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РАСТУТ
МОСТЫ, МОСТЫ... МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
У

Дрездена вечные проблемы с мостами. Ладно бы только со старыми,
но и с планированием и сооружением новых дело тоже как-то не ладится. Во-первых, как показывает опыт
Waldschlösschenbrücke, договориться
о новом проекте сложнее, чем кажется. А вспомнить постройку моста
в Радебойле! Новый, только что построенный мост был открыт вовремя
и соответствовал всем планам, однако
проезд по нему был практически невозможен: кто-то попросту забыл про
то, что с обеих сторон к мосту неплохо
бы построить подъездные дороги.
Сооружение же объектов, не вызывающих большого общественного
интереса, превращается порой и вовсе
в катастрофу. Размеры которой становятся очевидны, как правило, уже
после завершения работ. С началом
капитального ремонта Albertbrücke в
октябре 2012 года на нём для облегчения движения автомобилей будут ликвидированы тротуары. Для пешеходов
и велосипедистов рядом соорудили
временный мост. Казалось бы, чего
ещё желать? Однако этот новый мост
на деле оказался не просто неудобным,
а совершенно непригодным: во время
дождя тут скользко, а по утрам деревянное покрытие покрывается инеем
или наледью. В первый же день после
открытия моста на его мокром деревянном покрытии упали два велосипедиста. В последующие дни серия аварий продолжилась. Одного из упавших
пришлось даже отвозить в больницу с
сотрясением мозга. «Правильнее было
бы поставить здесь дежурного врача с
ведром гипса», - говорит Dietrich Ewers,
житель города, ежедневно пересекающий Эльбу. Он, как бывший руководитель районного отдела по слежению за
порядком, не понимает, как городские
власти могли допустить строительство
подобного объекта.

Город отреагировал на проблемы
с мостом быстро и политически корректно: каждое утро в пять часов сотрудники отдела по уборке посыпают
мост песком и мелким гравием, чтобы
не скользил. Но казавшееся соломоновым решение тоже оказалось «не
ахти»: через щели между деревянными балками покрытия мелкие камни и
песок сыплются теперь на пешеходов
и велосипедистов, проходящих и проезжающих под мостом по набережной Эльбы. Уже через несколько дней
врачами и спасателями были зарегистрированы многочисленные травмы
от попадания песка в глаза и мелких
камней по головам.
На критику и обвинения в некомпетентности городские власти отреагировали формально: «Мост построен
по немецким стандартам, он соответствует всем критериям для общественных построек», - говорят политики из Городского совета. И добавляют,
что в плохую погоду во избежание
несчастных случаев велосипед по мосту лучше вести рядом. Прекрасный
совет!
Предстоящая зима только ухудшит
ситуацию: деревянное покрытие замерзнет и превратится в каток. Кстати,
совсем недавно двое дрезденских
хоккеистов уже опробовали новый
мост в этом качестве. Их вердикт:
«Скольжение отличное! Мы даже перебросились пару раз шайбой!»
Свою поддержку пешеходам и велосипедистам в этой ситуации пока
предлагает только общегерманский
клуб велосипедистов (ADFC). Он просит при травмах на мосту и под ним
ставить клуб в известность и обещает
помочь, вот только не уточняет, каким
образом. Адрес для жалоб: info@adfcdresden.de

Я

бы их всех наградила! Посмотрите,
сколько фантазии, сколько красок
в каждом рисунке. Как можно здесь
определить победителя? По-моему,
они все победители», - так говорит
преподаватель изобразительного искусства центра для детей и родителей
«Колибри» Ольга Мельникова. Для
меня её мнение вполне компетентно,
ведь вот уже более 6 лет она и её
муж Павел работают в «Колибри», об-

«Русские звезды». 66 учеников приняло в нём участие. Среди них жюри
выбрало аж 10 победителей. Ими
стали: Georg Mahlting, Aurike Sperling,
Julia Naiman, Elisabeth Krause, Dascha
Kremchutska, Mark Britner, Linda Lauer,
Jlja Remde, Isabel Feldmann, Nicole
Hotzel. Эти участники конкурса получили в качестве призов от главных
спонсоров бесплатные билеты на карнавальный спектакль «Времена года в
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Преподаватель курса изо Павел Мельников со своими учениками

Победительница конкурса Julia Naiman

учая навыкам рисунка и живописи не
только юных учеников, но и взрослых,
которые тоже не прочь почувствовать
себя в роли Репина или Сурикова.
Два этажа центра с 1 декабря украшают картины юных художников в
возрасте от 5 до 11 лет. В целом 88
работ было представлено на конкурс
«Времена года», инициатором которого выступило концертное агентство
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стране чудаков» московского театра с
таким же чудным названием.
Но центру для детей и родителей
«Колибри» этого было мало, и он учредил ещё четыре приза - бесплатные билеты на новогоднее театрализованное
представление «Снежная королева»,
которое пройдёт в центре «Колибри»
17 и 18 декабря. Их получили Edvard
Körner, Alexander Maslo, Anton Ganz,

Felix Neuman.
Если призы получили не все юные таланты,
то вот именные памятные дипломы участников
конкурса «Времена года» достались всем без исключения.
А. Райхерт
Фото автора

Выставка картин учащихся центра для детей и
родителей «Колибри» открыта с понедельника по
пятницу с 14 до 18 часов, в субботу с 9 до 14 часов.

К А Ж ДУЮ С УББОТ У

ПОЕЗДКА
В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ

ГРУПП

6–8

ЧЕЛ .)

ПРОГРАММА:

8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная
экскурсия по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 55,00 €
Возможна экскурсия на кораблике
с обедом (22,50 €, при наличии
свободных мест) .

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522 190 20 77

2
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ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ
НА ВЕСНУ-ЛЕТО 2012!!!

ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ / ЮНИСТРИМ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
пн.-пт. 9.00 - 18.00
суб. 9.00 - 13.00

Помощь при переезде по Дрездену и
Германии. Доставка, сборка и ремонт мебели.
0351/4715762, 0179/3252130

www.russland-service.eu

Встреча “Дамского Клуба” при творческом 5 декабря, 18.00. Kreativzentrum Omnibus
(Berliner Str. 65). Справки: 0351-2063647.
центре “ Omnibus”.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Переезды по Германии. Низкие цены. 0351-2738696, 0176-61150333.

Der Nussknacker (Щелкунчик). Балет П. 13 декабря, 19.00. Semperoper (Theaterplatz
2). Вход: от 27,50 €. Справки, билеты: 0351Чайковского. Хор. A. Watkin и J. Beechey.
4911705

Отопление квартир, домов инфракрасными
плёночными обогревателями. Экономично,
простой монтаж. http://infra.teplice-reality.eu
0162-6551543, +420774672712

Концерт русской музыки в исп. молодых 14 декабря, 19.00. Kajo-Schommer-Lounge des
Forum Tiberius (Am Neumarkt 1, вход: QF-Hotel).
одарённых музыкантов.
Schnee-Flocken. Спектакль театра пластической драмы и обнаженного тела “Derevo”
(СПб-Дрезден).

Консультации по приему телепрограмм стран
СНГ, установка спутниковых антенн. 035128739121.

ПОХОРОННОЕ БЮРО
Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
ДРЕЗДЕНВОСТОК
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85

Продаётся магазин «Матрёшка». 0177-4995737
Продаю щенка шарпея. 4 месяца. 0351-4797264, 0176-10163854.
20.000 русскоязычных жителей Дрездена
прочитают ваше объявление о поиске или
предложении работы, купле-продаже,
знакомствах и на другие темы. Стоимость
объявления всего 1,- € за 30 печатных знаков.

ОСВОБОЖДАЮ
ТРЁХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ
78 кв.м. + кладовка (4 кв.м). 2-й этаж, балкон. Dresden-Johannstadt. Полная арендная
плата (Warmmiete) - 570 €. Ищу арендатора
(Nachmieter). По договорённости оставлю
встроенную кухню, холодильник, посудомоечную машину, электроплиту, вытяжку.
0176-50-6006-31

Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95

Столкнувшись
с потерей близкого человека,
E-Mail post@russland-service.eu
Вы найдете
у нас сердечное участие и
www.russland-service.eu
профессиональную поддержку.
Schlüterstraße 48, 01277 Dresden
Pillnitzer Straße 32, 01069 Dresden

круглосуточно.
Мы говорим также на русском языке.

ДО 22 ЧАСОВ!!!

Каждый день кроме воскресенья для вас открыт
магазин "Karussell" c большим ассортиментом шампанского, водки,
икры, сластей, напитков и закусок традиционного "русского“ стола.

Новогодние представления для детей
“Снежная королева” от центра для детей и
родителей “Kolibri” e.V. (4 представления для
разных возрастных групп).

17 декабря в 15.00 - для детей от 3 до 12 лет;
18 декабря в 10.00 - от 1 до 3 лет, в 13.00 - 3
- 6 лет, в 16.00 - 6-12 лет. (Schützenplatz 14, 6.
OG, зал). Билеты: 9 € (детский, с подарком) и 2
€ (взрослый). Справки, билеты: 0351-2068441,
0351-2068442.

Поход туристского клуба «IGW-Omnibus».
Маршрут: Dresden - Schmilka (поезд) - Kleine
Bastei (276 м) - Kaiserkrone (351 м) - Zirkelstein
(385 м) – Schmilka (пешком, протяженность
маршрута 9 км) - Dresden (поезд).

17 декабря. Сбор в 8.45 на главном вокзале
(Hauptbahnhof) у DB Reisezentrum. Справки:
0351-4526615 (Григорий Цыпин). Участие бесплатное, проезд – за свой счет. Обувь походная. Взять с собой провиант.

для вас открыт магазин "Karussell"

Mo.-Sa. 10.00 - 22.00

Bischofsweg 16
01097 Dresden
Tel. 0176-207 67 377

Выставкаc большим
“Позицииассортиментом
современногошампанского,
ис- Festspielhaus Hellerau (Karl-Liebknecht-Str. 56).
До 15 января. Справки: 0351-43822313 (Neuer
кусства из
Санкт-Петербурга”
к 50-летиюи закусок
водки,
икры, сластей, напитков
партнёрских отношений
между "русского“
Дрезденом стола.
и Sächsischer Kunstverein).
традиционного
С.-Петербургом.
Unterwegs. Выставка работ Г. Васильева Linde-KCA-Dresden GmbH (LKCA, Bodenbacher
Str. 80). До января 2012. Справки: 0351-2503(С.Петербург - Дрезден) (живопись).
485 (Andrea Huhn).

для работы в Дрездене
Тел. 0178 39 47 940
0163 32 70 306

Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.

· РАБОТА
· ПРАКТИКА
Приглашаем к

Изготовление
ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ
любой сложности,
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ,
Web-программирование,
БАННЕРЫ.
Недорого.

сотрудничеству всех,
желающих опубликовать

ВАША РЕКЛАМА
В Н А Ш Е Й ГА З Е Т Е
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:
0351-8048059

свои фотографии, рисунки,
очерки, заметки,
юморески, кроссворды
и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 5 9 • 0179 - 2977632

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.

Advent! Advent!
Ein Lichtlein brennt…

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ
ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

Дорогие наши покупатели!

· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ
и операционных систем,
в т.ч. бесплатных.

0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54
agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

Телефоны редакции:
0351 - 804 89 89
0179 - 29 77 63 2
Факс:
0351 - 804 89 88
e-mail:
club-spb@web.de
Адрес для писем:
Club St. Petersburg e.V.
Hechtstr. 32, 01097 Dresden

Северная звезда. Русско-немецкий радио- 17 декабря, 12.00-14.00, на частотах 98,4 и
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий – А. 99,3 MHz или LiveStream MP3 в Интернете:
www.coloradio.org
Райхерт. Новости и музыка из России.

Mephisto Waltz. Спектакль театра пласти- 17 и 18 декабря, 20.00. Hellerau - Europäisches
ДО 22 ЧАСОВ!!!
ческой драмы и обнаженного
тела “Derevo” Zentrum der Künste Dresden (Karl-LiebknechtStr.. 56, большой зал). Вход: 19/10 €. Справки:
(СПб-Дреден). Каждый день кроме воскресенья
0351-2646211.

МЕДСЕСТЁР

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

Schwanensee (Лебединое озеро). Балет П. 16 декабря, 19.00. Kulturpalast (Schlossstr. 2).
от 29,90 €. Справки, билеты: 0351-4866
Чайковского. Гастроли российской гос. балет- Вход:
666, Ticketcentrale
ной академии им. Р. Нуриева.

81752519 и 0351-2848243.

0351 - 3 16 08 14

ПРИГЛАШАЕТ

Impressum
Моя Газета - Meine Zeitung

“Peter und der Wolf“ (Петя и волк, С. Прокофьев), 15 и 18 декабря, 18.00. Semperoper (Theater“Jakub Flügelbunt” (М. Срнк). Премьера му- platz 2). Вход: от 15,00 €.
зыкальных сказок. Для детей от 6 лет.

Новогодние утренники для детей и роди- 17 декабря, 9.30-11.30. Русская субботняя
школа “Радуга” (Zellescher Weg 12/14 TU, Willers
телей.
Bau). Справки, билеты: 0351-4569834, 0157-

Служба по уходу за пожилыми людьми
„Sonnenblick“

0176 25158976

Zangezi. Премьера муз.-театр. проекта по
текстам В. Хлебникова. (Совместная работа
Semperoper, Musikhochschule и Hochschule f.
Bildende Künste Dresden).

Справки: 0351-26309912 (Renate Hennig).
14 и 15 декабря, 20.00. Hellerau - Europäisches
Zentrum der Künste Dresden (Karl-LiebknechtStr. 56, Nancy Spero Saal). Вход: 6 €. Справки:
0351-2646211.
14, 16 и 17 декабря, 19.30. Labortheater d.
Hochschule f. Bildende Künste (Güntzstr. 34).
Билеты: www.dresdenticket.de

Желаем вам
приятного адвента!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 12 ПО 18 ДЕКАБРЯ

14.12
17.00
17.12
17.00
18.12
10.00
18.12
17.00

среда
Акафист
суббота
Всенощное бдение
воскресенье
Литургия
воскресенье
Всенощное бдение

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

У нас появились в продаже
новогодние подарки.
Позаботьтесь, пожалуйста, заблаговременно.
Принимаем также коллективные заказы.

До встречи!
По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную
информацию о клубе, свежий
выпуск газеты, а также ссылки на
русскоязычную прессу Германии в
разделе «наши партнеры».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig
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Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ
SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера
12.12, 19:00
Hänsel und Gretel (Гензель и Гретель)
Опера-сказка. Комп. E. Humperdinck

Wettiner Str. 15, 04105 Leipzig
Тел. (0341) 124 86 92, e-mail: info@lita-reisen.de

13.12, 19:00
Der Nussknacker (Щелкунчик)
Балет П. Чайковского.

www.lita-reisen.de

14.12, 19:00
17.12, 19:00
Tosca (Тоска)
Опера Д. Пуччини

Туристическое бюро «LITА» в удобное время
для Вас и Ваших гостей предлагает:
22-26.12 Париж, Версаль, Фонтенбло.
3дн, 2н. _______________________ 210* €

16.12, 20:00
Capriccio (Каприччио)
Одноактная опера-диспут Р. Штрауса
(на немецком языке)

ВСТРЕЧА НОВОГО ГОДА
30-01.01 Бельгия 220* €; Прага 175 €; Вена 239 €;
31.12 -01.01.12 в Берлине (вкл. шоу, ужин) 170* €

21.12, 20:00
4. Symphoniekonzert. Симфонический концерт
Госуд. симф. оркестра (Staatskapelle).
Дир. Georges Prêtre
Программа: Ф. Шуберт, Г. Малер

* на большом экскурсионном автобусе, группа от 38 чел.
Цены указаны с выездом из Лейпцига.

www.lita-reisen.de

Мы поможем Вам поменять Ваше
водительское удостоверение
или получить новое

15.12, 18:00
18.12, 18:00
Peter und der Wolf / Jakub Flügelbunt
(Петя и Волк / Якуб Флюгельбунт)
Музыкальные сказки для детей.
STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)
13.12, 11:00
14.12, 11:00
15.12, 18:00
Hänsel und Gretel (Гензель и Гретель)
Опера-сказка. Комп. E. Humperdinck

МИКРОАВТОБУС с водителем

для экскурсий

Отдых и лечение в Карловых Варах от 27€ в сутки

Fahrschule VOSS

и деловых поездок.

Radeberger
Straße
52
Туристическое
бюро
«LITА»
01099 Dresden

8 мест.

в удобное для Вас и Ваших гостей время предлагает

Tel./Fax: 0351/803 66 59

кондиционер.

• ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

тел. 0179/2977632

• УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАПРОКАТ  БЕСПЛАТНО.

ВАША

16.12, 19:30
17.12, 19:30
18.12, 16:00
Junge Choreografen (Молодые хореографы)
Вечер балета

16.12, 19:30
17.12, 15:00
18.12, 15:00
Weihnachtsshow
(Рождественское шоу госуд. Оперетты)

подробные планы смотрите на сайте :

Di. und Do. 18:00 - 19:30 Uhr
TRAM 11 - BUS Linie 64
(Haltestelle Waldschlößchenstraße)

SEMPER 2
(Probebühne. Junge Szene)
Молодёжная площадка.

В

1961 году два всемирно известных культурных центра - Дрезден и СанктПетербург - стали городами-побратимами.
К пятидесятилетию этой даты Анатолий Вощанкин и Ирина Шиповская
выпустили книгу «Северная Пальмира» и «Флоренция на Эльбе» (СанктПетербург – Дрезден, города-побратимы). В сентябре 2011 года были отпечатаны её пробные экземпляры.
В своей книге авторы рассказывают о том, насколько тесно были переплетены культурно-исторические связи двух государств и двух великих столиц
Европы. Как, несмотря на бедствия войн, из руин и пепла возрождались они,

чтобы нести в мир идеалы гуманизма.
Архитекторы и художники, литераторы и учёные, политические деятели
и музыканты двух стран и двух культур на протяжении трёхсотлетней
совместной истории Дрездена и Санкт-Петербурга способствовали развитию взаимопонимания между людьми.
Как не вспомнить мудрые слова Петра I, которые в полной мере можно
сегодня отнести к авторам книги: «Необходимо неустанно трудиться на
поприще наук и искусств, чтобы снискать славу своему государству».
Мы публикуем одну из глав книги.

РЕКЛАМА
В НАШЕЙ

КНЯЗЬ ПУТЯТИН –
ДРЕЗДЕНСКИЙ ОРИГИНАЛ

ГАЗЕТЕ

от 1,- €
0351 8048059
0179 2977632
К НАШЕМУ 15-ЛЕТИЮ!
СПЕЦИА ЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

04.05.2012 - автобусная поездка в Берлин
с экскурсией по городу и юбилейным (50 лет)
концертом Григория Лепса в зале Urania.
Шоу, какого фанаты артиста ещё не видели.
Живой звук! Превосходный свет!
Стоимость 50,00 € + билет на концерт (30 - 80 €).
Билет можно приобрести без экскурсии и проезда.
 ПУТЕШЕСТВИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
 НЕДОРОГИЕ АВИАБИЛЕТЫ по всему миру
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ БИЛЕТЫ
в т.ч. внутрироссийские
 БИЛЕТЫ НА АВТОБУСЫ
(в т.ч. Дрезден - Берлин, от 9,00 €)
 ВИЗЫ, ОТЕЛИ, ТРАНСФЕРЫ
 ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
за границу - MoneyGram
 СКИДКА 3% на заказы через интернет
(www.rantzsch-reisen.de)

Reiseservice Rantzsch

im World Trade Center

Freiberger Str. 39 · 01067 Dresden
www.rantzsch-reisen.de
Tel: 0351- 495 74 80
Fax: 0351- 495 74 70
E-mail: service@rantzsch-reisen.de

Н

иколай Абрамович Путятин (1749-1830)
происходил из старинного княжеского
рода. Свою военную карьеру ои начал ещё
мальчиком в гвардии, но муштра не пришлась
ему по вкусу, и он перешел на гражданскую
службу в министерство иностранных дел. Был
близок ко двору императрицы Екатерины П.
С дипломатическими поручениями он объездил всю Европу. Всё складывалось благополучно, пока он не влюбился в замужнюю женщину – графиню Сиверс, жену новгородского
генерал-губернатора, которая смогла получить
развод только после вмешательства императрицы. Скандальный развод графини и последовавший за ним брак с Путятиным сделали
невозможным их проживание в Петербурге.
Прекрасно ориентируясь в заграничных красотах, молодожёны остановили свой выбор
на Дрездене. С 1793 года они жили втроём (с
дочерью от первого брака жены) по адресу
Ноймаркт 10. Приёмная дочь болела туберкулёзом, поэтому для летнего жилья Путятин
построил в Кляйншахвице оригинальную виллу с шестнадцатью балконами и солярием на
крыше. От виллы к берегу Эльбы была проведена
канатная дорога, приводимая в движение водяным
колесом от запруды на ручье. Зимой князь выезжал
в карете, отапливаемой паровым котлом, а летом

оборудовал ее специальным охладителем. Князь был
широко известен своими изобретениями, чудачествами и стихотворчеством, и слыл одним из дрезденских оригиналов. Проезжавшие через Дрезден

путешественники считали своим долгом посетить местную знаменитость. Известно, например, что при проезде в Карлсбад его навещал
И.В.Гёте, а Наполеон 1 оставил запись в книге
почётных гостей.
После смерти приёмной дочери (1808)
и жены (1818) князь Путятин посвятил свою
дальнейшую жизнь и средства делу воспитания
и образования местной детворы. В 1822 г. он
распорядился выстроить здание для школы
( проект здания в виде русской избы с оригинальной крышей до земли был выполнен
собственноручно князем), нанять учителя, закупить учебные пособия, а затем передал всё
это местным властям. Здание это существует до
сих пор (Мейсслитцер штрассе 83), сейчас там
расположен социокультурный центр «Путятинхаус». Сохранился также и деревенский дом
Путятина, т.наз. Ландхаус (Путятинштрассе 26).
Умер князь Путятин в Дрездене, но похоронен в Дессау, как пожелал его племянник.
О замечательном человеке напоминает и памятник, воздвигнутый на площади Путятинплац
уже в недавнее время : на мраморной скамье
сидит бронзовый Путятин в окружении своих любимых мопсов.
А. Вощанкин, И. Шиповская
Илл.: И. Шиповская

