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ЛЕТО – ПОРА ПУТЕШЕСТВИЙ
Путешествие совсем не обяза-

тельно должно быть дальним 
и долгим. В погожий денек хо-

рошо прогуляться и по окрестностям. 
Размеренно шагая по старым крепост-
ным или городским улочкам или по 
тенистым тропинкам садов и парков, 
невольно вспоминаешь истории, с эти-
ми местами связанные.

Вот, к примеру, Burg Stolpen, - крошеч-
ный городок неподалёку от Дрездена. 
Издалека видны неприступные сред-
невековые башни, возвышающиеся на 
базальтовом холме, - проехать мимо, 
не заглянув в такую крепость, про-
сто невозможно! Базальт тут повсюду 
– и на мостовых вместо брусчатки, и в 
кладке стен вместо кирпичей, и просто 

стоящие отдельно и груп-
пами базальтовые столбы 
– должно быть, вместо 
скульптур. Но Stolpen из-
вестен не только своим ба-
зальтом...

История эта началась 
осенью 1704 года. Как-
то во время пирушки в 
узком кругу, участие в ко-
торой принимал и Август 
Сильный, зашла речь о 
женщинах. Выяснилось, 
что у одного из бражников, 
сборщика налогов Гойма, 
есть жена-красавица, кото-
рую никто не видел. Гойма 
напоили и вынудили дать 
обещание представить су-
пругу ко двору. При пер-
вом же появлении на балу 
в королевском дворце 
Анна Гойм произвела фу-
рор. Тогда ей было 24 года. 
Август влюбился в Анну, не 
сходя с места. Анна стала 
фавориткой короля, доби-
лась развода с супругом, и 
вскоре после этого ей был 
пожалован титул графини 
Козель, под которым она 
и вошла в историю. Анна 
стала фактической короле-

вой Саксонии и Польши еще при живой 
супруге Августа.

Безумно влюблённный в Анну, 
Август осыпал ее подарками. В том 
числе широким жестом подарил ей за-
мок Пильниц (Schloss Pillnitz). Правда, 
через 10 лет, когда графиня впала в 
немилость, подарок свой Август за-
брал обратно. И приказал построить 
там дворец с парком для прогулок и 
увеселений в легком и праздничном 
стиле дрезденского барокко. А между 
бывшими любовниками тем временем 
разгорелась нешуточная война. После 
многих приключений Анну заточили в 
замок Stolpen. С графиней в замке об-
ращались почтительно, но содержали 
в полной изоляции от людей, лишив 
даже права свидания с детьми. В башне 
замка Анна провела почти полвека, до 
конца своей жизни....

Вернемся-ка мы лучше в Pillnitz, ве-
ликолепнейший пример саксонской 
дворцовой и ландшафтной архитек-
туры. Знаменит он не только своим 
дворцом, но и разнообразными сада-
ми, разбитыми вокруг него: барочный, 
английский, китайский, голландский... 
Есть также оранжерея, где собрана бо-
гатая коллекция цветов и деревьев из 
южных стран. Есть красивая тенистая 
каштановая аллея и парк, главное до-
стояние которого - старейшая в Европе 
камелия. Родиной этого дивного цвет-
ка является Япония. Именно оттуда в 
1776 году ботаник Карл-Петер Тунберг 
привез в Европу четыре экземпляра 
невиданного растения. Одно попало 
в Королевский Ботанический сад в 
Лондоне, другое - в Шёнбрунн, заго-
родную резиденцию кайзера в Вене, 
третье - в сад Ганновера, а вот четвер-

тое - в Пильниц. Именно эта, последняя 
камелия и сохранилась до наших дней. 
Сейчас ей больше 220 лет, и она до 
сих пор замечательно цветет ранней 
весной, привлекая к себе туристов со 
всего света. А на зиму вокруг огром-
ного дерева ежегодно воздвигают кон-
струкцию из стекла и металла, которая 
защищает камелию от морозов.

Впрочем ,  Ав г ус т  Си льный до-
вольно быс тро потерял интерес 
к Пильницу и увлекся новыми про-
ектами. Придворному архитектору 
Поппельманну было поручено вы-
строить в Морицбурге, неподалеку от 
Дрездена, охотничью резиденцию в 
виде «замка на воде». Поппельманн 
с блеском справился с поставленной 
задачей: посреди искусственно разби-
того озера был насыпан остров, на ко-

тором охотничий замок-дворец стоит 
на солидном цоколе-террасе, как на 
пьедестале. Оттого, что замок немного 
приподнят, со стороны кажется, будто 
он парит над водой. Будучи страстным 
охотником, Август частенько наезжал 
сюда со свитой. Убранство замка богато 
и изысканно. Комнаты обставлены до-
рогой барочной мебелью работы фран-
цузских и немецких мастеров, стены 
большого обеденного зала украшают 
65 оленьих голов с ветвистыми рогами. 
А обои из тисненой и золоченой кожи 
выглядят  просто фантастически. А что? 
Замок-то охотничий, чем еще прикаже-
те стены обивать? 

Итак, в путь! Саксонская земля богата 
красивыми ландшафтами и полна исто-
риями. Хорошей вам погоды во время 
путешествия! 
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НИКОЛАЙ БАСКОВ
Впервые в Дрездене!Впервые в Дрездене!

«ТЕБЕ ОДНОЙ!»
с концертной программой

Senger & Frischman event GmbH представляют:

13 сентября 2007

В программе участвуют: 
солистка Большого театра Лариса Рудакова, 

музыкальный ансамбль и шоу-балет

Билеты от 25,- до 70,- €
Заказ билетов 

в «Club St.Petersburg e.V.» и по тел. 
0351-8048989, 0351-8048989, 0179-2977632 

0371-2407209, 0179-9013265

Триер. Самый старый город Германии со старейшим еврейским кварталом, в прошлом - столица западной римской империи, где 
в старейшем из немецких соборов хранится рубаха Иисуса Христа. Люксембург. Великогерцогство, банковская столица Европы, 
холм Ватерлоо, под которым произошла знаменитая битва. Брюссель. Самая помпезная площадь одной из шикарнейших сто-
лиц Европы, атомиум - символ индустриального города; китайский домик и японская пагода – подарки Франции бельгийскому 
королю, триумфальная арка, самое большое здание Европы, писающий мальчик - насмешливый символ Брюсселя; кафе, откуда 
пошёл бродить по Европе «призрак коммунизма»... Стоимость поездки 85,- €.

13-15 июля: 

НА АВТОБУСЕ - В ТРИЕР • ЛЮКСЕМБУРГ • БРЮССЕЛЬ

СПРАВКИ И ЗАПИСЬ:  0351 8048989  ·  0351 8048059  ·  0179 2977632   

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ К УРС
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫК А

Euro-Schulen-Organisation
по поручению Федерального ведомства по миграции и беженцам

  БАЗИСНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ КУРС ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
 УГЛУБЛЕННЫЙ КУРС ДЛЯ ПРОДОЛЖАЮЩИХ

 КУРС ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

· Продолжительность:
      .......................................... 6 месяцев
· Занятия:
       ...................пн.-пт. с 8.00 до 12.15

· Набор учащихся 
 1 раз в месяц
· По окончании выдается
 европейский сертификат

Н АЧ А Л О  З А Н Я Т И Й  П О  М Е Р Е  К О М П Л Е К ТО В А Н И Я  Г Р У П П

Пн, ср.-пт., 12.00 - 16.00
Mohorner Str. 19a
Bus 82, ост. Mohorner Str.
Bus 89, ост. Würzburger Str.

Вт., 15.00 - 17.00
Schweizer Str. 3
Bus 82, ост. Schweizer Str.

Тел. 0351-427 5 000 2, Frau Kretschmer

ЗАПИСЬ НА КУРСЫ:

Sprach-Сafe-Deutsch  каждый первый четверг месяца с 12:30. 
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Внимание!  В  Onl ine -версии телепрограмма отс у тс твует!  Спрашивайте свежий номер газеты в  “русских” магазинах!
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Моя Газета - Meine Zeitung 

Информационная поддержка:  
“Club St . Petersburg e.V.” Dresden

Телефоны редакции:

 0351 - 804 89 89 
 0179 - 29 77 63 2

Факс: 0351 - 804 89 88

e -mail :  c lub -spb @web.de

 
ПРИГЛАШАЕТ:

· на курс разговорного немецкого с Эвелин 
Радке. Занятия 1 раз в неделю. Цена 5 € в 
месяц. Пробное занятие бесплатно. Справки: 
0351-8048989, 0179-2977632 

 ПРЕДЛАГАЕТ:

· Помощь в оформлении документов, в 
заполнении формуляров и анкет, в обработке 
писем.  Предварительная запись: 0351-485 0 
465,  0178-6794249

· Услуги тамады, ди-джея, стилиста.   
0179-2977632

· Транспортные услуги.  0351-82 111 26

· Ремонт квартир, плиточные работы, печи, 
камины. 0351-821 48 03

· Поездки в Прагу на автомобиле.  
0351-208 75 62, 0176 242 19 9 19

· Услуги по уборке квартир и офисов  
0351-4269464 

 ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ:

· по вопросам трудоустройства, 
дополнительных заработков и оформления 
пенсионных доплат от государства, справки:  
0351-485 0 465, 0178-6794249

· по ремонту часов и ювелирных изделий, 
справки: 0351 - 656 74 13

· по приему телепрограмм стран СНГ и 
установке спутниковых антенн, справки:  
0351-490 45 61

· по покупке и подключению компьютеров,  
инсталляции программ и антивирусов, 
справки: 0351-2723536, 0176-26293670

“CLUB ST. PETERSBURG E.V.“ 

«Клуб Санкт-Петербург»  
в интернете:

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную 

информацию о клубе, а также ссылки 
на русскоязычную прессу Германии в 

разделе «наши партнеры».

Адрес для писем:

Club St. Petersburg e.V. 
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

По вопросам размещения рек ламы  
обращайтесь:

Дрезден : 0351 - 804 805 9 
Хемниц : 0371 - 402 24 11

Газета распрос траняетс я бесплатно  
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
Над выпуском работали :  
D. Jampolsk i ,  L .  Baumgar ten, O. Jampolsk i .

При перепечатке любых материалов ссылка на газет у 
“Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна 
только с письменного разрешения редакции. Мнение 
редакции не всегда совпадает с мнением авторов. 
Ответс твеннос ть за содержание рек ламы нес у т 
рек ламодатели.  

KОСМЕТИКА, 
ПРИЧЁСКИ, 
МАНИКЮР 

Kosmetik- und Nagelstudio
BY HERMY  
Hermina Karlin
Alemannenstr.15 
01309 Dresden
0351-4066136

Косметический салон
MARINA
0351-5636753
0174-1738036

Kosmetikstudio 
Irina Karl
Stethensonstr.50
01257 Dresden
0351-1603264

Kosmetikstudio in WTC
WELLNESS-OASE
Rosenstr. 30 (Ecke Maternistr.) 
01067 Dresden
Inh. Irina Sperling
0351-4818781
Mo-Fr. 9:00-20:00
Sa. Nach Vereinbarung

Салон ALINA
Bischofsweg 12 
01097 Dresden
0351-8105353

Friseursalon OLGA 
Frankenberg Str. 60
01159 Dresden 
0351-8010230

Friseursalon EXNER HAARE
E. Malkowa:  
Kosmetik, Massage, Fußpflege 
Karlsruher Str. 34 
01189 Dredsen 
0351-40356790

Парикмахерские услуги
0351-4403428
Алла Раскинa

Свадебные причёски,  
макияж 
0351-4065859
0176-24642383

Olga (Nageldesignerin)
0175-9298506
0351-4867423
01307 Dresden-Johannstadt

Viktoria Ladyjenskaia
Nagelmodellage
Poststr. 30
01159 Dresden   
0351-7998221

ДРЕЗДЕН ПО-РУССКИДРЕЗДЕН ПО-РУССКИ
«ЖЕЛТЫЕ СТРАНИЦЫ»

Стоимость объявлений в разделе «Дрезден по-русски»:
В рубрике «Жёлтые страницы»: 1,- € за строчку. В рубрике «Частные объявления»:  
до 30 знаков – 1,- €, до 60 зн. – 2,- €, до 90 зн. – 3,- €,  до 120 знаков – 4,- €, и т. д.

ЧАСТНЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЗНАКОМСТВА

Костя. Ищу спутницу жизни. Мне 39 
лет, 189-95. Работаю. В Германии 7 лет. 
Из России.   
0351-4467987, 0174-4187485

РАЗНОЕ

Сниму до конца 2007 года 2-комнатную 
квартиру с мебелью.
0351-2603419, 0152-06925673

Сдам помещение под бюро или склад  
0351-8048989, 0179-2977632

Хотите поправить здоровье, улучшить 
самочувствие и фигуру? Без проблем! 
Поделюсь личным опытом. Звоните: 
0351-2530449, 0162-6421410

Несколько месяцев назад 
в Дрездене внезапно за-
крылось одно из самых 

посещаемых горожанами и 
гостями здание в самом цен-
тре города. При очередной 
проверке городского кон-
цертного зала (Kulturpalast) 
на противопожарную без-
опасность были обнаружены 
существенные недостатки. 
Они были настолько суще-
ственными, что Дворец куль-
туры тут же закрыли. Многие 
до сих пор не понимают, как можно было 
столь внезапно закрыть здание, хотя о 
недостатках в противопожарной системе 
было известно ещё с 2006 года. Строители 
и городские власти успокаивают, обещая 
закончить реконструкцию зала к сентябрю 
2007 года, если не возникнет новых не-
предвиденных проблем.  Если?..

Ведь «непредвиденные проблемы» воз-
никают в нашем городе с завидной регу-
лярностью, заставляя горожан уже даже 
не возмущаться в трамвае, вещая на весь 
вагон о неумелых политиках, а гомери-
чески хохотать, открывая утром газету и 
радуясь свежей порции «весёлых» ново-
стей. Так, при расчётах стоимости восста-
новления безопасности и реконструкции 
внутренней архитектуры дворца был «до-
пущен ряд ошибок». Они привели к тому, 
что планируемая строительными фирмами 
и городским советом стоимость перестрой-
ки возросла от первоначальных 850.000 
евро до почти четырёх миллионов (!). Это 
заставляет задуматься не только о скром-
ных возможностях городской казны, но 
и о необходимости такой дорогостоящей 
перестройки. Пока инженеры планируют 
реконструкцию, некоторые политики уже 

поднимают вопрос о том, а нужно ли это 
городу. За такие немалые деньги на месте 
старого Kulturpalast’а можно построить но-
вый современный зал, соответствующий 
всем требованиям сегодняшнего дня. Но к 
такому повороту большинство городских 
политиков, видно, не готово. 

Кроме того, жаркие дебаты вызывают 
планы дальнейшего использования двор-
ца. Одни предлагают перестроить его и 
снова пустить в действие как зал для кон-
грессов, шоу и концертов. Многим поли-
тикам эта идея кажется непригодной для 
здания, несмотря на его удачное централь-
ное месторасположение. Предложение 
освободить зал от  стульев и проводить 
там рок- и поп-концерты, превратив его 
в новый Schlachthof, пришлось по вкусу 
многим. Однако на зал есть и другие пре-
тенденты. Дрезденская филармония актив-
но отстаивает возможность использовать 
Kulturpalast как свой официальный кон-
цертный зал. При таком развитии событий 
город сэкономил бы немало денег на по-
стройке отдельного зала для филармонии, 
планируемой в 2008 году. Экономично 
также предложение дрезденской оперетты 
переехать во дворец, отдав филармонии 

своё строящееся на Wiener Platz зда-
ние. Эта идея тоже устроила бы обе 
стороны. 

Городской совет потребовал от 
правления Kulturpalast’а предста-
вить ему конкретные планы о даль-
нейшем использовании здания до 
конца 2007 года. Это необходимо 

для планирования дальнейшего ка-
питального ремонта. Критики рекон-
струкции требуют другого решения: 
«Надо как можно скорее привести 
противопожарные меры в пригодное 
состояние и вновь открыть дворец. 

Когда посещаемость концертов стабили-
зируется, можно будет и думать о капи-
тальном ремонте», говорят руководители 
дворца. Сегодня  же Дворец закрыт, а для 
уже запланированных концертов  срочно 
подобрали альтернативную площадку. Хотя 
найти в Дрездене здание, не уступающие 
предшественнику ни по акустике, ни по 
вместимости (2500 человек) оказалось 
практически невозможно. Например, орке-
стру дрезденской филармонии, регулярно 
проводившему в Kulturpalast’е репетиции и 
концерты, поначалу пришлось переехать в 
Hofkirche, подстраиваясь под совершенно 
иную акустику. Для шоу и концертов вы-
ход все-таки был найден, хотя и неравно-
ценный: все представления, намеченные 
к проведению в Kulturpalast’е, проходят 
сейчас в большом зале дрезденской ярмар-
ки (Messehalle). 

В любом случае, первую стадию ремон-
та планируется закончить в конце августа 
этого года. А одним из первых концертов 
во вновь открытом дворце будет выступле-
ние Народного артиста Украины Николая 
Баскова, который 13 сентября наполнит 
дрезденский зал своим невероятно точно и 
красиво звучащим голосом.

ГДЕ СПОЁТ НИКОЛАЙ БАСКОВ?

FAA
Bildungsgesellschaft mbH

FAA Bildungsgesellschaft mbH, Südost
Standort Dresden
Bamberger Str. 1, 01189 Dresden

НОВЫЕ КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

ежедневно (пн.-пт.),
25 часов в неделю

Для получателей ALG II или 
Grundsicherung - БЕСПЛАТНО, 

для всех остальных - 1 € в час.

03.09 - 01.12

Tel. 0351- 47 181 49
Herr Elkan, говорит по-русски

ПОЛИНА ЛУФТ НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ПОМОЩИ!
В два месяца ей был поставлен диагноз – лейкемия. За свои три года Полина пережила очень многое 
и изо всех сил боролась за жизнь. Вместе со своими близкими она стойко перенесла все трудности, 
чтобы быть здоровым ребенком: позади долгие восемь месяцев в больнице и длительный этап реа-
билитации. Казалось, болезнь отступила, и родные теперь чаще будут слышать смех очаровательной 
малышки. Но в апреле этого года болезнь возвратилась вновь. Для пересадки стволовых клеток 
Полине срочно нужен донор.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ ЭТОМУ РЕБЕНКУ!
Полная информация о Полине на сайте: www.polinaluft.de

Kонтактный адрес:
Alexander Luft
Handy: 0177 - 38 21 500 

Festnetz: 0201-56 43 776 
Fax: 0201 - 56 43 777 
E-mail: luftalexander@web.de

Tel.:  0351- 801 46 38 (спросить Татьяну Юндт) ·  0351- 81 1 81 0 
Fax: 0351- 801 46 30

Hildebrandstr. 1, 01209 Dresden
ост. „Wasaplatz“, 
трамвай 9,13, автобус 61. 75, 89

часы работы:
пн.-чт.:  09.00-18.00

пт.:  09.00-16.00

АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА SCHMID· HORN  /DRESDEN/

СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОБСЛУЖИВАНИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ КЛИЕНТОВ

АДВОКАТ STEFAN HORN

· все отрасли права

· представление в администра-
тивных учреждениях

· проверка расчетов жилищно-
коммунальных услуг 

 (Betriebskostenabrechnung)

· предоставление помощи на 
юридическую консультацию
(Beratungshilfe) и на ведение 
процесса (Prozesskostenhilfe) 
получателям ALG I, ALG II, 
социальных и студенческих 
пособий

СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К АДВОКАТУ
ИЗБАВИТ ВАС ОТ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

GESCHLOSSEN



моя газета плюс 3

· 0351 8048989

· 0351 8048059   

· 0371 4022411   

· 0179 2977632   

· 0173 9921170 

· 0176 29677274

Август 
31.08-02.09 ...... Вена ................................................  80 €

Сентябрь 
28.09-03.10 ...... Лазурный берег Франции  
                            (3 ночи  в отеле) ..........................195 €

Октябрь 
26.10-31.10 ...... Флоренция-Пиза-Неаполь- 
                            Помпеи-Рим-Ватикан .................195 €

Декабрь 
21.12-26.12 ...... Париж-Версаль-Фонтенбло ......185 €

АВТОБУСНЫЕ
МАРШРУТЫ 

ВЫХОДНОГО ДНЯ
из Дрездена и Хемница  

с экскурсиями на русском языке ПОХОРОННОЕ БЮРО
ДРЕЗДЕНВОСТОК

Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
остановка Pohlandplatz 

автобус № 61, трамваи № 4 и 10

КРУГЛОСУТОЧНО. 
Консультации в удобное время 

в бюро и при посещении на дому 
БЕСПЛАТНО.

Мы говорим также на русском языке.

0351 - 3 16 08 14

Тел.: 0351 - 44 03 362 · Моб.: 0174 - 990 74 96

Group

PARAMEDIXPARAMEDIXPARAMEDIX

официальный партнер всех социальных 
и медицинских организаций

информация по телефону на русском языке.

ВНИМАНИЕ!
Бесплатный и профессиональный

УХОД ЗА НОГАМИ
Для всех людей, больных сахарным 

диабетом и ревматизмом ног.
Для тех, кто не может к нам прийти,

возможен выезд на дом.

Fetscher Str. 36 · 01307 Dresden

MEDIZINISCHE FUSSPFLEGE

Мы поможем Вам поменять Ваше 
водительское удостоверение 

или получить новое

Fahrschule VOSS
Radeberger Straße 52

01099 Dresden
Tel./Fax:  0351/803 66 59

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО. 

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr 
TRAM 11 - BUS Linie 91

(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

Дорогие читатели!

Я пишу это письмо в надежде, что по-
сле него начнется, наконец, насто-

ящее паломничество русскоязычных 
туристов в Веймар (подобно японскому). 
Этот всемирно известный город прини-
мает ежегодно 2-3 миллиона туристов, а 
в 1999 году, когда Веймар был объявлен 
Культурной столицей Европы (такой че-
сти в Германии был удостоен еще только 
один город - Берлин в 1988 году), - 7 
миллионов.

В 1998 году я написала директору 
крупного русского туристического бюро: 
«Приезжайте в Веймар!» Он ответил: 
«Веймар – это не Париж!» И сейчас в ка-
талоге этого бюро нет Веймара. А знаете 
ли вы, дорогие читатели, что И.-В. Гёте, 
который совершил не менее 182 боль-
ших путешествий, проехал в карете, на 
лошади и прошел пешком десятки тысяч 
километров, посетив 620 мест Германии 
(в том числе 150 в Тюрингии), никогда в 
Париже не был? И в Лондоне не был, и в 
Вене. А в Веймаре прожил 57 лет!

Поэтому я горжусь моим зятем, го-
стившим у меня в Веймаре, который на 
мое предложение съездить хотя бы на 1 
день в Париж, сказал: «Нет, Париж – это 
не Веймар!» И моей внучкой, которая по-
бывав в Веймаре в три с половиной года, 
пожелала в восемь с половиной увидеть 

«все мои любимые места».
В 1998 году (в Германию я приеха-

ла в 1997) я отправилась с немецкой 
группой в однодневную поездку по 
Тюрингскому лесу. Так называется гряда 
невысоких гор, которая тянется на 60 
км. «Wanderparadies». У нас было две 
остановки: одна - в ресторане, на час, и 
вторая - на 40 минут, в замечательном по 
красоте месте на вершине горы с откры-
вающейся оттуда живописной панора-
мой. Я мечтала там немного побродить, 
посидеть на холме, наслаждаясь покоем. 
Но ко мне подошел очень пожилой че-
ловек, пригласил в кафе-мороженицу (на  

открытом воздухе, с открывающимся от-
туда замечательным видом) и рассказал 
о незабываемом событии в его жизни: 
после войны он находился  в Советском 
плену. В первый день плена русский 
офицер открыл его паспорт и, увидев ме-
сто рождения, воскликнул: «Ах, Веймар! 
Город Гёте и Шиллера!» Господин В. ска-
зал, что у него остались самые хорошие 
воспоминания о времени в плену, осо-
бенно о новогодней елке. «Еще бы, - по-
думала я, - если часть возглавлял такой 
офицер!»

Еще одна интересная встреча произо-
шла у меня в парке Гёте. Три пожилых 
женщины попросили меня указать, где 
находится садовый домик Гёте. Мы по-
знакомились, я устроила их на ночлег 
в женском центре, 2 дня показывала 
Веймар. Представьте себе, одна из них, 
84-летняя седая женщина, живущая в 
40 км от Лондона, прилетела из Лондона 
в Любек, потом на машине приехала в 
Веймар, чтобы... «постоять у кровати, на 
которой умер Шиллер.»

 «...и Гёте, свищущий на вьющейся 
тропе...» (О. Мандельштам).

Приехав в Веймар на поезде и прой-
дя пешком до центра (20 минут), вы 

окажетесь в городе, где жили, ходили по 
улицам, переулкам и паркам Бах, Гете, 
Шиллер и Мария Павловна, дочь Павла I, 
Великая герцогиня,  жившая в Веймаре 
в течение 31 года. Веймар был «лите-
ратурной столицей» Европы в период 

«золотого века», когда здесь жили И.-
В. Гёте и Ф. Шиллер; «музыкальной сто-
лицей» в период «серебряного века», 
когда по приглашению Марии Павловны 
сюда приехал Ф. Лист. Вальтер Гропиус 
основал здесь в 1919 году всемирно из-
вестный «Баухаус», здание которого с 
1986 года охраняет Юнеско. В Германии 
в список Всемирного культурного насле-
дия внесен 41 объект. 12 из них и 4 пар-
ка с постройками находятся в Веймаре. 
Может быть, поэтому здесь единствен-
ная в Европе «Площадь Юнеско». В 
Веймарском архиве хранится 90% по-
этических манускриптов И.-В.  Гёте, это 
почти 5000 рукописных произведений. 
В 2002 году это наследие внесено пер-
вым из ста запланированных важней-
ших документов в «мировую память» 
(Weltgedächtnis).

Не думаю, что есть еще в мире го-
род, где на 64000 жителей приходит-
ся 32 музея, 3 мемориала, 4 красивей-
ших парка, 25 фонтанов (4 из которых 
установлены по инициативе Марии 
Павловны). Символ Веймара – памятник 
Гёте и Шиллеру работы великого дрез-
денского скульптора Э.Ритчела. Не могу 
удержаться, чтобы не привести слова 
Гёте: «Публика вот уже 20 лет спорит, кто 
выше: Шиллер или я; а ведь надо бы им 
радоваться, что есть у них два молодца, 
о которых стоит спорить.»

Дорогие читатели! Не захватывает ли 
у вас дух от возможности ступить на 
землю, которая хранит воспоминания о 
стольких великих людях?! 

 «Между нами и Веймаром лежит 
Бухенвальд.» (Рихард Алевин, герма-
нист, вернувшийся из эмиграции).

Да, Веймар, по словам Анны Зегерс, 
«самый хороший и самый плохой 

город немецкой истории». Самый хоро-
ший, так как здесь в здании театра была 
провозглашена Веймарская республика 
и принята ее Конституция, и самый пло-
хой: ведь в шести километрах от города 
находился концентрационный лагерь 
Бухенвальд, один из трех крупнейших 
в Германии. В 1958 году создан мемо-
риал «Бухенвальд», который посетили 
уже более 26 миллионов человек, что-
бы почтить память 56000 погибших там 
узников 51 национальности.

В Веймаре много хороших традиций, 
но одна представляется мне особенно 
важной: 9 ноября в память «Хрустальной 
ночи» у здания бывшего Гестапо соби-
раются, думаю, лучшие люди Веймара 
(всегда немного) и идут с зажженными 
свечами на маленькое старинное (1768 
года) года еврейское кладбище, где сто-
ит и камень в память жертвам Холохоста. 
Там студенты Консерватории исполняют 
траурную музыку и читают список  50-ти 
погибших и кончивших жизнь самоу-
бийством от ужаса перед возможностью 
попасть в концентрационный лагерь ев-
реев Веймара.

На этой грустной ноте я заканчиваю 
письмо.

Белла Шульман. Веймар. Март 2007 г.

ПИСЬМО ИЗ ВЕЙМАРА

A. Dürer. Hans Tucher. 1499.
Schlossmuseum Weimar.

ВАША РЕКЛАМА
В ГАЗЕТЕ “MEINE ZEITUNG”

от 1,- €
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Редакция газеты «Meine Zeitung» 
приг лашает на работу

рек ламных агентов.
Приг лашаем к сотрудничеству всех, 

желающих опубликовать фотографии, 
рисунки, очерки, заметки, юморески,  

кроссворды и т.д.
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