха, а посетители 
сами решают, чем заняться: про-
смотр кинофильмов или телепере-
дач и их обсуждение, рисование, вя-
зание, гимнастика, обучение ком-
пьютерной грамотности. У нас мож-
но послушать лекции на разные те-
мы, посетить тематический мастер-
класс или просто поиграть в на-
стольные игры. Также наши сотруд-
ники оказывают поддержку в запол-
нении различных документов.

BFD: у нас есть вакансии!
Мы приглашаем к сотрудничеству 
творческих людей с опытом работы в 
разных областях. Мы предлагаем ра-
боту в редакции, в кукольном театре, 
в социальной сфере. Нам нужны спе-
циалисты с навыками работы с ви-
део-, аудио- и фототехникой. Одним 
из наших приоритетных направле-
ний является работа с детьми: орга-
низация детских праздников, тема-
тических мероприятий, кукольных 
спектаклей.

Информация для беженцев
с Украины

Общий регламент, согласно которо-
му иностранцы могут участвовать в 
программе BFD при наличии у них 
вида на жительство, дающего право 
на работу, распространяется и на 
лиц, бежавших из Украины. Поэто-
му беженцы из Украины, которые хо-
тели бы принять участие в BFD, дол-
жны обратиться в иммиграционные 

органы для выдачи вида на житель-
ство в соответствии c параграфом 24 
Закона о проживании и соответству-
ющего разрешения на работу.

Участвуя в программе BFD, вы полу-
чаете медицинское страхование за 
счет принимающей организации. 
Проект рассчитан на один год, есть 
возможность продления на полгода. 
Дополнительно к вашему соцпосо-
бию вы будете получать карманные 
деньги. Сумма карманных денег 
(Taschengeld) составляет 250 €. На 
сегодняшний день у нас есть воз-
можность трудоустроить 6 человек. 

Вопросы и справка, прием и 
рассмотрение резюме
Тел.: 0341 / 420 17 82  
Integrationsverein
Leipzig – Brücke der Kulturen e.V.
Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig (Gohlis)
E-Mail: LBK@moct.eu

LBK e.V. приглашает для досуга и участия в BFD

В спортзале организовано 30 рабо-
чих мест, вместимость центра при-
бытия потенциально может быть уве-
личена втрое. Кадровую поддержку 
оказали центр занятости в Лейпциге 
и различные учреждения городской 
администрации.

В школе больше места, чем в Новой 
ратуше, а также есть большая кры-
тая зона ожидания и детская игро-
вая площадка. В связи с пандемией 
действуют правила 3G, необходимо 
ношение маски FFP2.

Услуги Бюро обслуживания граж-
дан, Департамента миграции и ин-
теграции, Управления социального 

обеспечения и Иммиграционного 
управления связаны с центром при-
бытия города Лейпциг. Люди, въе-
хавшие в страну с Украины, получа-
ют там помощь в различных облас-
тях из одних рук. В настоящее время 
к услугам относятся:

регистрация в Лейпциге через от-Ÿ
дел граждан;
прием заявлений на вид на жи-Ÿ
тельство, немедленная выдача вре-
менного документа (Fiktionsbe-
scheinigung), включая разрешение 
на работу;
прием заявлений на получение со-Ÿ
циальных пособий отделом соци-
ального обеспечения;
консультации для семей и взрос-Ÿ

лых с детьми от Управления по де-
лам молодежи и семьи;
первоначальная ориентация в Ÿ
Лейпциге.

Во время посещения помогут сори-
ентироваться волонтеры. Посетите-
ли получат от них советы и инфор-
мацию о первых шагах, где искать ра-
боту в Лейпциге и к кому обратиться 
в дальнейшем.

Людям, которые уже прибыли в 
Лейпциг и были зарегистриро-
ваны в центральных пунктах 
первичного приема земли Сак-
сония, не нужно регистриро-
ваться в пункте прибытия.

Чтобы зарегистрировать как можно больше беженцев с Украины в Лейпциге, вместо центра в Новой ратуше 23 марта 
был открыт новый центр приема в спортзале школы Герды Таро. Центр предназначен для людей, которые уже нашли 
частное жилье в Лейпциге, например, у членов семьи или знакомых.

Новый центр для беженцев с Украины
в спортзале школы Герды 

Информация для беженцев с Украины

СТРАНИЦЫ LBK E.V.
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Город Лейпциг был важным желез-
нодорожным узлом уже в середине 
XIX века. Первая линия дальнего сле-
дования в Германии, железная доро-
га от Лейпцига до Дрездена, была от-
крыта в 1837 году. Три года спустя 
Магдебургско-лейпцигская железно-
дорожная компания запустила мар-
шрут из Магдебурга в Лейпциг. С 
1842 года поезда Саксонско-бавар-
ской железной дороги курсировали 
из Лейпцига в Хоф, а с 1856 года поя-
вилось сообщение из Лейпцига в Грос-
корбета. Таким образом, образова-
лась связь с Тюрингенской железной 
дорогой с продлением до Галле.

С быстрым ростом населения в Лейп-
циге (в 1899 году здесь уже прожива-
ло 450 000 человек) появилась по-
требность в расширении железных 
дорог. Территориальное разделение 
действующих к тому времени шести 
железнодорожных вокзалов в Лейп-
циге стало проблемой. В 1874 году 
эти вокзалы принадлежали шести 
различным частным железнодорож-
ным компаниям. Возникла необхо-
димость срочно построить цент-
ральный вокзал.

Королевства Пруссии и Саксонии (ко-
торые к тому времени скупили все 
местные частные железнодорожные 
компании) планировали построить к 

концу XIX века большую объединен-
ную центральную станцию н  а север-
ном кольце города Лейпцига. Лейп-
цигским городским советом было 
принято решение о строительстве го-
ловного вокзала в непосредственной 
близости от центра города. После 
споров о преимуществах и недостат-
ках, которые длились около десяти 
лет, в 1898 году было наконец приня-
то решение о создании головного вок-
зала с пассажирскими и грузовыми 
перевозками на территории, на кото-
рой в то время уже располагались 
Дрезденский, Тюрингский, Магде-
бургский и Берлинский вокзалы.

Проектирование и композиция вок-
зала были поручены архитекторам 
Уильяму Лоссову и Хансу Кюне. Од-
нако Пруссия и Саксония так и не 
смогли договориться о построении 
общего железнодорожного вокзала. 
В связи с этим было принято решение 
спланировать и построить все объ-
екты в двух вариантах в зеркальном 
отображении. Саксонские государ-
ственные железные дороги и управ-
ление Прусских железных дорог име-
ли каждый свой зал ожидания и оди-
наковое количество путей – 13 путей 
использовались Саксонией и 13 – 
Пруссией. Строительство началось в 
1909 году и должно было быть завер-
шено в 1915 году.

В то время как строительство грузо-
вых комплексов началось еще в 1902 
году, для строительства будущего зда-
ния нового вокзала сначала нужно 
было освободить территорию от ста-
рых вокзалов. В октябре 1907 года 
был закрыт Тюрингский вокзал и сра-
зу же начались работы по его сносу. В 
мае 1909 года началось строительство 
пассажирского здания в западной час-
ти нового центрального вокзала. За-
стройщики столкнулись здесь с труд-
ностями из-за заболоченного строи-
тельного грунта. Чтобы огромная кон-
струкция вокзала имела оптималь-
ную устойчивость, пришлось вбить 
на семь метров в глубину 3125 фунда-
ментных свай из железобетона. Так-
же для строительства пришлось час-
тично перенаправить реку Парте, 
проложив для нее путь под землей.

1 мая 1912 года была официально от-
крыта прусская половина нового цен-
трального вокзала. К тому времени 
еще действовали Магдебургский и 
Дрезденский железнодорожные вок-
залы. Они были закрыты в октябре 
1912 года и затем снесены.

Крупнейший главный вокзал 
Европы

Новый, полностью отстроенный цен-
тральный вокзал Лейпцига был вве-
ден в эксплуатацию в декабре 1915 го-

Центральный вокзал Лейпцига

НАШ ГОРОД
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да. Со своими 26-ю платформами он 
считался крупнейшим головным 
вокзалом в Европе (и является им до 
сегодняшнего дня). С точки зрения 
современной техники и архитекту-
ры строительство центрального вок-
зала Лейпцига было настоящим мас-
терством. Новый центральный вок-
зал Лейпцига был создан из четырех 
старых вокзалов. Одновременно он 
стал важнейшим железнодорож-
ным узлом в центральной Герма-
нии. Площадь перед центральным 
вокзалом стала транспортным уз-
лом выставочного города Лейпцига. 
Здесь до сих пор пересекаются все 
трамвайные линии, многие город-
ские и междугородние автобусные 
линии. Если раньше извозом зани-
мались дорожные кареты, то около 
100 лет назад на этой самой загру-
женной центральной станции в сред-
ней Германии началось движение 
такси.

Здание вокзала можно охарактери-
зовать как шедевр архитектуры. Дли-
на четырехэтажного здания состав-
ляет 298 метров. В нем расположены 
два отдельных пассажирских зала, 
каждый из них имеет свою историю. 
Поэтому над западным входом кра-
суется герб Пруссии, а над восточ-
ным – саксонский герб. Узкие, но вы-
сокие, разделенные колоннами окна 

Тюрингский, Магдебургский и Дрезденский железнодорожный вокзал, ок. 1862 года

Лейпцигский главный вокзал в 1913-1916 гг. 
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обеспечивают приятное освещение в 
залах. До платформ можно добрать-
ся по большой открытой лестнице 
шириной в десять метров. Платфор-
мы покрыты сверху сводчатой боч-
кообразной крышей из стали и стек-
ла. В результате перронный зал вос-
принимается прибывающими как 
залитый светом собор.

Вплоть до основания Deutscher Reichs-
bahn (1920 г.) западная часть станции 
использовалась Пруссией, а восточная 
часть – Саксонией. Говорят, что на-
чальники обоих вокзалов раз в день 
встречались в середине поперечной 
платформы для того, чтобы сверить ча-
сы и согласовать отдельные моменты.

Во время Второй мировой войны в ре-
зультате бомбардировок центральный 
вокзал был сильно разрушен. Сразу 
же после капитуляции началась за-
чистка обломков с платформ, что по-
зволило возобновить движение поез-
дов уже к концу мая 1945 года. К пер-
вой послевоенной ярмарке в Лейпци-
ге в марте 1946 года многие платфор-
мы были уже полностью восстановле-
ны. В отличие от самого здания вокза-
ла, перронный зал оставался еще в те-
чение десяти лет после войны без кры-
ши, и лишь в 1964 году реконструкцию 
можно было считать завершенной.

Реконструкция после 1990 года
После того как в 1992 году здание пе-
решло в собственность Deutsche Bahn 
AG, вокзал подвергся фундаменталь-
ной реконструкции в период с 1994 по 
1997 год. Пути 25 и 26 были принесе-
ны в жертву для строительства мно-
гоэтажной автостоянки и торгового 
центра Promenaden. С 1998 года цен-
тральный вокзал Лейпцига является 
одним из самых современных вокза-
лов Германии с огромным торговым 
и сервисным центром, расположен-
ным на трех этажах. Ежедневно че-
рез него проходят до 70 000 путеше-
ственников.

Еще одно немаловажное изменение 
станция претерпела в 2013 году с про-
ложением городского туннеля к Ба-
варскому вокзалу, благодаря кото-
рому была создана непрерывная 
связь между северной и южной час-
тью города. Таким образом, цен-
тральный вокзал не является боль-
ше главным в полном смысле этого 
слова.

Кристоф Нойман
Фото из открытых источников

Восточный перронный зал и музейный путь 24

НАШ ГОРОД
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Среди бесконечных пустынь и ветров, располо-
жен удивительный город, жемчужина Востока – 
Дубай.

Дубай – это фантастический город будущего с высочай-
шими зданиями в мире, беспилотным метро, искусствен-
ными островами и водоемами, отелями с подводными 
комнатами и сверхмузыкальным фонтаном, одним из 
крупнейших на планете. Лучшие архитекторы мира воп-
лотили здесь свои идеи и мечты. Именно здесь впервые 
пройдет грандиозное событие года – Дрезденский опер-
ный бал. Торжественное мероприятие приурочено к золо-
тому юбилею объединения Арабских Эмиратов.

Бал пройдет в оперном театре Дубая, находящемся рядом с са-
мой высокой башней мира «Бурдж-Халифа». Театр был по-
строен в 2016 году, автор проекта – известный голландский ар-
хитектор. Здание выполнено в форме традиционного арабско-
го суда «дау» – как отсылка к морской истории Дубая. «Бу-
рдж-Хали�фа» можно назвать мостом, объединяющим куль-
туры разных стран и народов.

Зал театра вмещает 2000 зрителей. Внутри опера выглядит 
очень эффектно: для оформления зала использовались на-
туральное дерево, сверкающие кристаллы и роскошные 
ткани. Фойе театра украшают каскадные люстры со стек-
лянными жемчужинами, аналогов которым вы не найдете 
нигде в мире. На крыше театра разбит прекрасный сад. 
С высоты птичьего полета открывается необыкновенный 
вид на город. Инициатором этого культурного комплекса 
стоимостью 20 млрд долларов стал шейх Мохаммед Бин Ра-
шид Аль-Мактум.

Дрезденский бал традиционно привлекает мировых 
звезд. По красной дорожке пройдут видные деятели куль-
туры, спорта и политики. В концертной программе при-
мут участие известнейший оперный певец совре-
менности Пласидо Доминго, исполнивший более 150 ве-
дущих партий и покоривший все театры мира; звезда 
международной балетной сцены Светлана Захарова, при-
ма-балерина Большого театра и миланской Ла Скалы, ко-



������-���� 2022 9

торая входит в тройку лучших танцовщиц мира. Гости бала насла-
дятся сопрано египтянки Фатимы Саид. Певица родилась в Каире 
и окончила Берлинскую высшую школу музыки имени Эйслера, 
став первой египетской певицей, обучающейся в академии Ла Ска-
ла. Специальным гостем бала станет российская эстрадная певица 
Валерия.

Торжественное открытие бала будет транслироваться по всей Евро-
пе в течение пяти часов. Дебютанты бала закружатся в вальсе под ак-
компанемент Дрезденского камерного оркестра. Дрезденский бал 
объединит классическую европейскую культуру с великолепной ат-

мосферой Арабских Эмиратов, и эта чарующая 
ночь подарит всем гостям завораживающий праз-
дник музыки и красоты.

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко

От редакции: пока мы готовили этот но-
мер к выпуску, стало известно о переносе бала 
на неопределенную дату в связи с войной на 
Украине.

Пласидо Доминго Вадим Репин

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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В прошлом году Германия отметила 
1700-летие совместной жизни с евре-
ями. Первое подтверждение еврей-
ской жизни в Европе севернее Альп 
можно найти в указе римского импе-
ратора Константина (321 год), в кото-
ром упоминается еврейская община 
города Кёльн.

Германское правительство приняло 
решение продлить праздничный год 
«1700 лет еврейской жизни в Герма-
нии» до 31 июля 2022 года. Различ-
ные мероприятия: лекции, выставки, 
концерты, экскурсии проходят под 
патронатом президента Германии.

А когда же появились евреи в Лейп-
циге? Саксония ведь находится се-
вернее Альп. История еврейской 
жизни в Лейпциге начинается с XIII 
века (первое еврейское поселение да-
тируется 1250 годом) и, как пишут не-
мецкие историки, она уникальна. Хо-
тя уникального в том, что в совмес-
тной жизни немецкого большинства 
и маленьких еврейских общин часто 
происходили недоразумения, кото-
рые обострялись по мере ухудшения 
жизненных условий, а в периоды чу-
мы и других эпидемий заканчива-
лись погромами, мало.

Поэтому в средние века в Лейпциге 
было очень мало евреев. Со второй 
половины XVI века и в XVII веке им 
запрещалось здесь селиться. Но все 
же три раза в год еврейские купцы 
посещали Лейпциг, приезжая на яр-
марки.

В 1710 году саксонский правитель 
Август Сильный выдал охранную гра-
моту еврейскому купцу Герду Леви 
из Гамбурга. С тех пор еврейские куп-
цы могли пребывать в Лейпциге не 

только во время ярмарок, но и более 
длительное время. Они жили в съем-
ных квартирах на Брюле.

А уже с первой половины XIX века 
Брюль начал развивался как средо-
точие еврейской торговли, и его вос-
точную часть стали называть „Ju-
denbrühl“.

Образование общины стало возмож-
ным благодаря закону 1837 года. Но 
только в 1847 году еврейская община 
Лейпцига была утверждена офици-
ально (из-за внутренних дебатов, ка-
кой должна быть община: либераль-
ной или ортодоксальной).

А уже 10 сентября 1855 года открыли и 
освятили синагогу, построенную в мав-
ританском стиле, на Готтшедштрассе 
(архитектор О тто Симонсон).

В 1871 году в Лейпциге проживало 
1739 евреев, в 1910 – уже 9424 чело-
век. Прибывали они, в основном, из 
России, Румынии и Галиции (тогда 
Австрия). Селились в северном и за-
падном предместьях и в Вальдштрас-
сенфиртель (антисемиты называли 
его «новый Иерусалим»).

В 1925 году в общине было 12 594 че-
ловека и в это время она занимала 
шестое место по численности в Гер-
мании. Половина всех саксонских ев-
реев жила в Лейпциге.

С 1919 по 1933 годы (Веймарская рес-
публика), по оценкам историков, в 
Лейпциге было время расцвета ев-
рейской жизни. Евреи не только тор-
говали, но и занимались медициной, 
издательским и банковским делами, 
проектировали и строилиздания.
К примеру, Курт Вольф издавал лите-

ратурных экспрессионистов – Фран-
ца Кафку, Верфеля и др.

Музыкальное издательство Peters с 
1900 года возглавлял Генри Хинрик-
сен, который помогал начинающим 
композиторам (в частности, Эдварду 
Григу). Хинриксен выкупил колек-
цию музыкальных инструментов в Ба-
варии и подарил ее городу, спонсиро-
вал строительство первой высшей 
школы для девочек (сейчас – гимна-
зия им. Генриетты Гольдшмидт). Ген-
ри Хинриксен был почетным граж-
данином Лейпцига, в 1942 году погиб 
в концлагере Аушвитц.

Семья Эйтингтон (торговля мехами) 
в 1928 году финансировала строи-
тельство еврейской больницы и сина-
гоги на Отто-Шилль-штрассе. Семья 
Ариович в 1931 году построила для 
евреев дом престарелых.

Ханс Крох – банкир, построивший в 
1928 году первую высотку в Лейпци-
ге на Аугустусплатц (сейчас принад-
лежит Лейпцигскому университету) 
и поселок в стиле классического мо-
дерна с социальными квартирами 
(Krochsiedlung в районе Голис).

К 1928 году на старом еврейском 
кладбище в северной части Лейп-
цига закончилась свободная пло-
щадь (кладбищем пользовались и 
евреи из городков вокруг Лейпци-
га) и было открыто новое кладбище 
на Деличерштрассе (функциониру-
ет и сейчас).

А уже 1 апреля 1933 года правитель-
ство Гитлера объявило бойкот еврей-
ским магазинам. В Лейпциге тогда 
обербургомистром был Карл Гёрде-
лер, который счел это неприемле-

Синагога на Кайльштрассе в Лейпциге
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мым и обошел магазины Брюля со 
своими сотрудниками. Он также был 
противником сноса памятника Фе-
ликсу Мендельсону-Бартольди. Карл 
Гёрделер был асстрелян нацистами в 
1942 году.

Ноябрьский погром 1938 года, на-
званный «катастрофой перед катас-
трофой», полностью уничтожил тор-
говлю на Брюле, была разрушена си-
нагога и сгорело красивое ритуаль-
ное здание на новом еврейском клад-
бище, построенное по проекту архи-
тектора Вильгельма Халлера. В по-
следующие годы около 15 000 евреев 
Лейпцига были депортированы в ла-
геря смерти.

В мае 1945 года 24 еврея, пережив-
ших Холокост, восстановили Лейп-
цигскую общину на Лорштрассе 10. 
В июле 1949 году община насчитыва-
ла уже 340 человек. В январе 1953 го-
да двое членов правления и 50 чле-
нов общины сбежали в Западную 
Германию, и правительство ГДР ини-
циировало антисемитскую кампа-
нию в стране.

В 1989 году еврейская община Лейп-
цига насчитывала 35 человек, а в 
1991 году начался приезд евреев из 
бывших республик СССР. Сейчас ев-
рейская община Лейпцига по чис-
ленности занимает второе место в 
Германии.

Лейпцигский городской совет ак-
тивно работает над возрождением 
еврейской жизни в городе. С 1995 го-
да в Лейпциге проводится «Еврей-
ская неделя», которую посещают не 
только жители и гости города.

С 1999 года исторический музей горо-
да начал систематическое исследо-
вание истории жизни евреев в Лейп-
циге. Большое собрание докумен-
тов, фотографий, картин можно уви-
деть на сайте музея (Spuren jüdischen 
Lebens in Leipzig).

В декабре 2005 года открылся Тора-
Центр, в январе 2006 – еврейский 
детский сад. 9 ноября 2007 года на-
чал работать Ариович-Хауз – место 
встречи представителей различных 
культур и верований.В настоящее вре-
мя решается вопрос об открытии ев-
рейского музея в Лейпциге.

Елена Нудель
Фото из открытых источников

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Бывшее еврейское кладбище в Лейпциге и синагога до ее разрушения во время Хрустальной ночи
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Клара Айзнер родилась 5 июня 1857 
году в саксонской деревне Видерау. 
Ее отец был сельским учителем, 
мать – активисткой буржуазного 
женского движения. В 1872 году се-
мья переехала в Лейпциг, и Клара по-
лучила грант на бесплатное обуче-
ние в частном педагогическом учеб-
ном заведение. В то время это счита-
лось очень престижным.

В 1878 году Клара вступила в социа-
листическую рабочую партию Гер-
мании, которая чуть позже была пре-
образована в Социал-демократиче-
скую партию Германии.

В 18 лет Клара познакомилась с Оси-
пом Цеткиным. Цеткин родился в ев-
рейской семье в Одессе, активно при-
нимал участие в русском народном 
движении. Опасаясь преследования, 
он покинул родину и иммигрировал 
в Германию, Лейпциг.

Клара и Осип познакомились на од-
ном из заседаний студенческого круж-
ка, на котором присутствовали рус-
ские студенты-эмигранты. И эта 
встреча оказалась для них судьбо-
носной. Осип привлек Клару своим 
сноречием и нестандартностью 

взглядов. Клара влюбилась, но впос-
ледствии их судьбы разошлись.

В 1881 году начались гонения на соци-
алистов, и Клара покинула Герма-
нию. В Цюрих она работала репети-
тором и там же вновь встретила Оси-
па Цеткина, который был выслан из 
Германии. Чуть позже она решила по-
следовать за любимым в Париж, где 

в небольшой квартирке на Монмарт-
ре началась их совместная жизнь, пол-
ная революционной деятельности и 
любви. Клара Айзнер поменяла свою 
девичью фамилию на Цеткин, но 
официально их брак не был зарегис-
трирован, поскольку она боялась по-
терять немецкое гражданство.

Их жизнь была непростой. Будущая 
революционерка работала на не-
скольких работах: давала уроки и 
стирала белье в богатых семьях, но 
денег все равно не хватало. И тогда 
она нашла выход. Клара отлично иг-
рала в покер. В то время женщинам 
было непозволительно играть нара-
вне с мужчинами, поэтому Цеткин 
переодевалась в мужскую одежду, 
клеила себе усы и шла играть. Клара 
обыгрывала своих соперников-муж-
чин и так смогла улучшить свое мате-
риальное положение.

В Париже Клара училась революци-
онной деятельности у своей подруги, 
дочери Карла Маркса Лауры Лафарг 
и ее супруга. Общение с ними стало 
серьезной политической школой. В 
тот период она познакомилась Ро-
зой Люксембург, которая стала ее 
лучшей подругой и соратницей. Эти 

Жизнь и борьба Клары Цеткин
Клара Цеткин – одна из самых значимых фигур в истории Германии. Политическая деятельница, 
участница немецкого и международного коммунистического движения, одна из основательниц Ком-
мунистической партии Германии и активистка борьбы за права женщин, именно Цеткин стала авто-
ром идеи Международного женского дня – 8 марта.

Клара Цеткин в 1897 году
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две сильные женщины были объеди-
нены идеей получить равные права с 
мужчинами.

Во Франции в семье Цеткин родились 
двое сыновей, Максим и Константин. 
Однако вскоре Осип тяжело заболел 
туберкулезом, и для их семьи насту-
пили тяжелые времена. Все обязан-
ности легли на Клару: работа, уход за 
больным мужем, забота о детях.

В 1889 году Осип Цеткин умер. Клара 
очень тяжело переживала его смерть. 
Чтобы уйти от тяжелых мыслей и пере-
живаний, она ушла с головой в поли-
тику и стала заметной фигурой в соци-
ал-демократических кругах Парижа. 
В июне 1889 году в Париже проходил 
международный конгресс, в составе 
которого было лишь восемь женщин, 
и Клара была одной из них.

В 1890 году Клара Цеткин вернулась с 
детьми в Германию, где начала рабо-
тать редактором газеты для женщин 
«Равенство». Финансировал издание 
этой газеты глава концерна Bosch Ро-
берт Бош.

Кларе было 40 лет, когда она снова 
влюбилась – в студента академии ис-
кусств. Георг Цундель, молодой, та-
лантливый художник, его картины 
быстро раскупались, но разница в воз-
расте была значительной: он был на 
18 лет моложе Клары.

В 1899 году пара поженилась и приоб-
рела дом под Штутгартом, который по-
сещал Владимир Ленин. А через не-
сколько лет приобрела собственный 
автомобиль, что по тем временам бы-
ло невероятной роскошью.

Клара и Георг прожили счастливо в 
браке 17 лет. Но в 1914 году у них про-
изошел большой конфликт из-за 
Первой мировой войны. Георг запи-
сался добровольцем, Клара при этом 
была очень большой противницей 
этой войны. Помимо этого, была еще 
одна причина их расставания – у Ге-
орга появилась другая женщина. Это 
был большой удар для Клары, что 
сказалось на ее здоровье, она стала 
терять зрение. В этот тяжелый пери-
од жизни ее поддержала подруга Ро-
за Люксембург. Лишь однажды прои-
зошла ссора между близкими подру-
гами, когда Клара узнала о близких 
отношениях Розы с ее сыном Кон-
стантином. Розе на тот момент было 
36 лет, а Константину 22. Эти отно-

шения были недолгими, и подруги 
помирились.

В 1910 году в Копенгагене собрались 
представительницы различных соци-
алистических организаций. На той 
встрече Клара Цеткин выступила с 
предложением учредить специаль-
ный день борьбы женщин за свои пра-
ва. Предложение получило едино-
душную поддержку более 100 жен-
щин из 17 стран, однако дата праз-
днования зафиксирована не была. До 
1914 года в разных странах этот день 
отмечали в различные числа марта.

Чуть позже немецкая активистка всту-
пила в социалистическую партию Гер-
мании и стала депутатом рейхстага. 
Клара Цеткин регулярно посещала 
Советский Союз, где встречалась с 
Владимиром Лениным и Надеждой 
Крупской, и в 1927 году к своему
70-летию была награждена орденом 
«Красное знамя» и в 1932 году – орде-
ном Ленина.

Будучи ярым борцом против фашиз-
ма, после прихода к власти Адольфа 
Гитлера Цеткин была вынуждена по-
кинуть родную Германию и переехала 
в Советский союз. Клара Цеткин скон-
чалась 20 июня 1933 года в возрасте 75 
лет в подмосковном Архангельском.

Жизнь Клары Цеткин была непро-
стой, но при этом полной любви, ин-
тересных знакомств, революцион-
ных идей и ярких событий.

Карина Томсинская
Фото: Википедия

ЛИЧНОСТЬ МЕСЯЦА

Осип Цеткин

Клара Цеткин и Роза Люксембург, 1910 г. 

Клара Цеткин (слева) идет на выборы
президента рейхстага, 1930 г.Клара Цеткин с сыновьями Максимом и Костей



В городе Галле (Саксония-Ан-
хальт) находится старейшая шо-
коладная фабрика Германии 
«Халлорен». Мы решили от-
правиться в шоколадное путе-
шествие.

Нас радушно встретила директор шо-
коладного музея, расположенного 
при фабрике, и провела для нас увле-
кательную экскурсию. История шо-
колада «Халлорен» (Halloren) нача-
лась в 1804 году. Тогда и начали про-
изводить оригинальные шоколад-
ные шарики, походящие на пугови-
цы на одежде работников местной 
солеварни. В демонстрационных 
мастерских мы понаблюдали за шо-
коладными секретами: как изготав-
ливают трюфельную массу, какие на-

чинки используют для изготовле-
ния фирменных конфет. Особенно 
нас поразил крупнейший в мире шо-
коладный шар «Халлорен» весом в 
300 кг, содержащий в себе 160 кг сли-
вок и 40 кг темного шоколада. На его 
изготовление ушло шесть месяцев. 
Впечатляющий размерами шоко-
ладный деликатес можно увидеть 
только здесь, в Галле.

В полный восторг нас привела уни-
кальная шоколадная комната, на-
стоящий рай для сладкоежек. Шоко-
ладный зал площадью 17 кв м по-
лностью обставлен шоколадной ме-
белью, статуэтками, аксессуарами.
В центре зала расположена шоко-
ладная скульптура Эрнста Давида, 
принявшего управление компанией 

в 1879 году. Рядом с ним – письмен-
ный стол, стул, книжная полка, кла-
весин, шашки, диван, обеденный 
стол, камин, картины, ковер, посуда 
и даже кот – все полностью из чисто-
го шоколада. Для изготовления этой 
комнаты использовали 1,5 тонны шо-
колада. Над комнатой работал 
австрийский художник по шоколаду 
и мастера по шоколаду фабрики 
«Халлорен». А еще в зале можно уви-
деть макет города Галле, также вы-
полненный из молочного шоколада. 
Этот макет весит 500 кг.

Далее мы погрузились в историю шо-
колада от древности до сегодняшних 
дней: увидели шоколадные формы 
XIX века и старинные книги рецеп-
тов, узнали об истории самой фабри-
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ки. Нас угостили вкусными шоко-
ладными конфетами. Напоследок 
мы посетили фирменный магазин-
чик. Здесь можно купить конфеты 
на любой вкус, с разными ориги-
нальными начинками: марципаном 
и манго, ликером, клубникой, кара-
мелью, соком вишни. Там же можно 
заказать эксклюзивный шоколад-
ный подарок для друзей и близких, 
придумав собственную начинку.

Этот необычный музей определенно 
стоит посетить при поездек в Галле, 
получив заряд положительных эмо-
ций. Немного сладкого может заста-
вить исчезнуть много горького.

Карина Томсинская
Фото: Михаил Ващенко
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Столица Саксонии – Дрезден – один 
из красивейших городов Европы.
С легкой руки веймарского поэта Ио-
ганна Гердера Дрезден называют 
Флоренцией на Эльбе. Дрезден сла-
вится не только шедеврами архитек-
туры, богатейшими собраниями жи-
вописи и скульптуры, ювелирных из-
делий и фарфора, но и литературны-
ми произведениями авторов, извес-
тных во всем мире.

Да и как было не писать, если сам ко-
роль Саксонии Иоганн, тонкий цени-
тель искусств, переводил на немец-
кий язык великого Данте. Его пере-
вод «Божественной комедии» до сих 
пор ценится в литературных кругах. 
Многие европейские писатели, в том 
числе русские и немецкие, подолгу 
жили и работали в Дрездене или при-
езжали сюда за вдохновением. Так, 
Иоганн Вольфганг фон Гёте несколь-
ко раз бывал в городе исключительно 
из-за картинной галереи, а Фридрих 
Шиллер подолгу гостил у своего дру-
га Готфрида Кёрнера и написал здесь 
драму «Дон Карлос». Датский сказоч-
ник Андерсен, который вообще много 
путешествовал, оставил лестные отзы-
вы о городе. Часто бывал в Дрездене и 
провел последние дни своей жизни 
Павел Васильевич Анненков – лите-
ратурный критик и историк, мемуа-

рист, пушкинист. А Петр Столыпин, 
наоборот, родился в Дрездене.

Николай Карамзин, Василий Жуков-
ский, Иван Тургенев, Федор Достоев-
ский, Марина Цветаева бывали в го-
роде и оставили о нем письменные 
воспоминания. Достоевский около 
двух лет (1862–1863) жил в Дрездене 
и написал на немецкой земле роман 
«Бесы». Он очень любил Дрезден, 
восхищался местной картинной гале-
реей и еще не раз бывал в городе. В 
2006 году Федору Достоевскому в 
Дрездене на берегу Эльбы был уста-
новлен памятник.

Марина Цветаева провела лето 1910 
года в Лошвице (район Дрездена) в 
семье пастора, она любила Герма-
нию, и в Германии ее тоже знают и по-
мнят, а «Цветаевские костры» зажи-
гают уже и в Дрездене с 2005 года. На 
них звучат стихи на русском, немец-
ком и польском языках.

Из немецких авторов, известных рус-
ской публике, стоит отметить писате-
ля-сказочника, музыканта и компо-
зитора Эрнста Гофмана (1776–1822). 
С 1813 по 1815 годы он был капель-
мейстером в Дрездене. Гофман полу-
чил юридическое образование в уни-
верситете Кёнигсберга, но тяга к твор-
честву часто пересиливала служеб-
ные обязанности. Творчество Гофма-
на в развитии немецкого романтизма 
представляет собой этап более обо-
стренного и трагического осмысле-
ния действительности. Герои Гофма-
на стараются вырваться из оков окру-
жающего его мира посредством иро-
нии. Самые известные сказки Гофма-
на – «Песочный человек», «Золотой 
горшок», «Щелкунчик и мышиный 
король», «Повелитель блох», «Сча-
стье игрока» (кстати, после этой сказ-
ки Пушкин написал «Пиковую да-
му», а Достоевский – «Игрока»). Кро-
ме сказок, Гофман написал музыку к 
балету «Арлекин» и две оперы: «Ав-
рора» и «Ундина».

Иван Тургенев, которому нравилось 
творчество Гофмана, в романе «Дво-
рянское гнездо» вывел на сцену ге-
роя, прототипом которого является 
сам Гофман. Это старый музыкант 
Лемм, в судьбе которого видны па-
раллели с судьбой Гофмана. Тургенев 
упомянул о сказочнике и в повести 
«Вешние воды». Дрезден Иван Серге-
евич любил, часто его посещал, встре-

Литературный Дрезден
«Если я действительно обладаю даром распознавать не только дурное и 

безобразное, но также и прекрасное, то потому лишь, что мне выпало 

счастье вырасти в Дрездене. Не из книг узнавал я, что такое красота. Не 

в школе и не в университете. Мне дано было дышать красотой, как детям 

лесника напоенным сосной воздухом».
Эрих Кестнер

Памятник Шиллеру и Кёрнеру в Дрездене (Лошвиц)
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чался там с друзьями (М. Бакуниным, 
В. Белинским, П. Анненковым) и упо-
минал город в своих произведениях. 
Например, роман «Отцы и дети» по-
лон воспоминаниями о Дрездене и 
его достопримечательностях.

Немецкий Денис Давыдов – Теодор 
Кёрнер – родился в Дрездене в 1791 
году. Его отец Готфрид Кёрнер был 
другом и первым издателем сочине-
ний Фридриха Шиллера. В их доме 
бывали Гёте, Клейст, братья Гум-
больдт и другие знаменитые люди. 
Такое окружение не могло не повли-
ять на впечатлительного мальчика. 
В 1810 году Теодор поступил в Лейп-
цигский университет, но через год 
был отчислен из-за дуэли. Уехал в 
Берлин, пел, слагал стихи, написал 
12 драм для театра в стихах.

Теодор Кёрнер – герой войны с Напо-
леоном. Вступив в Свободный корпус 
Лютцова в 1812 году, он проявил му-
жество в боях и воодушевлял своих 
товарищей сочиненными им пла-
менными патриотическими песня-
ми. Среди них «Песня о мече» и «Ди-
кая погоня», которые положены на 
музыку композиторами Карлом фон 
Вебером и Францем Шубертом. Тео-
дор Кёрнер погиб в 1813 году. Песни 
поэта, собранные и изданные его от-
цом в 1814 году, за несколько лет пе-
реиздавались десятки раз.

Русский историк литературы, акаде-
мик Александр Кирпичников, дал 
следующую оценку творчеству Тео-
дора Кёрнера: «Если бы Теодор Кёр-
нер прожил долее, он был бы, вероят-
но, лучшим представителем школы 
Шиллера, с которым у него много об-
щего по характеру и по взглядам. Его 
последняя трагедия «Розамунда», вы-

шедшая после его смерти, показыва-
ет большую глубину чувства и зре-
лость творческой мысли». В 1873 го-
ду в родном городе Теодора Кёрнера 
Дрездене был открыт музей, посвя-
щенный жизни и творчеству поэта.

Бертольд Ауэрбах (1812–1882) – не-
мецкий писатель еврейского проис-
хождения. 10 лет (с 1849 по 1959 гг.) 
он жил и работал в Дрездене. Самые 
известные его романы – «Фридрих Ве-
ликий. Его жизнь и действия», «Спи-
ноза» (а также полный перевод сочи-
нений Спинозы на немецкий язык), 
«Поэт и купец» и цикл романов под 
общим названием «Гетто». Два по-
следних романа Бертольда Ауэрбаха, 
«Дача на Рейне» и «На высоте», пере-
вел на русский язык Иван Тургенев.

Судьба еще одного немецкого писа-
теля еврейского происхождения Вик-
тора Клемперера (1881–1960) была 
тесно связана с Дрезденом. С 1920 го-
да он работал профессором рома-
нистики в Дрезденском техничес-
ком институте. В 1935 году был уво-
лен из института, но избежал кон-
цлагеря, так как жену признали «ис-
тинной арийкой». Клемпереру было 
запрещено пользоваться библиоте-
ками и выписывать газеты и журна-
лы. Его и жену переселили в гетто 
для смешанных семей. Клемперер 
тайно писал дневник, и готовые лис-
ты жена относила к знакомой, жив-
шей в Пирне, поскольку гестапо пе-
риодически проводило проверки. 
Семья чудом пережила бомбежку 
Дрездена в феврале 1945 года. Днев-
ник Виктора Клемперера, изданный 
под названием «Язык третьего рей-
ха», стало одно из основных произ-
ведений Холокоста.

После войны Клемперер остался в со-
ветской зоне, вступил в коммунисти-
ческую партию, работал по специаль-
ности в Галле и Берлине. Похоронен 
в Дрездене. Высшая народная школа 
(Volkshochschule) Дрездена носит 
имя Виктора Клемперера, и там регу-
лярно проводятся мероприятия, по-
священные его жизни и творчеству.

Эрих Кестнер, немецкий писатель, 
публицист, сценарист и автор-соста-
витель текстов для кабаре, родился 
в Дрездене в 1899 году и прожил 
здесь до 1919 года. Затем учился и ра-
ботал в Лейпциге до 1927 года, в Бер-
лине – до 1945-го. Умер в 1974 году в 
Мюнхене.

Известность Кестнеру принесли дет-
ские книги: «Эмиль и сыщики», 
«Проделки близнецов» (в экраниза-
ции книги он сам читает текст авто-
ра), «Летающая классная комната», 
«Когда я был маленьким».

В сборнике стихов «Сердце на та-
лии», вспоминая Первую мировую 
войну, участником которой он был, 
Эрих Кестнер написал такие строки:

Когда бы мы вдруг победили
Под звон литавр и пушек гром,
Германию бы превратили
В огромный сумашедший дом.
Тогда б всех мыслящих судили
И тюрьмы были бы полны...
Но, к счастью, мы побеждены.

Книги Кестнера были сожжены на 
Опернплатц нацистами. Он был там 
и все видел своими глазами. На воп-
рос, почему он не уехал, писатель от-
ветил: «Я остался, чтобы быть свиде-
телем». «Хорошего на свете мало, сде-
лай, чтоб побольше стало», – писал 
Кестнер и сам всегда следовал этому 
принципу. В последней книге паци-
фиста Эриха Кестнера «Конферен-
ция зверей» звери заставили людей 
отказаться от войн.

Дрезден остается литературной сто-
лицей Саксонии и в наши дни. С 1996 
года лучшему немецкоязычному пи-
сателю в городе ежегодно присужда-
ется премия Dresdner Stadtschreiber. 
Автор-победитель шесть месяцев жи-
вет в Дрездене (квартира оплачива-
ется городом) и получает ежемесяч-
ную стипендию в размере 1500 евро. 
И может спокойно писать новые про-
изведения.

В 2021 году премию присудили Ката-
рине Бендиксен. Писательница роди-
лась в 1981 году в Лейпциге, училась в 
гимназии им. А. Гумбольта, потом в 
Испании и является членом ПЭН-
клуба Германии. Пишет стихи, прозу, 
рассказы и статьи, занимается пере-
водами. Сочинила и издала серию 
книг для детей „Zorro, der Mops“.

Таким образом, литературные тради-
ции Дрездена продолжаются. Оста-
ется только пожелать авторам полу-
чить премию в следующие годы и 
иметь возможность жить и творить в 
прекрасном городе на Эльбе.

Елена Нудель
Фото: Википедия

Памятник Эриху Кестнеру

КУЛЬТУРА В САКСОНИИ
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В каменоломне под ним, откуда в ста-
рину брали камень на строительство 
стен и башен, притаился сказочный 
дракон, точнее, его скульптура. Чело-
веку, не знакомому с местным фольк-
лором, будет трудно объяснить себе 
присутствие там этого каменного чу-
довища. Потому как, например, са-
мый известный немецкий дракон 
Фафнир, с которым сразился и в кро-
ви которого искупался не менее зна-
менитый Зигфрид из древнегерман-
ского эпоса о золоте нибелунгов, оби-
тал совсем в другом месте. Рис. 1. Гер-
манская империя, 5 марок 1904 г. Фа-
фнир, охраняющий сокровища Нибе-
лунгов

И все-таки появление мифического 
зверя под стенами Франкенштейна 
не случайно. По легенде, в той самой 
каменоломне один из отпрысков 
древнего рыцарского рода вступил в 
схватку с терроризировавшим окру-
гу драконом, а точнее, с линдвурмом. 
Эта европейская разновидность из-
вестных сказочных существ отлича-
лась крохотными, неприспособлен-
ными к полету крыльями. Название 
«линдвурм» происходит от староне-
мецкого слова „lint“, что означает 
«змея». В Средневековье он играл 
роль геральдического животного у 
многих европейских государств.

Храброго рыцаря звали Георг фон 
Франкенштейн. Это реальная исто-
рическая личность. И если относи-
тельно года рождения «змееборца» 
историки пока не пришли к единому 
мнению, то дата его смерти зафикси-
рована совершенно точно – 1531 год. 

И не где-нибудь, а на его надгробной 
плите – замечательном образце сред-
невекового камнерезного искусства.
Рис. 2. Надгробная плита рыцаря 
Георга фон Франкенштейна в церк-
ви Нидер-Беербаха. Источник: la-
gis-hessen.de

Этот во всех отношениях заниматель-
ный и ценный исторический арте-
факт из розового песчаника хранится 
в церкви деревушки Нидер-Бербах 
(Гессен), что расположилась у подно-
жия горы с крепостными руинами на 
вершине. Вот только взглянуть на не-
го совсем не просто. Дело в том, что 
церковь, возраст которой насчитыва-
ет почти семь веков, часто закрыта 
для посетителей, и ознакомиться с ее 
внутренним миром можно разве что 
во время воскресных служб в период 
от Пасхи до Рождества (в остальное 
время церковь просто не работает) и 
по особым религиозным праздни-
кам. В исключительных случаях – по 
предварительной договоренности с 
ответственными лицами.

Тайна смерти рыцаря
Древний камнетес изобразил Георга 
облаченным с ног до головы в латы, с 
мечом на поясе и боевым топориком 
в правой руке. При этом рыцарь попи-
рает ступнями дракона, чей змеевид-
ный хвост обвил его левую ногу и упи-
рается... в колено! Почему это важно? 
Дело в том, что историки, как, впро-
чем, и дотошные краеведы, убежде-
ны, что легенда о битве Георга фон 
Франкенштейна с линдвурмом поя-
вилась уже после смерти рыцаря.
И фигурку чудища на его надгробье 

связывают с куда более распростра-
ненной христианской легендой о по-
смертных чудесах св. Георгия Побе-
доносца, который, кроме всего про-
чего, считался покровителем если и 
не всего семейства Франкенштейнов, 
то уж рыцаря Георга точно.

Однако этим умозаключениям ис-
следователей противоречит само 
композиционное решение его над-
гробной плиты. В легенде о битве од-
ного из Франкенштейнов с линдвур-
мом, которая дошла до нас в пере-
сказе братьев Гримм, утвержадется, 
что Георг фон Франкенштейн умер 
от яда дракона, который чудовище 
успело впрыснуть рыцарю в пред-
смертных конвульсиях, протиснув 
стреловидный кончик своего хвоста 
под наколенник его панциря.

Сокровища деревенской
церквушки

Если вы когда-нибудь попадете в Ни-
дер-Бербах, не поленитесь отыскать 
упомянутый храм. Возведен он в де-
ревне на самом высоком месте, что 
весьма типично для старинных церк-
вей Оденвальда. По пути к нему вы не-
пременно пройдете мимо знамени-
той деревенской липы (Dorflinde), 
которой более пятисот лет. От когда-
то статного дерева с огромной и пыш-
ной кроной сегодня сохранился лишь 
ствол, да и тот в целях безопасности 
стянут стальным тросом. Рис. 3. Из-
вестная природная достопримеча-
тельность Нидер-Бербаха

Казалось бы, ничего сенсационного 
в этом древе нет. Но ведь это как по-

Змееборец из Франкенштейна
(Продолжение. Начало в № 150 журнала «Мост» за декабрь-январь 2021-2022 гг.)

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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смотреть. За свою долгую историю 
сей природный памятник был сви-
детелем многих людских трагедий.
С 1581 по 1891 год под его сенью вер-
шился суд. Тут же находилась и мест-
ная тюрьма, которую упразднили в 
1819 году по причине улучшения кри-
миногенной обстановки в округе. В 
соответствующем распоряжении так 
прямо и значилось – потому что «лю-
ди стали лучше»...

Первый божий храм (веркирхе*) в 
Нидер-Бербахе упоминается в ана-
лах XIV века. Самой древней частью 
нынешней церкви является квадрат-
ная готическая башня хора**, под за-
остренной кровлей которой нахо-
дится колокольня. Интересно, что са-
мый молодой (1753) из трех отлитых 
для нее колоколов лопнул, и, как вы-
разился один из хронистов начала 
ХХ века, «был принесен в жертву на 
алтаре Родины», то есть переплав-
лен на нужды германской армии в 
разгар Первой мировой войны. В то 
же время самые старые колокола 
церкви – Мариенглоке (1402) и Хози-
аннаглоке (1480) – до сих пор созы-
вают прихожан к службе. Рис. 4. Вер-
кирхе в Нидер-Бербахе

С начала XV века под сводами са-
крального сооружения стали хоро-
нить Франкенштейнов. Первым в 
крипте Нидер-Бербаха упокоился 
Филипп Старый (†1443). Его могиль-
ная плита – одна из трех уцелевших 
после многочисленных перестроек и 
реставраций здания. Правда, сего-
дня она находится не внутри, а сна-
ружи церкви***. Еще один из почив-
ших отпрысков древнего семейства 
– Филипп Людвиг – «переехал» из 
фамильного склепа на гору, под сте-
ны родового гнезда в 1851 году. И се-
годня его шикарное алебастровое 
надгробье можно лицезреть в часо-
венке замка Франкенштейн.

Филипп Людвиг фон Франкенштейн 
погиб, как сказали бы сегодня, попав 
в аварию. В 1602 году по дороге в Зее-
хайм его конный экипаж вместе с ку-
чером и лошадьми рухнул в про-
пасть. Несчастному только испол-
нился 21 год.

Удивительное и чудесное
В окрестностях знаменитого замка 
во все века и времена происходило 
много странных и удивительных ве-
щей. На соседней горе Ильбесберг, 
которую иногда называют вторым 

Брокеном****, есть несколько порос-
ших мхом валунов с явными магнит-
ными свойствами, которые нетрудно 
обнаружить при помощи обычного 
компаса. Отсюда и еще одно назва-
ние вершины – Магнитная.

Есть предположение, что столь специ-
фическими особенностями камни из 
габбро (магматическая горная порода) 
обзавелись в результате «прямого» по-
падания в них молнии. А кто-то ре-
шил, что во всем виноваты ведьмы 
или иные колдовские силы. Но вот 
что действительно странно: в свое вре-
мя на располагавшихся в регионе вок-
руг Дармштадта американских воен-
ных базах нередко рядом именно с 
этой горой фиксировались магнит-
ные аномалии. О непонятных поме-
хах говорили и пролетавшие над ее 
вершиной летчики, и сотрудники ра-
диолокационых служб.

А вот в лесах на Замковой горе (гора с 
руинами Франкенштейна в просто-
народье) будто бы и сегодня еще мож-
но видеть привидение несчастной 
Анны-Марии – тайной любовницы 
Георга фон Франкенштейна. Это из-
за нее рыцарь сражался с чудови-
щем-линдвурмом. Анна-Мария была 
дочерью лесника и, как и многие дру-
гие красавицы, должна была стать 
жертвой кровожадной бестии. Страс-
тно влюбленный в нее Георг, совер-
шая подвиг, как известно, пал смер-
тью храбрых. Вот только несчастная 
девушка не сразу узнала о случив-
шемся и по-прежнему ждала своего 
«принца» в лесной сторожке – месте 
их тайных свиданий. Так что, если в 
канун Рождества вам доведется гу-
лять в окрестностях замка Франкен-
штейн и вы случайно набредете на за-
терянную в лесу избушку, где в под-
слеповатом оконце вдруг покажется 
освещенный светом свечи печаль-
ный девичий лик, не пугайтесь! А счи-
тайте, что вам здорово повезло, и вы 
стали свидетелем великого чуда – не-
угасающей человеческой любви...

* Веркирхе (нем. Wehrkirche) – церковь, ко-

торая благодаря своей конструкции и рас-

положению может использоваться как 

фортификационное сооружение.

** Хор – место перед алтарем для певчих, 

отделенное от остальной части храма.

*** Вмурована в северную церковную

стену.

**** Брокен (Блоксберг) – самая высокая вер-

шина Гарца (1141 м), место ведьминых шаба-

шей. Аналог Лысой горы у славян.
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12 января 1628 года в Париже ро-
дился великий писатель-ска-
зочник Шарль Перро. Его пре-
красные сказки стали мировой 
классикой. Они учат нас, что 
жизнь временами коварна. Но 
если ты с достоинством преодо-
леешь все трудности, то удача 
обязательно окажется на твоей 
стороне. Спящую красавицу бу-
дит принц, Мальчик-с-пальчик 
побеждает людоеда, а Золушке 
подходит заветная туфелька.

Шарль Перро родился в семье адво-
ката парижского парламента и бога-
той дворянки. Он был младшим ре-
бенком в семье. В 1637 году юноша по-
ступил в колледж на факультет ис-
кусств, в учебе был успешен. Чуть поз-
же Перро стал изучать право у частного 
педагога и получил диплом юриста. 
Но, выиграв два дела, он понял, что 
такая карьера не принесет ему ни сла-

вы, ни денег. Он начал писать стихи, 
поэмы, оды, и две из них были заме-
чены при дворе, после чего Жан-
Батист Кольбер, министр финансов 
короля Людовика XIV, дал ему зада-
ние написать литературное произве-
дение, восхваляющее подвиги коро-
ля на военном поприще. Перро пре-
красно справился с заданием и полу-
чил должность личного секретаря у 
министра финансов. Вскоре он стал 
инспектором архитектурных соору-
жений короля. Перро помог своему 
брату Клоду, талантливому архитек-
тору, выиграть конкурс на строи-
тельство главного фасада Лувра, и 
сам контролировал строительство. 
Проект был одобрен самим Людови-
ком – уже тогда король предвидел, 
что Лувр станет символом Парижа.

Шарль Перро много сделал для Фран-
ции. Он издал всеобщий словарь 
французского языка и руководил про-

изводством гобеленов. В 1671 году 
Перро был избран членом Академии 
наук Франции, а в 1678-м стал ее пред-
седателем. Он продолжал писать, по-
сещал литературные салоны. В 44 го-
да Перро женился на 19-летней Мари 
Гюшон, только что покинувшей сте-
ны монастыря. Через год после свадь-
бы у них родилась дочь, а затем и трое 
сыновей. Семейное счастье оказалась 
недолгим: спустя шесть лет брака, по-
сле рождения последнего ребенка, 
Мари умерла от оспы, уснула и не про-
снулась. Именно ей Перро посвятил 
свою сказку «Спящая красавица». 
После смерти жены Шарль Перро ни-
когда больше не женился и полно-
стью посвятил себя детям. Он начал 
им рассказывать волшебные истории 
и сам погружался в миг сказок.

После смерти супруги беды стали об-
рушиваться на Шарля одна за другой. 
В возрасте 13-ти лет умерла его един-

Несказочная жизнь Шарля Перро

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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ственная дочь. Тогда и появилась на 
свет сказка «Красная шапочка». По-
сле смерти своего покровителя Людо-
вика в 1683 году он впал в немилость 
и потерял выплачиваемую ему «ли-
тературную» пенсию, а в 1695 году ли-
шился и места секретаря.

Через два года под именем своего млад-
шего сына он выпустил сборник 
«Сказки матушки-гусыни», представ-
лявший собой литературную обра-
ботку народных сказок. Шарль Перро 
считал, что ему «несолидно» зани-
маться таким непризнанным в лите-
ратуре жанром, как сказки. Он и пред-
ставить себе не мог, что его сказки бу-
дут любимы во всем мире. Младший 
сын Шарля Перро Пьер д'Арманкур, 
именем которого были подписаны 

сказки, совершил при странных об-
стоятельствах убийство соседа, и ему 
грозила тюрьма. Писатель задейство-
вал все свои связи, чтобы избежать по-
зора. Он добился, чтобы сына отпра-
вили в действующую армию. В одном 
из первых сражений Пьер погиб. По-
сле смерти сына Шарль больше не на-
писал ни одной сказки. Его жизнь ста-
ла бесцветной и пустой. Шарль Перро 
ненадолго пережил своего сына и 
умер через четыре года. Последние го-
ды он писал мемуары, подробно опи-
сывая свою жизнь, ни словом не упо-
мянув сказки, как будто их и не было. 
Но именно сказки принесли Шарлю 
Перро всемирную славу посмертно.

Карина Томсинская
Фото из открытых источников
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Лиль, Амьен, Руан, Гавр,
Живерни, Версаль, Париж

с 25.05. по 30.05.2022

Поездка на север Франции в Норман-
дию с посещением дома-музея К. 

Моне (Живерни), Версаля (дворец и 

Гота 17.09.2022, поездом
Один из самых старых городов в 

Германии, культурный и 
исторический центр Тюрингии. 

Гёрлиц и Баутцен 11.06.2022,
Более четырех тысяч исторических 

зданий и памятников делают его 
очень интересным для туристов.
Красочные дома Старого Бауцена 

богаты барочными украшениями,
а романтические переулки пригла-

Рим, Неаполь, Помпеи
30.09. – 04.10.2022, автобус

Вечный город, древние Помпеи, 
портовый Неаполь, вулкан Везувий.

Справки и заказ билетов: 
0341 420 17 82 – «Мост», 0341 686 93 836 – Сергей

Шпреевальд 
09.07.2022

Зеленая Венеция, или красивый 
осколок Ледникового периода.

LBK e.V. / журнал «Мост»: 
Heinrich-Budde-Str. 1
04157 Leipzig



www.moct.eu
facebook.com/lbkverein
info@moct.eu
0341 420 17 82(

Integrationsverein Leipzig – Brücke der Kulturen e.V. I Heinrich-Budde-Str. 1 I 04157 Leipzig

Dieses Angebot ist kostenlos! 
Die Anzahl an freien Plätzen ist begrenzt.

Unsere Feste im Frühling und Sommer
März – Indisches Holifest (Farbfestival)
April – Osterfest (Pascha)
Mai – Fest des Fastenbrechens 
oder Zuckerfest (Ramadan)
Juni – Kinderfest zum internationalen 
Kindertag 1. Juni

Für wen?
Kinder im Alter von 5–10 Jahren

Herausbildung kultureller Kompetenzen

Ihr wollt Spiel und Spaß und mehr über 
die Herausbildung kultureller 

Kompetenzen erfahren?
Dann seid ihr bei uns genau richtig!

Wir bieten euch Saisonveranstaltungen, 
interessante Workshops sowie Basteln 

und andere kreative Tätigkeiten. 
Ihr lernt wichtige Feste kennen

und erlebt dabei jede Menge Spaß.
Wir freuen uns auf euch! 

Jeden Montag

von 16 bis 18 Uhr

und Samstag 

von 12 bis 14 Uhr

Indisches Holifest

Osterfest

Kinderfest zum 1. Juni
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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

Справки по телефону: 
0341 / 420 17 82

Кто может воспользоваться нашей услугой?
люди преклонного возраста от 65-ти летŸ
люди, имеющие пособие по уходу (Pflegegrad)Ÿ

Какой вид помощи мы оказываем?
мы проведем с Вами свободное время, почитаем Ÿ
книгу, погуляем, сходим в магазин, вместе приго-
товим еду, сопроводим к врачу и многое другое

Могу ли я сам помогать пожилому человеку?
да, Вам будут компенсированы накладные Ÿ
расходы – 80 € (Aufwandentschädigung)
время работы – 12 часов в месяцŸ
мы проводим обучениеŸ

Помощь пожилым 
людям с ограничениями 
по здоровью (Pflegegrad)

Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

БесплатнаяуслугаЧисло мест ограничено!
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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

 G
m
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H

мастер

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

РАБОТА

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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Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем рождения

Юрия Куницкого

Поздравляем тебя с днем рожде-
ния! От всей души желаем тебе 
счастья, здоровья, благополучия, а 
также как можно больше начина-
ний, которые в дальнейшем завер-
шатся так, как ты задумал!

Коллектив LBK e.V.
поздравляет с Днем рождения

Ирину Михайлову

Поздравляем мы Ирину
И желаем лишь добра!
Чтоб любимой и счастливой
И довольной ты была!

Мира, радости, покоя,
Ласки, нежности, тепла,
Чтобы то, что очень хочешь,
Ты осуществить смогла!

Wir gratulieren zum Geburtstag
Paul-Mattis Lorenz

Sonnenschein und gute Zeiten sollen 
das neue Lebensjahr begleiten. 

Gesundheit, Freude und auch Geld 
dann ist’s doch herrlich auf der Welt, 

unbekannter Verfasser

Geschäftsführerin: Irina Michelson
Bernhardstr. 1, 04315 Leipzig

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

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

Michelson P�egeambulanz GmbH

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

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

§45b SGB XI

Наша цель – Ваше прекрасное самочувствие!

Die P�egeambulanz für
häusliche Gesundheitsversorgung

Патронажная служба по уходу

Ищем медицинский персонал.
Выплачиваем подъёмные!



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.


