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К читателю 
Основная ценность для немцев -

это порядок. Пун:ктуальность, рабо

тоспособность, чистоплотность и 

педантичность- ЛИ1l1Ь следствие не

оспор�ой тевтонской добродетели 

<<порядок превьШJе всего>>. Упразд

ненная вслед за разделом Германии в 

1947 году Прусеня бьmа воплощени

ем этой идеи, а прусский король 

ФридРих, интеллектуал и солдафон, 

считается символом немецкой дис

циплины. Еще при жизни короля 

назьmали то Старым Фрицем, то 

<<счастьем народа». Прусеня в годы 

его правления стала одним из самых 

могущественных государств в мире. 

Во времена Третьего рейха геббель-



совекая пропаганда обьявила Фри

дриха образцом <<истюmого арий

ЩI», и после войны даже памятники 

королю воспринимались как символ 

германской агрессии. В 80-е годы 

проiШiого века короля реабилитиро

вали. Сегодня в его летней резиден

ции в Потедаме -Сансуси - звучит 

флейта -когда-то игрой на ней и 

сам Фридрих услаждал слух своих 

придворных. 

Потсдам выrодно отличается от

сутствием суеты от своего соседа -

Берлина с его столичной славой лег

комысленного богемного города, 

приобретенной в золотые двадцатые 

годы проiШiого века. Берлин эпохи 

Фридриха -это парадные дворцы и 

геометрически правильные улицы. 

Современный Берлин - город

стройка, город новой архитектуры и 

альтернативной культуры, с сотнями 

клубов и тысячами ресторанов и 

пивных. Жители Германии, привык

шие к хорошо спланированной ра

боте, умеют веселиться. Немцы на 

отдыхе -отдельная тема, но вам не 

обязательно следовать всем мест

ным традициям. Главное, что отдых 

будет хорошо организован, куда бы 

вы ни запланировали отправиться: 

на пивной фестиваль, <<Норис

ринr» или Рейнский карнавал. 

И тогда, вернувшись домой, вы с 

чувством глубокого удовлетворения 

сможете сказать домашним: <<Вот 

видите, как много можно успеть на 

отдыхе!» Почти как немцы. 



Ирина КЕЙКО, 
руководитель 
Национального 
туристического офиса 
Германии в России 
и снr 

«Желаем читателям "ВС" 
отдыхать активно. Когда 
мы лежим на пляже, 
то тело расслабляется, 
а мысли все равно 
вращаются вокруг 
проблем на работе, дома ... 
А активный отдых 
позволяет разгрузить 
голову. Не обязательно 
всем лезть в гору, но 
нужно везде, где отдыха
ешь, находить возможно
сти для физической 
деятельности - кататься 
на велосипеде, на лодке, 
ходить пешком. Тогда 
отдых будет интереснее 
и запомнится надолго». 
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считается, что главной туристической об

ластью Германии является Бавария. Бавар

ские туристические оргюшзации действительно 

очень многое делают для привлечения путеше

ственников в свой регион. В 2005 году Мюнхен 

даже обогнал Берлин по количеству приезжа

ющих туда россиян. Но столица не намерена 

сдавать свои позиции. Если Бавария славится 

традиционными праздниками и фестивалями, 

такими, как «Октоберфест>>, то Берлин предла

гает своим гостям невероятную по разнообра

зию программу Сегодня это главный европей

ский центр молодежной культуры. Мы являемся 

свидетелями того, как в этот город возвращает

ся атмосфера серебряного века, когда здесь со

бирались творцы альтернативного искусства со 

всего мира. В этом году возродился знаменитый 

Love Parade, в клубах выступают лучшие ди

джеи мира... Здесь приветствуется все новое, 

свежее и яркое. 

Р азвиваются в туристическом плане и вос

точные земли. Немцы, жившие в ГДР, вспом

нили наконец-то русский язык и свою преж

нюю дружбу с Советским Союзом. Здешние 

города в последнее время несказанно похоро

шели, появилось много новых гостиниц, ресто

ранов, вокзалов, аэропортов ... Дрезден, Лейп

циг, Майсен - это настоящие жемчужины Вос

точной Германии. 

Еще одно новое направление -немецкая 

Прибалтика (побережье Балтийского и Северно

го морей), где все - в точности такое, к чему мы 

привыкли в советское время в <<нашей>> Прибал

тике. Только на порядок выше. Например Тим

мендорфе Штранд в районе Любека. Здесь очень 

хорошо отдыхать с детьми. В этом году, кстати, 

море там прогрелось не хуже Средиземного. • 
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КУНСТКАМЕРА 

О том, как сложно бывает легко и 

ИЗЯЩНО ХОДИТЬ В туфлях На ВЫСО

КОМ каблуке, знают все женщины. 

Наверное, именно поэтому редак

ция одного из глянцевых немецких 

журналов устроила недавно в рамках 

фестиваля Global Fashion конкурс 

под названием Stiletto Run - «ЗА
БЕГ НА ШПИЛ ЬКАХ>>. Несмотря на 

очевидные сложности преодоления 

дистанции в сотню метров, на 

старт вышли 100 женщин в ту

фельках на высоченных каблуках. 

Состязание проходило на знаме

нитой торговой площади Курфюр

стендамм, зрителей и болельщи

ков собралось немало. Победи

тельницей стала 25-летняя Надии 

Зоннабенд, преодолевшая стоме-

тровку всего за 12 секунд. Приз за 
это достижение бьm вручен чемпи

онке достойный - сертификат на 

сумму 10 000 евро, который можно 

потратить в одном из крупнейших 

магазинов страны- КаDе'ЛЬ. Кста

ти, в обыденной жизни Надии обувь 

на IIЛJИЛЬКе не носит никогда. 

Так как множество туристов от

правляется в Германию на соб

ственных машинах, им следует 

знать, что в стране недавно были 

изменены ПРАВИЛА ДОРОЖНО
ГО ДВИЖЕНИЯ.  Отныне автомо

билистов будут наказьmать не толь

ко за превышение скорости, но и 

за использование антирадаров. 

Кроме того, автотуристу в Герма

нии не приходится рассчитьmать 

на денежную компенсацию за по

лученные в результате аварии лег

кие травмы (не только ушибы, си

няки и ссадины, но даже закрытые 

переломы рук!), если ДТП произо

шло по чужой вине. Правда, име

ются в новых правилах изменения 

и в пользу автолюбителей. Отныне 

тот, кто покупает здесь машину, 

имеет право потребовать от произ

водителя компенсацию за несоот

ветствие реальных характеристик 

работы автомобиля тем, что указа

ны в техпаспорте. 

В верхнебаварском городе Бад

Киссинген ( Bad Юssingen) открыт 

первый (и пока единственный) в 

мире отель на 15 номеров под вы

веской Bett im Kornfeld («ПОСТЕЛ Ь  
В КУКУРУЗНОМ ПОЛ Е»). Гостини

ца эта совершенно оправдывает 



свое название, так как не имеет ни 

стен, ни дверей, ни пола, а вместо 

крыши натянуr брезент. Номера 

отеля выглядят своеобразно: на вы

кошенном пространстве площадью 

три на три метра установлена кова

ная кровать, на которой вместо ма

трасов и подушек лежат объемистые 

охапки сена. Электричество в <<По

стели в кукурузном поле>> не преду

смотрено, мобильными телефонами 

постояльцам пользоваться запре
·
щено. Тем не менее желающих за

платить 7 евро за ночлег и 8 евро за 

завтрак: в Bett im Komfeld находит

ся немало. 

Недалеко от города Роннебург (Вос

точная Германия) пущен в эксплуа

тацию <<ДРАКОН И Й  ХВОСТ>>- са

мый длинный деревянный мост в 

Европе, при строительстве которого 

бьmи использованы только ли

ственница и ель. Протяженность 

нового моста - 240 м, и предпола

гается, что он станет самым гранди

озным зрелищем на Немецком фе

деральном шоу садов, которое нач

нется в апреле и закончится в 

октябре 2007 года. 

Не так давно в Германии появился 

новый деликатесный напиток -

ВИНО ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ. Произ

водится оно только в Киле, на фер

ме, специализирующейся на выра

щивании водорослей. Причем букет 

этого вина крепостью до 13 граду

сов не имеет ничего общего с запа

хом тины, а обладает всеми оттен

ками аромата вишни, а также поле

зен для здоровья. 

С. Петербург -7 города Германии 

от 5240 руб. в одну сторону 

Цены включают сборы аэропортов. Количество мест 
no данным ценам ограничено. 

Информацию о других направлениях можно полу
чить в представительствах SAS в С. Петербурге 
+7812 3262600, в Москве +7495 7754747 или на сайте 

www.flysas.ru 

® 
А STAA ALLIANCE МЕМВЕА 

стр.б- 7  IIJ 







Всемирный Следопыт 

Евгений 
ВОДОЛАЗКИ Н. 
сотрудник 
Пушкинского Дома. 
доктор филологических 
наук. литератор. Три 
месяца в году живет 
в Германии. любит 
путешествия 
и своего кота. 

Берлинский собор, 
построенный на месте 
барочной церкви XVIII 
века, сильно пострадал во 
время Второй мировой 
войны. После восстанов
ления стал менее 
пышным, самое главное 
здесь - великолепный 
интерьер. В соборе 
находится усыпальница 
династии Гогенцоллернов. 
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примерно в одно и то же время, в конце Xll 
века, на двух берегах реки Шпрее возникли 

поселения, довольно быстро выросшие в города: 

Берлин и Келльн (не пугать с Кельном). И хотя уже 

в 1307 году города эти обьединились, келльнская и 

берлинская части на картах выделялись еще не

сколько столетий. 

В конце XIX века Берлину удалось, казалось 

бы, невозможное. Он стал столицей пусть не

мецкоязычных, но очень разных, еще недавно 

самостоятельных государств. Невероятный рост 

населения Берлина на рубеже веков сопровож

дался изменениями качественными: постепенно 

соединяя в себе деловитость, ироничность и оча

ровательную (вроде нынешней московской) бес

церемонность, поведение берлинцев станови

лось столичным. Так вырабатывался знаменитый 

берлинский характер, который, несмотря на все 

потрясения минувших десятилетий, все еще су

ществует. 

Двадцатые годы прошлого века считаются 

«золотыми годаМИ>> Берлина, его славой и гор

достью. Без преувеличения можно сказать, что в 

это десятилетие Берлин стал самым привлека

тельным городом Европы. Берлин двадцатых -

это бурно развивающаяся наука (с 19 14 по 1932 

год здесь работает Эйнштейн), блеск авангарда в 

литературе, живописи, театре, новые архитектур

ные стили и, конечно же, берлинская <<фабрика 

грез>>, уступавшая в те годы только Голливуду. 

Именно в Берлине начала свою головокружи

тельную карьеру Марлен Дитрих. 

Неожиданно для всех мрачноватый прусский 

город приобрел богемный отrенок, обойдя по 

этой части и П ариж, и Лондон. Берлин привлекал 

приезжих не только своей энергетикой. Новоис

печенная культурная столица Европы еще не 

успела привыкпуть к своей роли и без снобизма, 

с благодарным вниманием принимала то, что 

попадало на ее орбиту. А попадало многое. Без 

ложной скромности можно сказать, что значи

тельной долей своего новото блеска Берлин бьm 



Два водном 

обязан нашим соотечественникам. 

Ремизов, Цветаева, Бердяев, Шклов

ский, Белый, Эренбург- лишь ма

лая часть списка тех, кто стал частью 

Берлина 20-х. Действие восьми на

боковских романов происходит в 

этом городе или его окрестностях. 

Такой вот культурный десант . . .  

С приходом фашистов все это, 

конечно, закончилось. Берлинские 

двадцатые мне чем-то напоминают 

предреволюционное двадцатилетие 

Петербурга. Та же хрупкая красота, 

то же беззаветное цветение перед 

полетом в пропасть ... 

После войны разрушенный го

род снова распался. В 1949-1989 го-

ГОРОДА МИРА 

дах мир видел два разделенных, стра

дающих Берлина. Множество улиц 

оканчивались бетонной стеной, ко

торая выросла здесь в 1961 -м, поезда 

метро, не останавливаясь, проезжали 

<<станции-призраки>>, ведь выходы их 

находились в другом государстве. 

Главное мое недоумение относи

тельно Восточного Берлина долгое 

время бьшо таким: как это, имея за 

стеной (в буквальном смысле) про

цветающего двойника, он выжил? 

Почему не рассыпался, не ушел под 

землю? Ведь восточные берлинцы, в 

отличие от нас, видели разницу меж

ду ГДР и ФРГ (опять-таки в букваль

ном смысле видели: западное теле-
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Всемирный Следопыт 

Хакские дворы. 

На стр. 13: 
Купол Рейхстага. 

Статуя на колонне 
Победы. 

� ДОЛГАЯ НОЧЬ МУЗЕЕВ. 
Одно из главных развлече
ний зимнего Берлина 
состоится 27 января. Около 
80 музеев и выставочных 
залов будуг работать до 
2.00 часов ночи. Любое 
количество экспозиций 
можно посетить всего за 
12 EUR, включая поездки 
на маршругнам автобусе 
от музея к музею. 
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видение в Восточном Берлине «ловилось•>). Что 
бьшо причиной их терnения- страх? Врожденная 
законопослушность? Чувство вины перед миром? 

Думаю, что всего понемногу. Плюс то, что до на
чала шестидесятых преимущества развитого ка
питализма были еще неочевидны. Деньги в За

падный Берлин вкладьmали неохотно: не очень 
бьmо понятно, останется ли он западным. Увле

ченньiе борьбой с Кремлем союзники бессозна
тельно поддерживали двойственность Берлина и 
за свои nолгорода держались креnко. Дома, по
строенньiе там в послевоенньiЙ период, малопри

влекательны - особенно на Курфюрстендамм. 
Архитектор концертного зала «Октябрьский>> в 
Петербурге выглядит на их фоне зодчим Росси. 

Здания Восточного Берлина - и в этом мне 
видится своеобразное природное равновесие - в 



Два в одном 

послевоенный период оказались не 
краше западноберлинских. Уцелев
шая в войну Александерплатц была 
пущена под бульдозер - ее мы мо

жем представить теперь лишь по 
фотографиям и знаменитому фильму 
Фассбиндера. На образовавшемся 

пространстве (назвать это площадью 

не поворачивается язык) выросла 
телебашня, ставшая впоследствии 

одним из символов Берлина. Пре
ступление, однако же, несло в себе и 
наказание: на вознесшемся в небо 
стекляпно-металлическом шаре в 

солнечную погоду бьm четко виден 

светящийся крест. То, что безбожной 
власти могло представпяться лишь 

ГОРОДА МИ РА 

оптическим эффектом, для «тех, кто 
понимает>> бьmо несомненным ука

занием на приход лучших времен. 
И они пришли. В Берлин при

ехал Горбачев и, по словам газетчи
ков, произнес следующую фразу: 

<<Кто приходит слишком поздно, того 
наказьmает жизнь» (буквальный пе

ревод с немецкого: русский вариант 
мне не известен). Немцы nочему-то 

связали этот афоризм с Хоннекером 
и внесли его во все учебники исто
рии. Впоследствии Горбачев заявлял, 
что он таких слов то ли не говорил, то 

ли имел в виду что-то другое, но, сле
дуя восточной мудрости, немцы не 

nоiШШ на попятную. Если не ошиба-

13 



Всемирный Следопыт 

Отдых на берегу Шпрее. 

Парк Виктория у 
подножия холма 
Кройцберr. 

На стр. 15: 
Панорама Острова музеев. 

МУЗЕЙ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. 
Самый большой в мире 
скелет динозавра можно 
будет увидеть после 
реставрации в 2007 году. 
Насекомые, рыбы, 
растения, чучела живот
ных, а также самая 
большая коллекция 
метеоритов в Германии. 
Вход - 3,5 EUR. 

14 
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юсь, Горбачеву так и пришлось смириться с автор
ством красивого, хотя и загадочного выражения. 

Как бы то ни бьmо, жизнь наказала и Хоннекера, 
и его помощников, а заодно - увы! - многих из 

тех, кто не имел с ними ничего общего. Срастание 
двух Берлин о в (как, собственно, и двух Германий) 

происходило болезненно, с взаимными обидами 
и непониманием. И все-таки оно происходИЛо. 

Вскоре nосле воссоединения Германии я при
ехал в Берлин на свадьбу моих друзей Сабины и 

Дитера. Сабина родилась в Восточном Берлине, 
Дитер - в заnаднонемецком Бад Гамбурге. Для 
бракосочетания они искали нейтральную терри

торию. Лютеранский пастор - а  духовенство уме
ет мыслить нестандартно- обвенчал их на Борн
гольмском мосту, соединяющем васточноберлин

ский район Пренцлауэр Берг и заnадноберлинский 



Два в одном 

Ведцинг. Для сближения востока с 
заnадом мы сделали в тот день все, 
что могли. 

Вслед за воссоединением Герма

нии возникли дебаты о возвращении 
столицы в Берлин. Польза такого 

nереноса прагматичным немецким 
политикам казалась неочевидной. 

Символическая аура события в их 
глазах тускнела при одном лишь упо

минании стоимости nереезда. И все
таки мечта оказалась сильнее бухгал

терии. Незначительным большин
ством голосов Бундестаг nеренес 
столицу из Бонна в Берлин. Только 
город, состоящий из двух половин, 
мог объединить расколотую страну. 

ГОРОдА МИРА 

В девяностые годы Берлин пре
вратился в сnлошную стройnлощад
ку. Мне казалось тогда, что на моих 
глазах вырастает столица мира. Го

род получил огромные пустующие 
площади вдоль стены, а с ними
неограниченные градостроительные 

возможности. И это с немецкими

то деньгами и вкусом ... Я не могу 

сказать, что разочаровался. Но, гля
дя на новые, с иголочки кварталы 
Потсдаммерплатц, ловлю себя на 
мысли, что ожидал чего-то другого. 
Не лучшего - другого. 

В заключение упомяну еще об 

одном историческом собыrии. Я имею 

в виду, конечно же, nоследний чем-

15 
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Всемирный Следопыт 

Неоrотический мост 
Обербаумбрюкке. 

КАРТА BERLIN WELCOME CARD 
дает возможность 
бесплатного проезда 
на всех видах транспорта 
(в трех зонах - АВС) в 
течение 3 дней вместе с 
детьми не старше 14 лет за 
21 EUR. Карта Shaulust 
Museen Berlin стоит 15 EUR 
и дает скидку на посещение 
музеев - от 3 до 1 О EUR. 
Карты продаются в 
информационных центрах 
Берлина. Подробности на 
www.berlin-tourist
information.de 

16  
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пионат мира по футболу. Он войдет в историю 

Германии во многом благодаря тому, что впервые 
за послевоенный период немцы нашли возмож
ным развернуrь свои флаги. Для страны, где само 

слово Deutch произносили, только понизив го
лос, это не так уж мало. Немецкие триколоры 
трепетали на домах, автомобилях и фонарных 

столбах. Немцы размахивали своими флагами и 

сами удивлялись происходящему. С взвешенной 
позиции человека, чей дед брал Берлин, говорю: 
это бьшо по-настоящему хорошо. Это не было 

мрачным, питающимся нелюбовью к другим па
триотизмом. Как раз наоборот: немцы радовались 
своему как части общего (и, кажется, даже не за
метили, как заняли третье место вместо первого). 
Они радовались тому, что Берлин - снова миро

вой город. Теперь это очевидно. • 



Два в одном ГОРОДА МИРА 

i: Leipziger Stra�e 

i® * 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
Масштаб 1 : 26 000 (в 1 см - 260 м) 

1 . Бранденбургские ворота 
2. Мемориал Холокоста 
3 .  Университет имени Гумбольдта 
4. Памятни к  Фридриху Великому 
5. Музей немецкой истории 
б. Фонд Гугенхейма 

7. Французский собор 
8. Немецкий собор 
9. Sоnу- центр, Музей кино 

1 О. Телебашня 
11 . Остров музеев 
1 2 . Рейхстаг 

17 



Иеторt01 БepiiИRI O'lelllt .11р1Ю orpa:DIJI8 eвpoвelcQJD IIC'mp8IO 
.ХХ века. Две мировые вolвlll, pe80JIIOЦIIII, llepiiU � 
ЭМIDIJ8ЦU, U лет II)NIIIJieJIIUI �' p8WJI етравw И I'OpO• 
да, IIOCXo.JIДelllle ФРГ к дeiiOiqNriWВ и едиво1 Европе и, нако
нец, о6ьедивевие страны 0СТ88К1111 �есь свои CJRЩW. Арп
тектурио Верпвв, подобво Москве, ЭКJJeJrnl'leи. Возможно, в 
этом 3UJIIOЧ8eТCJI ero очарование. Зиакомспо с rородом Jl ре

коме.щовu бы на'П1118ТЬ с .Браuевбурrсквх ворот. Почему? 
Да 110'1'0МУ что здесь - J:118В11ЫЙ перекресток rорода. 1)т мож
но было бы уставоввть, как на ска:ючвом Delten:r.JЪ�e, 
вадписью: направо пойдешь, 88Jieвo пotiдeJIJ]I( 
На JПОбом из предлож:еввых маршруrов _...,L. ...,...,. 



Or ворот поворот 

1 1 . . .  , ,. 
0r ворот ДО КОЛОНВЬI 
Победы, уставовлеиной в 

XIX веке в честь победы 
Прусени над Давией и 
п03д11ее украшенной 

статуей жeJIID,ИIIЬI, 
символизирующей JJPYJ'YIO 
победу Прусени -над 
фравцуэами. Лет через 
сто, возможно, мвоrие 
будут СЧ1П'81'Ь колонну 
II8МJIТIIIIКOM победам 

немецкоrо фуПiола. 
Именно на этом отреэке 
Берлина во время 
чемпионата мира 
собрался миллион 
болельщиков. Здесь 
всеrда проходит знамени
тый Love Parade. Это 
своего рода позвоночник 
города, окруженный ero 

легкими -лесным 

массивом Тирrартена. 

Одни из мноrих шедевров 
современной архитектуры 

в Берлине н одна из 
лучших смотровых 

площадок. Подъем на 
скоростном лифrе -
бесплаmое удовольствие, 

но простоить в очереди 
можно около двух часов. 
Однако подъем стоит 
того. Сверху можно 

рассмотреть правитель
с:твенный квартал Н НОВЫЙ 
центральный вокзал- са

мый большой в мире 
многоуровневый железно
дорожный перекресток 
под крышей. 

Одни из самых знамени

тых маршрутов города 
наряду с бульваром 
Курфюрстендамм (Кудам) 
и Александерплатц. 
Следуя по нему и перейдя 
Фридрихштрассе, вы 
выйдете к ансамблю 
самых старых зданий 
Берлина (не считав 

района Шпандау, 
который старше всеrо 
rорода на 300 лет). По 
левую сторону от вас 
будет комплекс зданий 
университета имени 
Гумбольдта, по правую -
университетекав 
библиотека н Государ
ственная опера, на сцене 
которой пел Шалипии и 
танцевали Павлова и 
Нижинский. В центре 
Бебельплатц,между 
театром и библиотекой, -
стеклянный квадртат, 
через который видна 
подземная комната с 
пустыми книжными 
полками. Это напомина
ние о первом сожжении 
книг нацистами, которое 
происходило здесь. 

ГОРОДА МИРА 

На нашем nym одна из 

двух берлинских рек -
Шпрее. Перейдя один из 
мостов (по разным 
подсчетам, их от 986 до 
1650), вы попадете на 
уникальную территорию. 
Под крышами нескольких 
музеев, которые стронлись 

с 1823 по 1930 год, 
представлено ни с чем не 
сравнимое собрание 
образцов древней 
архитектуры и скульпту
ры, увенчаное уникальным 
перrамским алтарем 
древнегреческого храма, в 
честь которого назван и 

сам музей - Перrамон. 
Обраmте внимание на 
Старый музей (:щанне
шедевр архитектора Карла 
Фридриха Шинкели)
еще одно собрание 
произведений анmчностн. 
Сейчас под его крышей 
временно располагается 
также Епmетский музей, 
rде выставлен знаменитый 
бюст Нефертипt. В Музее 
Боде представлено 
искусство Визанmи и 
собрание монет, а в Старой 
национальной галерее -

искусство XIX века, 
включая произведении 
французских импрессио
нистов. 

движение, то вскоре 
дойдете до площади 
Александерплатц, 
названной в честь царя 

19 



.М/71006 

�I.n ...... авфв.uду из 7 дворов с юродка, построеивые 

-· ···llipквol uфе, мacтepciUIМII крупными концернами. 

,..,_... (3фtes:nюe худоаD�Вков,театрика- Коммекс Mercedes по 

- ., lql8eliOI'O llid И y&IIUJIЬHOЙ проекту 1П'8ЛЬ11НЦ8 Ренцо 
apil8'l8 е aiCOIIoi башвей атмосферой староrо Пиано украшает малень-
6wJIO аоеrроево 8 1869 Берлина. кая IIJJOIЦ8ДЬ, названная 

rоду арD1'1'е&Т0р0М 11 1 1 1 именем самой знамениrой 
Jkиfмавом)• бwвшей Налево ar Брцдеибурr- в мире берлинки Марлеи 

.,...,...,..ЩР - ских вораr иаходитси Дитрих. Здесь проходит 

те.пебааmае1. а:. на высаrе поле нз бетоивwх стелл Берлинский кинофести-
207 Jlei1I08 IIOJIIВO llloiiiiП1t (всеrо их здес1о 27 11)- ват.. Через улицу 

'11181е'1Ку кофе. 8ouiJia мемориал еврейскою paCJIOJioжeн Sоnу-цеитр с 
11.1101Ц8Д1о К 8 RCТOpiiiO Холокоста архиrектора перекрываJОщим круглый 

Лitieparypw 6Jiaroдap8 Петера Аlэеимава. Эrо двор C'l'eКJUIIIIIЫМ кyDOJIOM, 
роману Де6твiа «Берпв. самый оосещаемwй напомив8101ЦИМ Фудзииму, 

�. тypiiCТIIЧeCкиii объект который вечером 
Эiql8llll3llpOa Берлина. Под мемориа- nOCТOИIIIIo мениет цвет. 
Фаесбивдером. лом иаходитси ивформа- Под ним среди чудес 

'' цио1111ЫЙ центр. иоонскою дизайна -

• Яркое вnечатление об • 1 
отреставрированный 

. .. фparмelff старою архитектуре немецкою • Экcтpaвaratmlble 
модерва - стВJJИ, сооружении этой моща-

«кайзеровскою$ здания. 
редкого дJIJI Берлина, - дв - современное сердце 

Берли1ЩЫ, любящие 

дает nосещение отре- юрода. Внешве холодные 
вышучивать все и вся, 

ставрироваввых Хакских и, тем не менее, по своему 
юворИJIИ попачалу о 

дворов (Hakescbe Hofe). красивые кОМWJексы 
Еще дес!IТЬ лет назад 3даНИЙ - разделенвые 
дома здесь бЫJJи черными Паrсдамской улицей два 
разваливами со следами 
пуль и осколков снарядов. 
Но после объединения 
Германии владельцы 
аrреставрировали здания 
и юрод ПОJJУЧИЛ подарок -



Or ворот поворот 

Потедамской wющади как 
об «ИСкусспенном сер;ще• 
Берлина. CeroдJIJI сюда 
стекается публика как нз 
бывшеrо Западвоrо, 'Г11К 
н нз бывшеrо Восточноrо 
Берлина. Площадь 
законно входит во все 
туристические маршруты. 
К ней орнмьоwот 3да111U1 
фнлармоннн н mавиой 

IUIIJI1IIIIIOЙ галереи 
«К,льтурфорум•. Чтобы 
по дос:1'01111С111У оцевип. чувспю юмора берлинцев, 
01ЩI8IIJUIЙ'I'eь на СТ111Щ1110 
\WteoЬerg Platz. Берлин
цы с долей юмора aniOCJrr
CR к современной 
архитектуре.18к,церковь 
И KOJIOKOJIЬIIJO рядом С 
символом бывшеrо 
Западною Берлина -
церковью Гедехнискирхе -
народ окрестил «оудреии-

гr r 

цей и помадой•. Достаточ
но в:шtJ111У11> на эти 
здaiiiiJI, чrобы убедиn.си в 
меi'КОС'ПI этих орозвищ. 

•• 
ВЫЙДII нз мnро, вы 
сразу увидите rордость 
Берлина - универмаг
пmurr КаDе\\е. Постро
енный 100 лет на38Д 
мага:JН11 3НаМениJ' своими 
кафе и ородухтовым 
отделом на nоследнем 
этаже, rде, как rоворит, 
можно купить все. Но ... не 
всем доступно это дорогое 
удОВОJJЬСТВИе. Район 
Шарлоттенбурr в 20-е 
rоды из-38 oбiiJIIUI русских 
переименовали в Шарлот
тенrрад, точнее, не весь 
район, а часть улицы 
Тhуеmциенштрассе между 
универмаrом КaDeWe и 
церковью Гедехннскирхе. 
Ее решили не восстанав
ливать, а оставить со 
Сре3аНЫМ куnОЛОМ И 

ГОРОДА МИ РА 

друntМН увечы1М11 
воеиною времени. Ридом с 
ней - те самые «nудрени
ца и помада•. 

Чудо-дом 60-х rодов, 
3апечатле11НЫЙ как обр83 
38rраИИЦЬ1 в фильме 
«Мимнно•. В 3д8НИИ 
рядом с •помадой• немало 
европейских ресторанов 
(самый эффектный -
ирландский паб). Тhкже 
3Десь можно увидеть 
З1111МЕ111П1о1е IIQlUИole часы -
снетему сообщающихси 
сосудов с желтой 
жидкостью. Часы 
отсчитывает левая башни 
нз12 сосудов, а минуты
правая из 30 шаров 
(каждый соответствует 
2 мннуrам). Около 13.00 и 
часа ночи можно 
наблюдать кульминацию, 
коrда на короткое время 
вся система опустошает
ся: жидкость стекает 
вниз, в большой резерву
ар, а затем последова
тельно наполняет сосуд 
слева и шар справа, что 
означает 1 час 2 мииуть1. 



� 

,g "' 
u 
>;:: ;;s 
:1: 
§-
� "' 
� 

КУНСТКАМЕРА 

ПЯТЬ ВОПРОСОВ 

О ГЕРМАНИИ 

КАКОЙ ИЗ ГОРНОЛЫЖН ЫХ КУ
РОРТОВ ГЕРМАНИ И  ПРЕТЕНДУЕТ 
НА ЗВАН ИЕ ЛУЧШЕГО? 
Недавно более 7000 любителей 

зимних видов спорта приняли уча
стие в опросе, который провел 

журнал DSV ak tiv, и 60% из них на
звали лучшим горнолыжным ку

рортом Германии местечко Гар
миш-Партенкирхен. При этом в 

предстоящем сезоне Гармиш-Пар
тенкирхен улучшит свои сервисные 
возможности. Так, в зоне катания 
Хаусберг откроется новый подъем

ник, который всего за семь минут 
будет доставлять лыжников и сноу
бордистов на гору. Праздник по 

поводу открытия зимнего сезона 

пройдет здесь с 17 по 19 ноября. 
www.ga rmisch-pa rtenkirchen.de 

КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ В РО
МАНТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ГЕРМАН И И? 
До 31 октября этого года влюблен
ные пары могут воспользоваться 

туристическим предложением на 
выходные, которое называется 
«Влюбленные в Дрездене». Гости 
получают D resd en Ci ty C a rd ,  дей
ствующую в течение 48 qасов, с по
мощью которой они могут осмо

треть все достопримечательности 
этого прекрасного города. В пакет 

также входят экскурсия по Дрезде
ну D resd en Ext ra T ou r, поездка на 
городской канатной дороге и про
гулка по Эльбе на историческом 
пароходике. Вечер влюбленные 
проведут в одном из самых извест

ных в Дрездене коктейль-баров New 
t onba r. Две романтические ночи в 
2-местном номере с завтраком 
обойдутся 260 евро на двоих. 

Информация и бронирование: 
www.dresden.de 

Q. 
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ГДЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ЗАН И МАТЬСЯ 
ГОЛ ЬФОМ В ГЕРМАНИ И? 
Самая большая в мире «Академия 

гольфа» действует на курорте Ha rtl 
G olf R es ort B ad G ri esbach в Бава

рии: шесть гольф-полей высшего 
класса, три комбинированных поля 
на девять лунок, специальное поле 

для детей. Этот курорт является са
мым крупным комплексом для 
итры в гольф в Европе. Здесь не 

только первоклассные гольф-поля, 
но также множество термальных 

бассейнов, фитнес-центров и ела

салонов. 

КОГДА ОТКРОЕТСЯ ПОСЛ Е РЕ
МОНТА МУЗЕЙ В Н Ю РН БЕРГЕ? 
После двухлетней реставрации Гер

манский национальный музей в 
Нюрнберге- одно из самых значи
тельных мировых собраний средне

веF::ового искусства - вновь откроет 

свои двери для посетителей. В сен-

тябре здесь начала работать посто
янная выставка картин, скульптур, 
витражей, обоев и украшений YHI
XV веков нашей эры. 

www.gnm.de 

ЕСТЬ ЛИ В ГЕРМАНИИ Н ЕДОРО
ГИЕ ОТЕЛ И? 
В любой из пятидесяти немецких 
гостиниц сети ЭТАП можно оста

новиться за 30-40 евро. Кроме того, 
в стране более двух тысяч кемпин

гов, а в любом городе можно пере
ночевать в частном секторе по си

стеме B ed & B reakfast. Дополнитель
ную информацию можно найти в 

брошюре немецкого туристическо
го офиса <<Дешевые поездки - не
дорогой ночлег в Германии - мень

ше 40 евро за ночь>> и по интернет
адресам: 
www.germany - tou rism.de 

www.etaphotel .com 

www.ba ckpaper-network .de 

выиграй приз! 
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ТЕМА НОМЕРА 

Александр ПОПОВ 

ТЕНЬ СТАРОГО ФРИЦА 
Как известно, отец Фридриха Великого, <<король-солдат>> Фридрих 
Вильгельм 1, все силь1 положил на восстановление Прусени после 
Тридцатилетней войны, и его ужасала тяга сьша к изящным искус

ствам. <<Он испортит все, над чем я трудился>>, - негодовал Фри
дрих Вильгельм. Но <<король-солдат>> ошибался. Вьппло так, что его 
сын стал известен и как воин, и как проевещенный правитель. Он 
провел на троне 46 лет ( 1740-1 786), из них 14 лет войн и 32 года 
мирного времени. <<Король - первый слуга и первое должностное 
лицо в государстве>>, - говорил Старый Фриц (так называли Фри
дриха Великого в народе). 

Фридриха объявили Великим 

уже в 1745 году, через пять лет 
после коронации, когда, победив в 
войне за австрийское наследство, он 

отвоевал Силезию. Пруссия вступи
ла в войну в полной боевой готовно
сти. Отец оставил Фридриху силь
ное государство, мощную армию, 

полную казну. Немудрена было и 
победить .. .  

Потом были другие битвы, по
ражения, победы, дипломатические 

игры. В результате территория Прус
сии удвоилась. Значит, Фридрих на
зван Великим по заслугам? 

ВОЙНА 

Любопытно, сохранил бы он высо
кое звание, если бы в критический 

момент Семилетней войны - 25 
декабря 176 1 года- не скончалась 

императрица Елизавета Петровна? 

Ведь новый российский государь 

Петр 111, фанатичный поклонник 
Фридриха, прислал своему кумиру 

пальмовую ветвь мира чуть ли не на 

следующий день после смерти ма
тери. А через четыре месяца был 
nодписан мирный договор, по кото

рому <<все области, города, места и 

креnости, его прусекому величеству 
принадлежащие, кои в течение сей 

войньi заняты были российским 

оружием>> возвращались Фридриху 
без всяких контрибуций и комnен
саций с его стороны. И это после 

того, как противники Пруссии до
стигли троекратного превосходства, 

а в армию Фридриха зачисляли це
лыми полками пленных солдат? 
И это в момент, когда стремительно 
пустела казна, несмотря на 25 млн 
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Александр ПОПОВ, 

шеф-редактор 
тематических выпусков и 
приложений московского 
журнала «Турбизнес» для 
профессионалов. 
До сих пор считает себя 
членом Союза 
журналистов СССР. 
Трэвел·журналистикой 
занимается с 1996 г. 
Посетил около 40 стран. 
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фальшивых талеров, которые начеканил для него 

личный банкир Натан Эфраим? 
<<Развалины и нищета - презренные па

мятники наших громких подвигов, Пруссия 
агонизирует и ждет соборования», - сокру

шался Фридрих. 
Выходит, смерть Елизаветы Петровны из

менила все и Старый Фриц не достоин своего 
гордого звания? На этот вопрос великий король 

дал свой ответ: <<Его величество случай делает 
три четверти дела>> . . .  

МИР 
С наступлением мира Фридрих II  быстро восста
новил разоренное государство. Он изъял из об

ращения все фальшивые деньги, привлек в Прус
сию переселенцен из-за границы, благодаря чему 

удалось пополнить поредевшее во время войны 
население, сумел сохранить мир с Россией при 
Екатерине. В стране бьmо введено всеобщее на

чальное образование, разработан и внедрен но
вый свод законов. К тому же именно при Старом 

Фрице Прусеня сделалась самым толерантным в 
отношении религии государством Европы. 

О Фридрихе говорили как о любителе лите
ратуры, живописи, философии. Он писал стихи, 
сочинял музыку, неплохо играл на флейте, на
писал несколько философских и литературных 
трудов: <<Антимакиавелли>>, <<История моего вре
мени>>, «Исторические записки Бранденбург

ского дома>>, но главное - обессмертил свое имя 
архитектурными сооружениями. Только за ком

плекс <<Форум Фридерициан:ум>> (Forum F rideri

cianum) на берлинской Унтер-ден-Линден и 
дворцово-парковый ансамбль Сансуси в Потс
даме его следует называть Фридрих Великий 

Строитель! 

СТАРЫЙ ФРИЦ ВОЗВРАIЦАЕГСЯ 

После войны в Сансуси около тридцати лет на
ходилась конная статуя Фридриха Великого, сто
ятая сейчас на Унтер-ден-Линден, перед универ-



Текь  Старого Фрица 

0 см. 

ситетом Гумбольдта. Некоторые гиды рассказы

вают, будто она вернулась в Берлин после 

обьединения Германии. На самом деле произо

шло это в 198 1 году, во времена ГДР. 

Иногда это назъшают «ссылкой>>, но ведь не в 

Сибирь же бьш отправлен Старый Фриц со свои

ми генералами, министрами, писателями, худож

никами и архитекторами! Нижний ярус поста

мента охватьшает горелъеф, который составляют 

более 70 фигур видных персон Пруссии того вре

мени. Среди них придворный архитектор Георг 

фон Кнобельсдорф, личный банкир короля На

тан Эфраим, Эммануил Кант, Готфрид Лессит: .. 

Подмечено: впереди следуют военные, позади -

под хвостом Кондэ, любимого коня короля, -

представители науки и творческих профессий. 

Впервые этот монумент бьш установлен в 

Берлине 31 мая 185 1 года. Памятник высотой 13,5 
метра задней стороной обращен к Бранденбург-

ТЕМА НОМЕРА 

Памятник Фридриху Великому. 
В год возведения монумента 
была сложена песtJЯ с припевом: 
«Старый Фриц, слезай с коtJЯ и 
правь снова Пруссией», которая 
сегоДtJЯ практически забыта. 
Теперь сложилась традиция: 
возле памятника Фридриху 11 
назначают свиданtJЯ берлИIIские 
ВJ110бленные, поэтому под 
хвостом лошади Старого Фрица 
постоянно можно видеть 
целующиеся пары. 
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ским воротам и двум рядам уходящих к ним лип. 
Он воплощает в себе идею возвращения короля в 

столицу. Откуда? Да какая разница! Возможно, с 
охоты, из военного похода, из дворца Сансуси, 
где он прожил большую часть своей жизни и бьm 
похоронен... По этой дороге король проезжал 
множество раз. И именно он, решив придать ей 

парадный вид, распорядился снести здесь более 
40 неприглядных домов и выстроить около 30 

особняков для знати. 

Фридрих изображен с тростью, в походном 
мундире, плаще и треуголке. По всему видно: и 
конь, и всадник проделали большой путь и за
метно устали. Но первый выступает горделиво, а 
второй не меняет царственной осанки . . .  

ФИЛОСОФСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МИРА 

По левую руку от памятника Старому Фрицу рас

положено главное здание университета им. Гум-

28 
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Тень Старого Фрица 

больдта. Сначала Фридрих хотел разместить здесь 
свою новую резиденцию, куда собирался пере
ехать из старого Городского дворца на Шпрее. 

Строительство началось в 1749 году, но рабо
ты удалось завершить лишь в 1763-м. Король к 
тому времени большую часть времени проводил в 
Сансуси и подарил новый дворец младшему бра
ту, принцу Генриху. В 1810 году здание передали 
Берлинскому университету, образованному ста
раниями Вильгельма фон Гумбольдта. К слову, о 
временах ГДР здесь напоминает изречение Карла 
Маркса на лестничной площадке: <<Раньше фило
софы только объясняли мир , задача же состоит в 
том , чтобы изменить его». И эту фразу вполне 
мог бы произнести Старый Фриц: уж он-то вкла
дьmал немало сил в изменение мира ... 

Or памятника начинается <<Форум Фридери
цианум>>, который строился с 1740 по 1780 год. 
Роль центра <<Форума» играет расположенная по 

ТЕМА НОМЕРА 

Бебельплатц. 

Здание университета 
им. Гумбольдта. 

На стр. 28: 
Государетвенвый оперный 
театр (Staatsoper) и собор 
Святой Ядвиги. 

Приступая к разработке проекта 
Королевской библиотеки, 
архитектор Георr Унгер спросил 
Фридриха П, как должно 
выrлядеть здание. «Да хоть как 
этот комод», - ответил король. 
Пожелание бьuю выполнено в 
точности, поэтому берлинцы 
называют Старую библиотеку 
«КОМОДОМ» (Kommode). 
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правую руку от памятника прямоугольная пло
щадь Бебеля (Bebe1p1atz) , бьmшая Оперная пло
щадь (Opemplatz). Одной стороной она выходит 
на Унтер-ден-Линден, с других ее охватьmают 
построенные при Фридрихе здания Государ
ственного оперного театра (Staatsoper), тогда 
Королевской оперы , бывшей Королевской би
блиотеки и собора Святой Ядвиги ( Hedwigska
thedra1e). Само название площади Бебеля мало
известно, но о событии, которое случилось здесь 
при нацистах , знают многие. Посреди площади 
10 мая 1933 года бьшо сожжено около 20 тысяч 
книт. Поджитали книги и студенты университе
та. Об этом аутодафе напоминает квадрат из не
бьющегося стекла, вмонтированный в брусчатку 
площади. Сквозь него видны пустые книжные 
полки в подземном бункере . . .  

Вообще надо сказать , что строения «Форума>}, 
как и большинство исторических зданий Берли-
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на, представляют собой новоделы, восстановлен
ные из руин после Второй мировой войны. 

ЛОШАДЬ И ЧАШКА 

Первым зданием <<Фридерицианума» был Коро
левский придворный оперный театр. Его постро
или за два года по проекту Георга Венцеелауса 
фон Кнобельсдорфа (1699-1753), архитектора 
большинства зданий, задуманных королем. И мя  

монарха увековечено в надписи на фронтоне фа
сада по латыни: FRIDERICUS REX APPOLIN J 
ЕТ М USIS (<<Король Фридрих Апполону и му
зам»). Открьтся театр 7 декабря 1742 года, при
чем на первом спектакле <<Цезарь и Клеопатра» в 
партере бьто установлено только одно кресло -
королевское. Свита стояла рядом. Так пожелал 
монарх-меломан ... 

Рассказьшают, что Старый Фридрих не лю
бил немецкую музыку и периодически повторял: 

ТЕМА НОМЕРА 

Парад (<рослых парией� в 
форме личной гвардии 
Фридриха 11. 

На стр. 30: 
Жаидарменмаркт. 
При Фридрихе 11 здесь 
находился рынок. 

По характеру Старый Фриц был 
чрезвычайно резок, горяч, скор 
на расправу и при этом страшно 
не любил бездельников. 
Рассказывают, что однажды, 
увидев нескольких гуляютих по 
площади дам, он немедленно 
приказал вручить им метлы и 
отправил подметать Жаидар
менплатц. 

3 1  
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«Лучше послушать, как ржет моя лошадь, чем не
мецкую песню». Король признавал только ита
льянскую оперу, а поскольку репертуар Королев
ской оперы, так же как и состав исполнителей, 
зависел только от его вкуса, певцов специально 
приглашали из Италии и хорошо им платили. 

Рядом с дальним от Унтер-ден-Линден тор
цом Королевской оперы бьmа построена церковь 
Святой Ядвиги. Этот католический храм бьmо 
решено возвести после завоевания Силезии, что
бы привлечь на свою сторону новых подданных, 
в основном католиков. А святая Ядвига считает
ся покровительницей силезских горняков. 

Говорят, что, когда Фридрих и Кнобельсдорф 
обсуждали, каким должен быть новый храм, по
следний никак не мог взять в толк, чего же хо
чет король. <<Вот так», - наконец нашел объяс
нение Фридрих и перевернул вверх дном коро
левскую чашку. 
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Это, конечно, анекдот, сочиненный, чтобы 
объяснить, как в столице появилось неуклюжее 
строение с огромным зеленым куполом и несо
размерно малым основанием. На самом деле храм 
не пошел в высоту потому, что, пока его строили 
(а длилось это с 1747 года более ста лет), хрониче
ски не хватало денег. . .  

БЕЗЗАБОТНЫЙ ДВОРЕЦ 

Сразу за Бранденбургскими воротами начинает
ся Тиргартен - бьmшие охотничьи угодья и лю
бимый парк для прогулок столичной знати. 
Фридрих 11 сделал их по-настоящему общедо
ступными. Он проложил отсюда аллею, которая 
идет до королевской резиде� lllарлоттен
бург (Schloss Charlottenburg). А дальше на изряд
ном расстоянии - пол-Берлина на юг - Сансу
си (Schloss Saпssouci в вольном переводе с фран
цузского - <<Беззаботное»). 

ТЕМА НОМЕРА 

Тhрrартен. 

На стр. 32: 
Дворец Республики - бывший 
rлавный символ ГДР. 
После демонтажа здесь будет 
воссоздан дворец Гогенцоллер
нов «Штадтшлосс». 

Говорят, однажды прохожий, 

завидев Староrо Фрица, 
пустился наутек. Король велел 
ero поймать. «Почему ты 
бежал от меня?" - спросил он 
у беrлеца. «Испуrался», -
отвечал тот. Тоrда Фридрих 
побил ero тростью, приrовари
вая: «Ты должен любить меня, 

а не бояться!» 
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Из-за плохих отношений с отцом уже в юно
сти Фридрих мечтал вырваться из Берлина и по
селиться в Потедаме «На природе». Поначалу 
планировался просто скромный «дом с вино
градникОМ>>, часть эскизов для которого Фри
дрих сделал сам. Со многим, что предлагал ему 
придворный архитектор Кнобельсдорф, он бьш 
не согласен, и тот даже попал на время в неми
лость. В конце всех споров за два года (1745-
1747) бьш построен роскошный дворец, инте
рьеры которого считаются лучшим образцом 
немецкого рококо. 

Сансуси расположен на холме, от которого 
вниз, к фонтану Нижнего парка, спускаются 
шесть террас, усаженных виноградными лозами. 
Позднее появились Новый дворец, возведенный 
в честь победы в Семилетней войне, дворец 
Бельведер, Римские термы, Чайный домик, дво
рец Шарлоттенхоф ... 
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Тень Старого Фрица 

ФридРИХ занимался в Сансуси государ
ственными делами ,  встречался с лучшими ума
ми Европы тех лет. Беседовал , например , с 
Вольтером , который по приглашению короля 
поселился в Потедаме в 1 750  году и получил 
пять тысяч талеров годового содержания , тогда 
как на покупку продуктов для двора расходова
лось 12 тысяч. 

В Сансуси король обсуждал с Иоганном Се
бастьяном Бахом цикл произведений , написан
ный на предложенную ФридРихом <<Королевскую 
тему>> и ныне известный как <<Музыкальное при
ношение>> (Musikalisches Opfer). А сын Баха , Карл 
Филипп Эмануэль Бах , несколько лет бьm при
дворным пианистом и аккомпанировал Фридри
ху во время его упражнений на флейте. 

Сюда к Фридриху приезжал Джакомо Каза
нова , позднее писавший , что беседа пmа о парко
вом искусстве , гидравлике , морском деле , нало-

ТЕМА НОМЕРА 

Парк Сансуси. 
Архитектурные сооружения 
Фридриха пережили Прусеню 
как rосударство. 

На стр. 34: 
Шарлоттенбурr. 

Пожелав как-то купип. 
мет.tОЩу, Старый Фриц 
предiiОЖИЛ ее Х0311ину 
хороmие деиыи. Тот отказал
са, н тоrда ФpiiЩIIIX .<пrчио 
пошел к нему: •lloй.'llll, 
дуб-а. 11 короm.! Я М01)' 
забрап. 1110ю землю даром!• 
сНу уж ве1; - oпstmlit 
кpecп.IDUIII, - существ т 
закон•. 
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Дворец Сансуси в Потсдаме. 
Ансамбль включен в список 
культурного наследия 
человечества. 

На стр. 37: 
Кресло, в котором умер 
Фридрих Великий. 

Однажды читавший Старому 
Фрицу вечернюю молитву 
камердинер заменил слова 
«Господь да благословит 
тебя!» фразой «Господь да 
сохранит Ваше Величество! . .  » 
Услышав это, король заорал: 
«Читай правильно, негодяй! 

Перед Богом я такая же 
свинья, как и ты!» 
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rax . . .  Под конец встречи ФридРих смерил собе
седника взглядом и заявил: «Знаете , вы очень 
красивый мужчина!» Позже Казанове предтюжи
ли место воспитателя в Кадетском корпусе. Од
нако, сходив раз на службу, он отказался от долж
ности и отправился в Россию . . .  

А вот жеюцины и священники в Сансуси не 
приезжали никогда. Так и бьmо сказано: «Баб и по
пов не пускать!» С церковью ФридРих не хотел 
иметь отношений , так как бьш абсолютно неве
рующим человеком , а женщин просто не любил. 
Вольтер даже писал об утренних забавах короля со 
своими юными адьюrантами . . .  Во всяком случае, 
от своей жены Елизаветь1 он сбежал в первую же 
брачную ночь , подстроив ложный пожар , и больше 
никогда не встречался с ней на супружеском ложе. 
Говоря� ФридРих симпатизировал итальянской 
балерине Барбарини , да и то скорее потому, что у 
нее были крепкие , похожие на мужские ноги . . .  



Тень Старого Фрица 

ШАГ В БЕССМЕРТИЕ 
Фридрих Великий скончался от водянки в ночь 
с 16 на 1 7  августа 1786 года. Похоронить себя он 
завещал как скромного философа, без <<шума, 
роскоши и церемоний>>,  в склепе у дворца Сан
суси, <<На вершине террасы, справа, если подни
маться наверх>>. Воля покойного была исполне
на не сразу. До 1943 года его останки хранились 
в гарнизонной церкви П отсдама. Потом, с уси
лением бомбардировок союзников, их вместе с 
другими королевскими гробами до окончания 
войны возили по стране в поисках надежного 
убежища. В конце концов гроб Фридриха 11 
оказался в часовне замка Гогенцоллернов, вбли
зи Гегингена. 

Только в 1991 году прах короля бьш достамен 
в Сан с ус и и захоронен в 205-ю годовщину смерти 
согласно завещанию монарха. Рядом с его люби
мыми гончими, как он того и хотел ... • 

ТЕМА НОМЕРА 
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КУНСТКАМЕРА 

ИСКУССТВО СЕГО ДНЯ 

В ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
БОННА невозможно заглянуть толь

ко на минутку. Да и само здание, по

строенное по проекту архитектора 

Акселя Шультеса, знаменито на весь 

мир. Крыша сооружения становится 

то садом, то выставкой старинных 

автомобилей. А в музее, осмотрев 

превосходную экспозицию, стоит 

выделить время на видео. Сnеци

альный зал отведен nод коллекцию 

проектов видеоарта. Видеокассеты 

можно смотреть часами совершенно 

бесплатно. 

Кураторы МУЗЕЯ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА в Национальной кар

тинной галерее Штуrгарта не побо

ЯJШСЬ поселить рядом с шедеврами 

старых мастеров произведения, со

зданные в ХХ веке. Зритель, входя

щий в зал французской живописи 

XVIII столетия, видит сидящую на 

полу старушку с тряnкой в руке. Ра

бота известной британской худож

ницы Дайан Хэнсон настолько до

стоверна, что даже nятиминутное 

разглядьmание эксnоната не убеж

дает в том, что это восковая фигура. 

Помимо музеев и галерей в Герма

нии множество мест, где искусство 

просто живет. Целый КВАРТАЛ В 
ЦЕНТРЕ БЕРЛИНА (район Митге) 

состоит из галерей, мастерских ху

дожников и скульnторов, а также 

лавочек, где они nродают свои про

изведения. Здесь на каждом шагу 

вас ждуr сюрпризы. Например, в 

одном из тупиков квартала посели

лась nтица, напоминающая nтеро

дактиля. Огромная скульптура вы

полнена из тронутых ржавчиной 

листов металла. Когда вы, в недо

умении пожав плечами, соберетесь 

уходить, она со скрежетом распра

вит крьmья и издаст унылый крик: 

мол <<ничего-то вы не понимаете в 

современном искусстве>>. 

Самый молодой музей Берлина -

Н ЕМЕЦКИЙ ТЕХН ИЧЕСКИ Й МУ
ЗЕЙ в здании бывшей железнодо

рожной станции Анхал:ьт. Эксnози

ция представлена в виде сценок из 

жизни, которые иллюстрируют раз

витие техники и книтоnечатания, 

эволюцию трансnорта и средств 

связи. Дамы в платьях с кринолина

ми и кареты уступают место авто

мобилисткам в брюках и авиаторам 

в кожанках. Барышень-телефони

сток у коммутатора сменяют наши 

современницы с мобильными теле

фонами в руках. А три этажа музея 



отданы под лабораторmо , где каж
дый посетитель может попробовать 
себя в роли естествоиспытателя. 

Самый посещаемый музей Герма
нии - частный МУЗЕЙ ПЕТЕРА 
Л ЮДВИГА (на фото вверху) в Кель
не. Здесь собрана уникальная кол
лекция произведений Пабло Пи
кассо: 49 картин , 37 рисунков , 26 
керамических статуэток, 15  грави
ровочных досок и 681 гравюра. В их 
числе такие шедевры, как <<Женщи
на с артишоком>> (1941) и <<Арле
КИН>> (1923). Петер Людвиг сделал 
состояние на торговле шоколадом, 
а его страстью было современное 
искусство. Он завещал музею горо
да Кельна 90 произведений Пикас
со и превосходную коллекцию поп
арта. Еще 774 работы великого ис
панца музей Кельна получил в дар 
от вдовы Людвига с условием, что 
музей будет носить имя ее мужа. 

Здание мюнхенской НОВОЙ ПИ ИА
КОТЕКИ (на фото внизу), выстроен
ное по приказу Людвига I Баварско
го, бьmо разрушено в годы Второй 
мировой войны. На его месте по 
проекту Штефана Браунфельса воз
вели корпуса Новейшей Пинакоте
ки - полупрозрачное здание , под
свечеиное изнутри , что nозволяет 
видеть эксnонаты ночью. Музей 
возвел Мюнхен в ранг одной из сто
тщ современного искусства. Уже 
через 7 недель после его открытия в 
нем бьm зарегистрирован полумил
лионный посетитель. Организато
рам есть чем гордиться: это абсо
лютный мировой рекорд. 

/'"'j ·..j.."" 
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ПЕРСОНА 

Дмитрий МИТЮРИН 

М Ю НХ ГАУЗ Е Н 
ОТЕ Ц  М Ю НХГАУЗ Е НА 

В отличие от других хрестоматийных литературных персонажей 

барон Мюнхrаузен не имеет <<ОПJ,а». С большим или меньшим успе
хом на эту роль могут претендовать Распе, Бюргер, а также другие 
писатели, драматурm и сценаристы, среди которых не последнее 
место занимает наш соотечественник Jригорий Горин. Хотя, судя 
по всему, настоящим <<родителем>> удивительного храбреца, вруна и 
фантазера был не кто иной, как . . .  барон Иероним Карл Фридрих 
фон Мюнхrаузен. 

V отя и с помощью двух литерато
�ов - Распе и Бюргера - под
л:иннъiЙ барон М юн:хгаузен раскру
тил великолепньiЙ <<nиар-проект>>, 
себе же самому и посвященньiЙ. Ко
нечно, барон вряд ли собирался 
войти в историю в качестве «короля 
врунов>>, зато ему наверняка поль
стило бы то, каким образом тракту
ют его образ современные авторы. 
Сегодня он выглядит мечтателем и 
фантазером, бросающим вызов обы
вательской скуке. Что ж, именно в 
способности развиваться, подстраи
ваясь под нужды эпохи, видимо, и 
заключается еще одна из причин 
удивительного долголетия этого 
персонажа. И если Дон Кихот всег
да останется для нас Дон Кихотом, а 
д' Артаньян - д' Артаньяном, не ис-

ключено, что спустя годы Мюнхгау
зен предстанет в какой-нибудь но
вой своей ипостаси . . .  

БАРОН ИЗ ДОМА МОНАХА 
Звучная фамилия Мюн:хгаузенов 
мелькала в германских историче
ских хрониках еще в эпоху Средне
вековья. Некий рьщарь Рэмберт, 
считающийся основателем этого 
рода, участвовал в крестовом походе 
Фридриха Барбароссы. 

Потомки Рэмберта еражались 
в различных войнах и, как nрави
ло, погибали, не оставляя потом
ства. В конце концов от династии 
остался всего один человек, да и тот 
уцелел только потому, что являлся 
монахом. Пришлось издавать спе
циальньiЙ указ, по которому его 
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освободили от монашеского обета, а уж выйдя из 
обитеJШ, он постарался сделать все для продол
жения своего рода. 

Именно благодаря ему от старинного генеа
логического древа отпочковалась новая ветвь, за 
которой закрепИJШсь фаМИJШЯ М юнхrаузены 
(«дом монаха») и герб (монах с посохом).  

ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН 

Иероним Карл Фридрих фон Мюнхrаузен родил
ся 1 1  мая 1 720 года в поместье Боденвердер (в 
курфюршестве Ганновер). Семья не бедствовала, 
и мальчика пристроИJШ пажом в свиту герцога 
Брауншвейrского. 

Эта служба сулила спокойную жизнь, одна
ко, как только впереди замаячила возможность 
чего-то большего, Иероним не преминул ею вос
пользоваться. Новые перспективы были связань1 
с сыном герцога - принцем Антоном Ульрихом, 
который появился в Санкт- Петербурге в качестве 
жениха наследницы русского престола - прин
цессы Анны Леопольдовны. 

Принцу потребовался паж, и Мюнхrаузен 
выразил готовность отправиться в страну снегов, 
казаков и медведей .  Впоследствии одной из са
мых известных баронских баек станет рассказ о 
том, как, едучи в Петербург, он заночевал в засне
женной степи, привязав лошадь к торчавшему из 
зеМJШ KOЛЬilliКY. А когда наутро снег растаял, вы
яснилось, что этот колышек бьm маковкой коло
кольни. Еще появИJШсь истории о замерзавшей 
прямо в воздухе моче и полете на ядре во время 
осады крепости Очаков. 

Действительность бьmа намного прозаичнее. 
Поэтому, мечтая о подвигах и приключениях, ба
рон перевелся в лейб-гвардии Кирасирский полк, 
и там его очень быстро назнаЧИJШ командиром 
отборной 1 -й роты. 

Как раз в это время началась война со Шве
цией, и Мюнхrаузен принялся точить саблю, од
нако вместо финских лесов его подразделение 
оmравИJШ в тьmовую Ригу . . .  
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Мюнхтаузен - отец Мюнхтаузена ПЕРСОНА 

Музей в городе Боденвердер, rде хранятся старинные 
вещи, связанные с именем барона Мюнхrаузена. 

Бургомистр Боденвердера с ботфортом барона, 
поднятым со дна реки Преrоли (на фото внизу). 
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В стоmще между тем скончалась императри

ца Анна Иоанновна, а сменившая ее Анна Лео

nольдовна бьmа свергнуга в результате дворцово

го переворота (ноябрь 1 74 1  года). Мюнхгаузену, 

лишившемуся ВJШЯтельных покровителей, оста

лось только благодарить судьбу за то, что ему по

зволили и дальше «тянуть лямку» - сначала в 

Риге, затем в Выборге. 

РОТМИСТР РУССКОЙ СЛУЖБЫ 

В 1 750 году наш герой nолучил звание ротми

стра и nочти сразу же отnросился в отпуск -

уладить дела с наследством. Трое братьев никак 

не могли поделить два поместья - Ринтельн и 

Боденвердер, но когда один из них погиб на 

войне, оставшиеся решили проблему nросто -

бросили жребий. Иерониму достался Боденвер

дер, а поскольку барон как раз был уволен из 

Кирасирского полка, то он и обосновался на 

родине, но при этом до конца жизни nредстав

лялся ротмистром русской службы. 

Отношения Мюнхгаузена с земляками не 

складьmались. Он пытался играть роль местной 

знаменитости и охотно отвечал на расспросы о 

далекой России, добавляя к своим рассказам 

фантастические детали. Барон, видимо, рассчи

тьmал, что слушатели поймут его иронию. А они 

думали, что рассказчик их просто обманьmает, 

считая простаками. И, конечно, обижались ... 

ВНЕЗАПНАЯ СЛАВА 

В 1 78 1  году в журнале «Путеводитель для веселых 

людей>> бьти наnечатаны 1 6  историй, автором ко

торых бьm обозначен <<Г-н фон М-Х-Н>>. Барон от

крешивался от авторства, однако судиться <<ба

рон-враль» (эпитет, без которого имя Мюнхгаузе

на теnерь не уnоминалось) все-таки не решился. 

Еще через четыре года в Англии вьШiла книга 

Рудольфа Эриха Распе <<Рассказ барона Мюнхга

узена о его удивительных путешествиях и лоходах 

в России>>, nосле которой его слава стала всеевро

пейской. Персонаж зажил самостоятельной жиз-
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Мюнхгаузен - отец Мюнхгаузена ПЕРСОНА 

бoJ'li.IE.IO МИЛОСТ!Ю МЫ АННА !МЛЕрАтрiЦА 

Указ императрицы Анны ИоанновНЬJ о назначеНIIИ 
барона Мюнхгаузена корнетом. 

Один из экспонатов музея Мюнхгаузена, который, по 
словам хранителей, является «настоящим восьминоrим 

зайцем» (на фото внизу). 
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нью, причиняя <<родителю>> все новые огорчения. 

Рассказы теряли свой иронwrnый характер, пре

вращаясь в басни вруна. 

Книга стала бестселлером и привлекла вни

мание дРУГОГО известного немецкого поэта и уче

ного - Готфрида Августа Бюргера, последний 

написал <<Удивительные путешествия на суше и 

на море, военньrе походы и веселые приключе

ния барона фон Мюнхгаузена, о которых он 

обычно рассказьmает за бутылкой в кругу своих 

друзей». В ней появилось множество новых сю

жетов, и барон со скорбью наблюдал за «бесчин

ствами» им же самим порожденного персонажа . . .  

Утром 2 2  февраля 1 797 года ухаживавшая за 

тяжелобольным Мюнхгаузеном фрау Вольте 

вдруг обнаружила, что у больного отсугствуют 

на ноге два пальца. <<Пустяки! - успокоил ее ба

рон. - Их откусил на охоте русский медведь». 

Спустя несколько минуг барон-фантазер, 

или барон-враль (как уж кому угодно), скончал

ся. Похоронили его в фамильном склепе Мюнх

гаузенов в окрестностях Боденвердера . . .  

ВСАДНИК НА ПОЛУЛОШАДИ 
Барон Иероним Карл ФрИдРих фон М юнхгаузен 

стал своеобразным брэндом Боденвердера и всей 

Нижней Саксонии. 

В раскинувшемся среди холмов маленьком 

городке в честь барона названы улица, отель, ре

сторан и даже аптека с кинотеатром. На город

ской площади стоит фонтан-памятник: Мюнх

гаузен восседает на передней половине пьющего 

воду скакуна и вода туг же выливается через то 

место, где должен бьш бы находиться круп. 

Есть в городе и музей с ядром, на котором 

Мюнхгаузен якобы летал, пистолетом, выстре

лом из которого он перебил уздечку висевшей на 

колокольни лошади, и прочими фантастически

ми раритетами. Можно усомниться в том, что 

указанные подвиги действительно были совер

шены с их помощью, но в почтенном возрасте всех 

этих предметов сомневаться не приходится . . .  • 
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Мюнхгаузен - отец Мюнхгаузена ПЕРСОНА 

БОЖ!ЕЮ МИАОСТ!Ю МЫ ЕАИСАВЕТЪ П Е РВАЯ , 
ИМЛЕРАТРИJ1А И САМОАЕРЖИПА BCLPOCCIИCIIAЛ , 

Указ императрицы Елизаветы Петровны, в котором 
значится, что барону Мюнхгаузену пожаловано звание 
ротмистра. 

Памятник Мюнхгаузену в Боденвердере (на фото внизу). 

Блаrодарим клуб «Внучата Мюнхгаузена>> (r. Калинин
rрад) за помощь при подrотовке материала. 
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Светлана БЕЛОУСОВА 

РОКОВОЕ СВ ИДАН И Е  
В воскресенье 1 июля 1 694 года, получив ближе к вечеру записку 
от кронпрmщессы Софии Доротеи Ганноверской, граф Кенигемарк 
поспешил к возлюбленной. Вернуться с этого свидания ему было 
не суждено. Тайна исчезновения молодого Кенигемарка вот уже 
несколько столетий волнует историков, но вопрос: что с ним слу
чилось? - по сей день остается без ответа . . .  
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о ни знали друг друга с детства. 
Совсем еще мальчиком, в 

Целле, Филипп Кристоф фон Ке
нигсмарк состоял пажом в свите 
отца Софии Доротеи , герцога Бра
уншвейг-Целльского, и бьm посто
янным наперсником детских забав 
кронпринцессы. Чуть позже судь
ба разлучила подростков,  только
только начавlllих осознавать про
буждение первой любви. Он пу
стился путеществовать по МПfРУ в 

поисках приключений, подвигов, 
славы. Она, обливая подуlllку сле
зами, сетовала на разлуку с возлюб
ленным, но, повинуясь воле озабо
ченного династическими пробле
мами отца, готовилась к отъезду в 
Ганновер, чтобы вступить в брак с 
принцем Георгом Л юдвигом. И ни
кто не мог тогда знать, что через 
несколько лет они встретятся, а 
светлое детское чувство обернется 
трагедией . . .  
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Всемирный Следопыт 

Династические браки по 
расчету были в Гермаинн 
обычным делом. София 
Доротея и Георг Людвиг 
недолюбливали друг друга 
с детства. В супружестве 
эта неприязнь усИJIИЛась. 
После рождения в 1683 
году сына, а четыре года 
спустя - дочери их 
отношения разладились 

окончательно. Поэтому 
неудивительно, что 
кронпринцесса поддалась 
чарам Кенигсмарка. 

На стр. 51: 
Замок Целле. 
Издали замок производит 
впечатление одвородвого 
строения. Но при 
ближайшем рассмотрении 
открывается 700-летияя 
(начиная с 1292 года) 
история его возведения. 
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ИЗ �РИАЛОВ ДЕЛА 

К 23-м годам Филиnп Кристоф Кенитсмарк 

успел объездить весь свет и вернулся в Ганновер, 

чтобы командовать дРагунским полком его 

светлости курфюрста Эрнста Августа. 

Они встретились. Она, страдающая от необ

ходимости мачить дни рядом с открьпо изме

нявnmм ей супругом, мечтала освободиться. 

Он, влюбленный и преданный, готов бьm поло

жить жизнь ради обожаемой женщины - что уж 
говорить о помощи в организации побега, о ко

торой она просила! Но вмешавшийся злой рок 

спутал все планы.  

Некрасивая, старая и дьявольски хитрая 

содержанка тестя Софии Доротеи, курфюрста 

Эрнста Августа, графиня фон Платен, воспы

лала страстью к Филиnпу Кенитсмарку. При

няв знаки его утонченной куртуазности за от

ветное чувство, она бьmа оскорблена, когда 

поняла, что он любит другую. Придя в неис

товство, графиня всюду расставила шпионов 

и, узнав, что Кенигемарк готовит побег Софии 

Доротеи, подбросила ему написанное от име

ни принцессы притлашение на ночное свида

ние. В тот же день фон Платен <<раскрьmа гла

за» Эрнсту Августу на певериость его невестки. 

Курфюрст, nризвав на помощь несколько при

ближенньrх, подкараулил мюбленного возле 

дверей в апартаменты кронпринцессы. Состоял

ся неравный, а потому очень короткий бой. Ме

сто захоронения убитого Филиnпа Кенигемарка 
неизвестно . . .  

Так передают эту любовную историю на 

протяжении нескольких веков, причем лиц, по

винньrх в смерти молодого человека, называют 

без тени сомнения. К ним обычно добавляют 

еще и супруга Софии Доротеи - принца Георга 

Людвига. Но именно это обстоятельство вызы

вает вопрос: а он-то, собственно, при чем? Он же 

вообще ничего не знал о собьпиях в своем доме, 

потому что задолго до того уехал в Берлин! Так 

не может ли оказаться, что все обстояло иначе? . .  



Роковое свидание 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ЗАЩИТЫ 

Если не предвзято рассмотреть про
истествне в Ганновере, возникает 
немало поводов для сомнений. 
Прежде всего репутация <<Жертвы» 
оказьшается далека от романтиче
ских идеалов. Во всяком случае, из 
Англии, где он служил до приезда в 
Ганновер, Кенигемарку пришлось 
в спешке бежать, так как ему гро
зила виселица за соучастие в пред
намеренном убийстве. 

ПеребравПIИсь в Ганновер, мо
лодой человек какими-то известны
ми лишь ему самому путями получил 
должность командира драгунского 
полка. Впрочем, пути эти вычислить 
несложно. Во-первых, в годы разлу
ки София Доротея и Филипп Кри
стоф регулярно обменивались пись
мами. Причем какими! Исследуя 
одно из них, ученые обнаружили не 
только наличие цифрового ПIИфра, 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

но и присутствие симпатических 
чернил, которыми бьши написаны 
некоторые строки. 

Более того, графиня фон Пла
тен, как вьшсняется , отнюдь не вы
давала желаемое за действительное. 
Между нею и молодым Кенигемар
ком на самом деле существовала 
связь. Однажды командир драгун
ского полка в сильном подпитии 
даже похвалялся, что покорил обе
их «Первых леди» ганнаверского 
двора и вертит ими, как ему забла
горассудится. 

Далее. Если взглянуть на любой 
из портретов графини фон Платен, 
сообщение о том, что она-де отли
чалась тучностью и некрасивостью, 
выглядит необъективным. Что же 
касается ее попыток «оговорить» 
Филиппа Кенигемарка перед кур
фюрстом, то есть привлечь внима
ние давнего любовника к объекту 
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Всемирный Следопыт 

Филипп Кристоф 
Кениrсмарк был досrой
ным продолжателем своего 
рода. Самый известный из 
его предков - Ганс 
Кристоф - вошел в 
историю как грабитель 
времен Тридцатилетней 
войны. Другой, Orro, 

служа послом Швеции при 
дворе Людовика XIV, 
продавал информацию, не 

разделяя покупателей на 

«СВОИХ» И «чужих». 

Трегий, Карл Иоrаин, 
едва избежал в Англии 
виселицы. 

На стр. 53: 
Сегодня Тhнвовер -
столица федеральной 
земли Нижняя Саксония, 
индустриальный центр, 
одна из музыкальных 
столиц севера Европы. 
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своей новой страсти и тем самым побудить пер
воm собирать и:нформацию о втором, то они 
маловероятны. Опытная дама, отношения кото
рой с Эрнстом Авrустом являлись основой ее 
благосостояния, вряд ли совершила бы подоб
ную оплошность. 

Курфюрст, согласно отзьmам современни
ков, не отличался склонностью к всепроще
нию. Но, даже учитывая его вспыльчивость, 
предположение, будто он бьш способен при
влечь к расправе над человеком, украсившим 
mлову его cьrna рогами, кого-то из приближен
ных, кажется, мягко говоря, надуманным. Лю
дям необходимо бы.Jtо хотя бы кое-что расска
зать, а, Юi!< Qmсит германская nословица, «что 
знают дtю� -то знает свинЬl'r>> . . .  Пойти же в оди
ночку убивать Дуэmтта Кепитемарка он, судя 
по определению «трус» в его характеристике, 
тоже не решился бы. 

О принце Георге Людвиге, по причине его 
неоспоримого алиби, вообще говорить не 
приходится. Так значит . . .  Получается, что ни 
один из тех, кого принято обвинять в убийстве 
Филиппа Кенигсмарка, как бы он ни желал 
смерти капитана драгунского полка, вопло
тить в жизнь свои чаяния не решился бы из 
элементарного чувства самосохранения. Но 
кто же тогда?! 

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБВИНЕНИЯ 

Увы,  приведеиные доказательства невиновно
сти Эрнста Авrуста и графини фон Платен сде
ланы человеком, по менталитегу принадлежа
щим совсем другому времени. Представления о 
добродетелях в ХУН веке существенно отлича
лись от нынешних . . .  

Филипп Кенигемарк действительно бьш что 
назьmается «солдатом удачи». Но, по мнению 
некоторых исследователей, к совершенному в 
Лондоне убийству он бьш непричастен и поки
нул Бритапию потому, что полк, в котором он 
служил, бьш распущен. 



Роковое свидание 

В поисках места, где можно 
бьmо бы продолжить карьеру, Фи
лиmт отправился в Ганновер. По 
описанию совремеlП!ИКов, он бьш 
<<замечательно сложен, высок ро
стом, красив, с ниспадающими во
лосами и живым блеском в глазах, 
одним словом, в нем гармонично 
сочетались Марс и Адонис>>. Но 
главное - он бьш известен как хра
брец, которому можно доверить вы
полнение опасных поручений. 

Ганнаверский курфюрст, при
нимая на службу такого человека, 
наверняка надеялся, что сможет 
практически его использовать. И что 
же? Узнав, что Кенигсмарк, на ко
торого он полагался, позволяет себе 
бесчестить первых ганноверских 
леди, и прикинув, сколько разного 
рода информации уже известно ка
питану драгун, Эдуард Август не 
мог не желать замкнуть уста болту-

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

на навсегда. А учитывая, что в деле 
бьша замешана честь его сына, это 
желание не могло остаться невы
полненным. 

Уверенности, что принц Георг 
Людвит не бьш замешан в убийстве, 
тоже нет. В XVII веке имелось не
мало способов обмениваться сроч
ными депешами. А если учесть, что 
его отношения с женой бьши сквер
ными и речь всерьез шла о разводе, 
побуждение и возможность решить 
проблему одним махом представля
ютел очевидными. Так оно, соб
ственно, и получилось. Кениrсмарк 
бьш убит, София Доротея отправи
лась в заточение, придворные, по
судачив немного о рогах Георга 
Людвига, переклю'lились на другие 
дела, и принц мог чувствовать себя 
уверенным и счастливым . . .  

Что же касается графини фон 
Платен, какой бы ни бьша ее внеш-
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Цифровой шифр и 
симпатические чернила, 

которые употребляли 
для корреспонденции 
Кениrсмарк и София 

Доротея, видны на 
записке, храняшейся 

сеrодня в университет
ской библиотеке Лунда. 

В послании значится: 
«Завтра в 10 часов будь в 
условленном месте .. . мы, 

как обычно, подадим 
условный знак; я буду 

насвистывать ... мелодию 
Folie d'Espagne ... вблизи 

здания, rде обычно 
выrуливают княжеских 

лошадей» ... 

ность, то она, узнав, что Кенигемарк 
позорит ее имя (и тем самым ставит 
под угрозу отношения с курфюр
стом), несомненно, желала раскви
таться с обидчиком. А обиды в том 
далеком столетии смьmались, как 
правило, кровью . . .  

Итак, у любого из  перечислен
ных персонажей ганнаверской тра
гедии были побудительные причи
ны для совершения убийства, и лю
бой из них имел возможность его 
совершить. Нельзя исключить и 
сговор. И все-таки есть еще одно 
соображение на этот счет. Сообра
жение настолько очевидное, что не 
понятно, почему оно до сих пор не 
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пришло в голову ни одному из 
историков . . .  

РЕПЛИКА СО СТОРОНЫ 

Кто вообще сказал, что командир 
драгунского полка стал жертвой 
преступления? Обращающиеся к 
сюжету беллетристы с упоением 
расписывают садистский поступок 
графини фон Плате н, наступившей 
на уста истекающего кровью Фи
липпа Кенигемарка каблуком. Го
ворят также, что на полу комнаты, 
где был пронзен шпагой возлюб
ленный Софии Доротеи, долгое 
время сохранялось кровавое пятно. 
Н о  если это действительно так, по-



Роковое свидание 

чему никому так и не удалось обнаружить ме

сто захоронения Кениrсмарка? И не имеет ли 

право на жизнь абсолютно противоположная 

версия? 

Известно, что, собираясь наутро убежать 

вместе с возлюблеюrым, София Доротея попро

сила его подготовить карету и собрала все самые 

дорогие вещи. Так не могло ли случиться, что на 

том последнем свидании она передала ему свой 

багаж и он . . .  исчез с драгоценностями принцес

сы в неизвестном направлении? . .  

ВЕРДИКТ ИСТОРИИ 

Определить, что же все-таки случилось 1 июля 

1 694 года, не позволяет недостаток улик. При 

ганнаверском дворе шеmались о происшествия 

довольно долго, но бросить обвинение в лицо 

кому-либо из предполагаемых арестуnников 

никто, разумеется, не решился. 

Курфюрст Эрнст Август распрощался со 

своей rpellllioй жизнью через четыре года после 

исчезновения Кенигемар ка . . .  

Графиня фон Платен, начав с той памятной 

ночи быстро дряхлеть, повредилась в уме и до 

самой кончины терзалась возникавшими в ее 

воображении кровавыми кошмарами . . .  

София Доротея, заключенная разгневан

ным супругом в Альдемекий замок неподалеку 

от Ганн о вера, прожила в полной изоляции более 

тридцати лет и скончалась в 1 726 году, написав 

бьmшему супругу предсмертное письмо, в кото

ром призьmала его предстать рядом с ней перед 

прееталом Господа . . .  

Георг Людвиг, ставший в 1 7 14-м «королем 

Великобритании, Франции и Ирландии, защит

ником веры», получив послание, немеД1Iенно 

скончался от кровоизлияния в мозг. . .  

Итак, осужден никто н е  бьm. Н о  учитьmая, 

как закончили свои дни все персонажи, остает

ся перейти на высокопарный стиль ХУН века и 

резюмировать: там, где свершается суд Божий, 

судьям человеческим делать нечего . . .  • 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 

Муж графини фон 
Платен, зная, что ero 
карьера напрямую зависит 
от связи ero жены с 
курфюрстом, не только не 
упрекал ее за измену, но и 
всячески эту связь 
поощрял. Супруга Эрнста 
Августа, герцоmня 
София, довольствуясь 
тем, что любовница 
мужа не посягает на ее 
права и в целом соблюда
ет приличия, благора
зумно молчала. Итак, все 
были довольны, а Эрнст 
Август даже счастлив. 
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КУНСТКАМЕРА 

ПРОФЕССИЯ 

СКАЗОЧНИК 

Писатель ГОФМАН, известный де
тям благодаря романтической сказ
ке о приспособлении для колки 
орехов, в свободное от сочинений 
время работал юристом. Его карье
ра началась в суде, где юный Эрнст, 
изнемогая от скуки, рисовал шаржи 
на судей вместо того, чтобы вести 
протокол. Поэтому из суда его по
просили. Повзрослев, Гофман изо
брел изощренный способ проде
монстрировать человечеству мер
зость судебной системы, написав 
аллегорическую повесть <<Повели
тель блох>>, главный персонаж ко
торой сначала судил человека, а 
потом придумывал его вину. 

Первыми слушателями историй про 
Карлика Носа и калифа-аиста, на
веянных ВИЛ ЬГЕЛЬМУ ГАУФУ 

сказками «Тысячи и одной ночи», 
бьmо семейство генерала Хюrеля из 
Штутгарта, где он служил учителем. 
Больше всех любила учительские 
сказки генеральша - она-то и по
советовала Вильгельму их издать. 
Полностью оценить творчество пи
сателя потомки смогли только после 
его смерти, когда бьmо издано пол
ное собрание сочинений Гауфа в 
тридцати шести томах. 

<<Сиамские близнецы» немецкой 
школы фольклора, филологи бра
тья ВИЛЬГЕЛ ЬМ И ЯКОБ ГРИ ММ 
н е  гнушались литературной обра
боткой сказок, записанных в глухих 
немецких деревнях. Возможно, что
то они сочиняли и сами. За это им 
сполна воздали сценаристы фильма 
« Братья Гримм>> Терри Гиллиама, 
недавно вышедшего на экраны: 
братья сами попали в сказку, дей
ствие которой им зачастую бьmо 
неподвластно. Волшебных помощ
ников вычеркнули из текста, и Гри
мы, словно Гензель и Греттель, за
блудились в дебрях средневековой 
мистики. 

Писатель ОТФРИД ПРОЙСЛЕР, бу
дучи офицером вермахта, в 1944 
году угодил в советский плен, где 
пробьm пять лет. Вернувшись на ро
дину, он стал учителем начальных 
классов. Чтобы найти контакт с 
детьми, Пройслер придумьmал ве
селые истории,  героиней которых 
часто бьmа Маленькая Баба-Яга. 
Необходимость ее появления, равно 
как и появления счастливого семей
ства муми-троллей в Скандинавии, 



была предопределена утратой дет
ства многомИЛJШшrnым пеколени
ем детей войны. 

В годы Второй мировой войны кни
ги детского писателя ЭРИХА КЕСТ
Н ЕРА (<<Эмиль и сыщики>>, <<Кнопка 
и Антон>> и др.),  как и большинство 
сочинений немецких классиков, 
были публично сожжены фаiiШста
ми в Берлине. В связи с этим он бьm 
вынужден публиковать свои произ
ведения за границей. Но после вой
ны Кестнер нашел способ покви
таться с ненюшстным режимом и 
опубликовал у себя на родине анти
фаiiШстскую пьесу <<Школа дикта
торОВ>> . И страна его не забьmа: по
сле смерти писателя по Германии 
прокатилась волна переименова
ний, в рамках которой целому ряду 
общественных организаций бьmо 
приевсено имя Эриха Кестнера. 

С весны 1 940 года юный МИХАЭЛЬ 
ЭНДЕ - будущее <<все>> немецкой 
детской литературы второй полови
ны ХХ века - посещал гимназию 
Максимилиана в Мюнхене, где и 
познакомился с сыном книготор
говца Матпасом Николаем. Тот был 
отличником, а Михаэль учился из 
рук вон плохо. По окончании перво
го класса он получил такие оценки, 
что бьш оставлен на второй год и 
даже хотел покончить жизнь само
убийством. Эвакуация учеников 
гимназии из-за постоянных бомбе
жек в 1 943 году отвлекла мальчика 
от тягостных мыслей, он сблизился с 
Матпасом и под влиянием друга на
чал писать прославивJIШе его стихи. 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТFЛЬНОСТИ 

Дмитрий ДРОН 
.... 

КЕЛ ьн е ки и до м 
Легенда, которую обязательно рассказьmают туристам кельнские 
гиды, гласит, что, намереваясь возвести собор, подобного которо
му до того не мог построить никто, архиепископ города Конрад 

фон Хохштаден заранее продал дьяволу душу первого, кто пере
ступит порог храма. По ритуалу освящения святыни этим несчаст
нейшим должен был стать сам архиепископ. Но он придумал, как 
обмануть Сатану: в день открытия горожане, встав живым кори
дором, громкими криками загнали в храм волка. Так дьявол полу
чил обещанную ему душу, а Кельн - невероятно красивый собор. 
Правда, сам архиепископ при этом посрамлении нечистого не при
суrствовал: строительство Кельнского кафедрального собора Свя

тых Петра и Марии растянулось на 632 года и 2 месяца, и реставра
ционньiе работы в нем продолжаются по сей день . . .  Но, может быть, 
оно и к лучшему - некоторые немцы верят, что, когда их Кельнский 

дом будет окончательно сооружен, наступит конец света . . .  

А втором плана собора стал «стро-

1""\.ителъных дел мастер>> Герхард 

фон Риле, а первый камень в осно

вание заложил в 1 248 году Конрад 

фон Хохштаден. И началось ре

кордно медленное даже по неспеш

ным меркам Средневековья строи

тельство. Хоры нового храма бьmи 

освящены толъко в 1 322 году, ро

скошный портал и южная башня 

в 1 460-м. А примерно в 1 500 году 

работы остановились вовсе, и в те

чение почти трех веков недостроен

ный Кельнский собор высился над 

городом величественным монстром. 

Причины этого - бушевавшие в Ев-

роле войны, эпидемии и главное -

изменение мировоззрения немец

ких католиков. 

В XVIII веке у европейцев по
явилось мнение, что готике не хва

тает <<n риятности и изысканности», 

и лишь наступившая в начале XIX 

века эпоха романтизма дала толчок 

к продолжению <<великой стройки». 

Огромную роль в этом процессе 

сыграл Иоганн Вольфганг Гете. По

бьmав в Келъне, он написал статью 

<<0 немецком зодчестве>>,  которая 

всколыхнула общественное мнение 

страны. По указанию короля Прус

сии Фридриха-Вильгельма IV в 
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Снаружи здание 
Кельнского кафедраль
ного собора Святых 
Петра и Марии 
украшает множество 
опорных пилястр, 
аркбутанов, фиалов, 
галерей, сквозных 

решеток. Его главный 

портал изобилует 
скульптурной пласти
кой, декоративной 
резьбой, повторяющи
мися от яруса к ярусу 



Кельнский дом ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТF.ЛЬНОСТИ 

1 842 году м ноговековые работы 
возобновились. 1 5  октября 1 880 

года было торжественно объявлено 

об окончании строительства собора 
Св. Петра и Марии. На посвящен
ном этому собьпию празднике со
брались 20 тысяч человек. 

Шедевр архитектуры, несмотря 
на гигантские размеры (площадь -
более 8500 кв. м ,  высота до верх
ней точки шпиля башен - 1 5 7  м ,  
длина - 144 м ,  ширина - 83 м),  

поражает изяществом.  Стрельчатые 
арки, галереи, башенки, сквозные 
решетки, а также богатая скульптур
ная пластика и декоративная резь
ба создают картину торжества зре
лой готики. 

Главной святыней Кельнского 

дома и одной из величайших цен
ностей христианства являются вы
везенные из Италии в 1 1 64 году 
мощи волхвов Бальтазара, Каспара 
и Мельхиора - тех самых, которые 
первыми пришли поклониться ро
дившемуся Иисусу в Вифлеем. 
Мощи заключены в драгоценный 
ковчег (раку), установленный в 
центре собора на возвышении. Ков
чег изготавливался искусными юве
лирами десять лет, и, говорят, его 
появление в соборе настолько осер
дило дьявола, что тот, пробив крьшrу 
тяжелым камнем, сбросил его вниз 

на раку. Однако Бог спас святыню, 
передвинув раку ближе к стене со
бора. Камень же со следами дьяволь
ских когтей можно видеть и поньrnе. 

Среди других сокровищ собо
ра - главный алтарь,  фрески над 
1 04 готическими скамьями и 1 4  

великолепных скульптур: Христос, 

Мария (так называемая << Милан
ская Мадонна») ,  двенадцать апо
столов на ограде хоров. 

Любопытны колокола собора. 
Главный из них, именуемый «Пете
ром», весит 24 тоннь1. Этот вели
кан, изготовленный в 1 923 году, 
считается самым большим в мире 
из числа действующих. Старей
ШИЙ, ОТЛИТЫЙ В 1 448 ГОду КОЛОКОЛ 

Кельнского собора зовется «Пре
тиоза» ( <<Изысканный•>) .  

И меется здесь и так назьmаемый 
<<Дьявольский колокол». Рассказы
вают, что некогда мастер Вольф по
лучил заказ на отливку нового го
лоса для собора. С большим рвени
ем он приступил к работе, но на 
колоколе обнаружилась трещина. 
Мастер отправил его в переплавку, 
работа закипела вновь. Однако на 
второй отливке появилась трещина 

в том же самом месте. Разъяренный 
мастер поклялся посвятить третью 
отливку не Богу, а дьяволу, и, как 
ни странно, она увенчалась успе
хом: колокол был поднят на коло
кольню. Но после первого же звона 
трещина выявилась снова. И с тех 
пор этот колокол использовался 
только для оповещения о дурных 
новостях . . .  

Н е  так давно городские власти 
Кельна намеревались возвести непо
далеку от собора несколькq небо

скребов, что, по мнению специали
стов, исказило бы городской пейзаж. 
ЮН ЕСКО пригрозило правитель
ству лишить храм статуса памятника 
мирового культурного наследия, и 
проект постройки рейнских гиган

тов был отвергнут . . .  • 
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Всемирный Следопыт 

Кельнский кафедраль
ный собор являеrся 
местом служения 
архиепископа Кельнско
го. С 20 декабря 1988 
года архиепископом 
Кельнским являеrся 
Иоахим Майспер 
одни из самых влиятель
НЬIХ деятелей Римско
КаТОJIИЧеской церкви. 

Хотя католические 
иерархи редко бывают 
в России, Майевер 
недавно посетил Москву. 
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Имя Стефана Лохнера (ок. 14 10-1451) 
художника, расписавшего алтарную часть 
собора, - стало известно благодаря записи 
в дневнике Дюрера, где значится, что, посетив 
по пути в НидерлаНДЬI Кельн, он видел в соборе 
алтарь, расписанный «мастером Стефаном». 

Росписи алтаря Кельнского собора были вьшолне
НЬI Лохнером в смешанной технике по дереву. 
Центральная часть композиции имеет размеры 
260х185 см, боковые - 261х142. 

Кельн всегда бьш и по
прежнему остаеrся 
твердыней католиче
ства в Германии. Даже 
коrда Ауrсбурrский мир 
между протестантами и 
католиками ( 1 555) 
закрепил принцип «чья 
власть, того и вера», в 
документе была 
сделана оговорка, что 
Кельн, сколько бы 
протестантов ин бьшо в 
городском совете, 
останеrся католиче
ским городом. 

Собор располо
жен так, что его 
огромные башни 
видны в любое 
время суток из 
любой точки 
города. 

Собор представ
ляет собой пятинефо
вую базилику из 
красноватого камня 
трахита. 



Кельнский дом 

Во время Второй мировой войны Кельнский 
собор был поврежден тремя авиабомбами, 
но, в отличие от мноrих средневековых 
построек Нюрнберrа, Лейпцига и тоrо же 
Кельна, устоял. В наши дни на производи
мые в соборе профилактические и рестав
рационные работы расходуется 
10 млн евро rод. 
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КУНСТКАМЕРА 

ГЕРМАНИЯ 

В ИНТЕРНЕТЕ 

На линиях скандинавской авиаком

пании SAS действуют новые ЛЬГОТ
Н Ы Е  ТАРИФЫ <<В одну сторону>>. 

Если раньше сэкономить на авиа

билетах других перевозчиков можно 

бьmо, только покупая билеты туда и 

обратно, то в авиакомпании SAS 

льготы можно получ:ить, взяв билет 

лишь в одну сторону. Это удобно 

для тех путешественников, кто пла

нирует возвратиться домой на авто

мобиле, пароме или просто не опре

делился с датой обратного вьшета. 

Билет по такому тарифу рекоменду

ется бронировать заранее. Вся ин

формация о тарифах авиакомпании 

SAS - на сайте www.flysas.ru. 

На «Фестивале рекордоВ>> в Герма

нии бьш установлен НОВЫЙ РЕ
КОРД ПО ВМ ЕСТИМОСТИ АВТО-

М О Б ИЛЯ Smart: 1 3  девушек сумели 
не только втиснуться в автомо

билиик, но и проехать 5 метров с 

закрытыми дверьми,  как того тре

бовали условия конкурса. Спустя 

1 3 ,5 секунды терпение участниц 

эксперимента иссякло, но старый 

рекорд был уже побит. Девушки 

продержались на 2,3  секунды доль

ше предыдущего достижения, при

надлежавшего группе китайских 

циркачей-акробатов. Об этом и 

других немецких рекордах читайте 

на www.germ-mania.narod.ru. 

Химик из Кельна Франк Хюльзе

манн заявил о своем намерении 

объехать ВЕСЬ МИР НА ВЕЛОСИ
ПЕДЕ. Он уже преодолел пустыни 

Гоби и Атакама, Аляску и север Ка

нады, Алтай, Монголию и «Китай

ский шелковый пуrЬ», а в августе 

отправился в путешествие по Евро

пе вдоль виртуальной границы, ко

торую в 1 946 году Уинстон Черчилль 

окрестил как «железный занавес>> . 

Маршрут велопробега проходит че

рез Норвегию, Россию, Финлян

дию, Германию, Чехию, Словакию, 

Австрию, Венгрию, Словению, Ита

лию, Албанию, Македонию, Грецию 

и Турцию. Подробности - на сайте 

www.dw-world.de. 

Каждый вечер в 23.00, после того 

как ночной стражник совершит об

ход, в старинном немецком городе 

Динкельсбюль гаснут все обще

ственные светильники. Туристам, 

не желающим бродить в потемках, 

предлагается воспользоваться АВ
ТОМАТОМ ВКЛ ЮЧ ЕНИЯ ГОРОД-



СКОГО ОСВЕЩЕН ИЯ, висящим на 

боковой стене Schranne - город

ского зала торжеств. Делается это 

так: открьmаете ящичек устройства, 

опускаете 4 евро, крутите винтик 

и . . .  все уличные светильники вклю

чаются! Эту и подобные истории 
читайте на www.deutscbland.de. 

ОХОТА ЗА СКИДКАМИ для нем

цев - своего рода национальная за

бава: настоящим мастером в этой 

области считается тот, кто может 

отыскать на карте Германии мага

зины при фабриках (factory outlets), 

где известные производители това

ров напрямую реализуют свою про

дукцию. Разница в цене по сравне

нию с торговыми центрами и бути

ками здесь составляет от 1 0  до 70%. 

Подробности о немецких factory 

outlets ( Boss, Jil Sander, Adidas и 

др. )  и их координаты - на сайте 

www.germanyclub.ru. 

Власти мекленбургского поселка 
Мальхов приняли решение о пол

ном РОСПУСКЕ ДОБРОВОЛ ЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ДРУЖИН Ы  и наборе 

новой. Первый в истории Германии 

случай такого рода объясняется 

<<мафиозным характером>> деятель

ности пожарных, которые «рас

сматривали служебные помещения 

и транспорт как свою собствен

ность». В новую дружину уже запи

сались двадцать человек, а Мини

стерство внутренних дел вьLделило 

городу !О-миллионный кредит на 

ее нужды. <<На всякий случай в по

жарном депо сменили замки у всех 

дверей>>, - сообщает www.rg-rb.de. 

ГЕРМАНИЯ В РЕКОРДАХ 

9 ФЕВРАЛЯ 1 9 92 ГОДА 
тирольский певец Томас 
Шолль во время пения достиг 
скорости 22 ноты в секунду, 
что является мировым 
рекордом. 

84,7 O N LI N E-PECYPCOB 

приходится на каждую тысячу 
.жителей Германии. Это 
больше, чем где-либо в мире. 

3 1  МАЯ 1 87 9  ГОДА 
в Берлине открылась первая в 
мире электрическая железная 
дорога. 

стр. 64- 65 .. 
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Сергей С И Н ЕЛ Ь Н И КОВ, Татьяна СОЛОМОН И К  

Б Е РЛ И Н  В КАЛОР ИЯХ 
«Скучный, чужой город. И жить в нем дорого>>, - писал Владимир 
Набоков в <<Путеводителе по Берлину>>.  Кто бы мог подумать, что 
сие сказано о Берлине? Касательно дороговизны жизни, сравни
вая с нашей теперешней, можно поспорить, а уж относительно 
скуки согласиться совершенно невозможно. Как можно скучать в 
городе, где целыми днями не вылезаешь из музеев, путешествуя в 
пространстве и времени (кто-то захочет поглазеть на динозавров, 
кто-то - воочию увидеть бюст прекрасной Нефертити), любуясь 

шедеврами старых европейских мастеров или знакомясь с объек
тами современного искусства? А чтобы полностью убедиться в 
том, что писатель был не прав, нужно зайти в одну из немецких 
кнайп, или, говоря русским языком, пивных. 

в современном Берлине, как в 

любой европейской столице, 

есть и пиццерии, и ирландские 

пабы, и французские бистро, и 

японские суси-бары, китайские, 

мексиканские и даже грузинские 

ресторанчики. Есть, разумеется, и 

русские заведения с неизбежными 

борщом и пельменями. Торопьrж

ки могут сытно и дешево пообе

дать в киосках фаст-фуда SchneLI

imЬiss. Они предлагают обычные 

немецкие жареные сосиски Rost

bratwurst с горчицей, чесночным 

майонезом или кетчупом или ти

пично берлинские Currywurst -

нарезанные кусочками ,  обильно 

политые кетчупом и припудрен

ные порошком карри. Берлинцы 

так полюбили эту незатейливую 

закуску, что в июне 2003 года на 

стене дома 1 0 1  по Kantstrasse по

весили мемориальную доску в па

мять о Герте Хойфер, содержав

шей здесь закусочную и приду

мавшей сие <<яство>> еще в 1 949 

году. И кто же nосле этого осме

лится не попробовать <<мемори
альньrх>> сосисок! 

В других «шнелльимбиссах>> 

жарят всевозможные турецкие ке

бабы, цыплят или готовят мини

пиццы. Тот, кто предпочитает лег

кий перекус (чашка кофе, яичница, 

бутерброд с сыром или ветчиной), 

может зайти в кафе. Они, как nра

вило, открываются в 1 1  утра и ра

ботают до 2-3 часов ночи, а неко

торые и всю ночь. К примеру, 

Schwarzes Cafe на Kantstrasse, 148, 

открывается в 1 1  утра в среду и ра

ботает до 3-х утра понедельника. 
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Все эти варианты весьма за

манчивы, однако мы решили от

обедать, а заодно и отужинать в 

одной из берлинских кнайпе -

классической пивной, коих в этом 

славном городе насчитывается 

почти две тысячи. Примерно под

считав число сортов пива, кото

рые хотелось бы попробовать, 

помножив их на объем и удельный 

вес этого напитка, а затем приба

вив вес возможной закуски, мы 

поняли, что придется предвари

тельно поголодать. Сказано -

сделано. Вечером - только Scblaf

trunk (глоток на сон грядущий). 

Утром - только кофе. Целый день 

топали вдоль контура бывшей 

Берлинской стены , тщательно 

сверяя маршрут по карте. В об

щем, будущие немалые килокало

рии заработали честно и волчий 

аппетит нагуляли. М ожно пу-
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скаться во все тяжкие,  лишь бы 

дело не дошло до суда . . .  

Хотя nочему бы и нет? Мы от

правились в <<Последнюю инстан

ЦИЮ» (Zur letzten lnstanz), что на 

Waisenstrasse, 1 4- 1 6. Так называется 

старейшая в Берлине пивная, осно

ванная в 1 62 1  году и nолучившая 

столь странное имя всего лет 1 50 

назад. Рассказьmают, что некая су

пружеская чета, оформив развод в 

расположенном неподалеку суде, 

заглянула в эту nивную вместе со 

свидетелями, чтобы отметить судь

боносное событие. Надо сказать, 

что берлинская кнайпе - это не 

просто пивная, это особый инсти

тут со своей неповторимой атмо

сферой. Пара-другая кружек пива, 

добрая порция еды, еще пивко, 

кофе, пивко. . .  Когда бьmшие су

пруги закончили праздник, они уже 

не могли понять, зачем развелись, 
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и решили наугро вновь сочетаться 

законным браком. При этом один 

из свидетелей воскликнул: «Вот уж, 

действительно, суд в последней ин

станции!>> Так и прилепилось забав

ное название к старой пивной. 

Здесь действительно очень 

уютно: деревянная обшивка, из

разцовая печь (говорят, что около 

нее грелся сам Наполеон), уютные 

кабинки-кабинеты, винтовая лест

ница, ведущая на второй этаж, где 

с шести вечера подают еду и только 

вино (никакого, представьте себе, 

пива). Меню - в старых добрых не

мецких традициях: добротно и сьп

но - поел, так поел. Но сначала все

таки нужно выбрать пиво. В Герма

нии это непростая задача. Но коли 

вы в Берлине, то обязательно долж

ны хотя бы пригубить <<Берлинское 

белое>> ( Berliner Weisse) - светлое 

пшеничное пиво с малым содержа

нием алкоголя (2,5-3%). Этот золо

тистый искртцийся напиток изве

стен с ХУ Н века, изначально его 

производили только в Берлине, и 

солдаты Наполеоновской армии по

чтительно называли этот сорт <<Шам

панским Севера». Часто в это пиво 

немцы добавляют малиновый си

роп - такая комбинация име

нуется eine Weisse mit Schuss. 

Вкус своеобразный, вид-

но, надо привыкнуть, 

поэтому повторять опыт 

мы не стали. 

Из еды выбрали айс

байн - самое ходовое 

блюдо старинной, не 

слишком-то затейливой 

берлинской кухни. На-

МИР НА ТАРFЛКЕ 

САУЭРБРАТЕН 

l кr бескостной постной говядины, 
100 r шпика, 50 r томеного сала. Для 
маринада: 2 стакана красного вина, 
2 стакана красного винного уксуса, 
2 стакана воды, 2 луковицы, 
l морковь, l/4 корня сет.церея, 
4-5 буrончиков rвоздики, 2 лавровых 
листа, 10 горошин черного перца, 
l/2 ч. ложка тимьяна, 1 ст. ложка 
сахара, 1 ст. ложка соли, 1 О яrод 
можжевельника. 

Нашпиговать мясо шnиком вдоль 
волокон. В сотейник влить вино, 
уксус, воду и довести до кипения, 
добавить приправы, пряностн, 
нарезанные овощи и слеrка прова
рить. Мясо залить охлажденным 
маринадом, накрыть и поставить на 
3-4 дня в холодильник, периодически 
переворачивая. В день приrотовлення 
обсушить мясо, натереть молотым 
перцем, смазать салом и подрумянить 
в разоrретой до 210 ·с духовке. 
Переложить в латку, добавить овощи, 
влить немного маринада, накрыть 
крышкой и тушить, персворачивая и 
подливая маринад, 1 ,5-2 часа, пока 
мясо не станет мяrким. Соус проте
реть через сито и подать к мясу. 
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АЙНТОПФ ПО-ШВАБСКИ 

500 г белокочанной капусты, 750 г 
картофеля, 300 г грибов, 50 г nmика, 
30 г муки, около 1/2 л бульона или 
воды, 4 сардельки, красный молотый 
перец, соль - по вкусу. 

Отварить разобранную на отдельные 
листья капусту в течение 15 минут в 
небольшом количестве воды, затем 
добавить мелко нарезанные грибы и 
картофель. Поджарить муку до 
коричневого цвета в вытоnленном 
жире из шnика и постепенно добавить 
бульон до получения соуса средней 
густоты. Приnравигь nряностями по 
вкусу и залигь соусом овоши. Варить 
в закрытой посуде до готовности и 
подавать с положенными в суп 
поджаренными сардельками. Вместо 
свежих грибов можно использовать 
размоченные сухие. 

Другой вариант этого блюда -

рыбный айнтопф. В этом случае 

соус готовится на основе молока и 

сметаны ,  с укроnом и огурцами. 

Немцы добавляют в такой айнтолф 

клецки, но вполне подойдет и 

отварная картошка. 
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стоящий айсбайн готовят только из 

просоленной рульки, иные, не мест

ные варианты допускают в качестве 

исходного материала и рульку сы

рую. Ее и тушат, и жарят, но в любом 

случае предварительно долго отва

ривают до чрезвычайной мягкости с 

nряностями и зеленью (непременно 

с сельдереем), а затем либо заnекают 

в духовке, либо, что еще лучше, об

жаривают на гриле и подают горя

чей с тушеной квашеной капустой. 

На второе (надо бьшо на nервое) 

выбрали айнтопф (буквально -

<<Один горшоК>>) - традиционное 

немецкое блюдо, нечто среднее 

между рагу и супом, то есть и nер

вое и второе одновременно. Видов 

его множество: с nеченкой, со шпи

ком и с рыбой. Но самый nопуляр

ный - с капустой, картофелем, 

грибами и сардельками. Однако это 

уже бьшо лишнее: айнтопф - очень 

сытное и тяжелое блюдо, еда моло

тобойца или солдата, но никак не 

современного человека, протира

ющего штаны в офисе nеред ком

nьютером и внимательно следяще

го за весом. Такое можно nозволить 

себе не чаще раза в год после очень 

активного отдыха. 

Весьма достойную немецкую 

еду можно отведать в таких заве

дениях, как Beiz на Schliiter

strasse, 38,  Dicke Wirtin (тут 
готовят потрясающий гу

ляш) на Carmerstrasse, 9, 

а летом - в Loretta's Bier

garten на Lietzenbшger 

Strasse, 89. В одном из 

них мы наткнулись на 

интересный вид стей-
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ка <<а-ля тартар>> - Hackepeter - из 

сырой рубленой свинины с тми

ном ( !) ,  остальное: перец, соль и 

сырое яйцо - как обычно. Отыска

ли мы и Mюjellchen на M ommsen

strasse, 9, - единственный в Берли

не ресторан,  специализирующийся 

на кухне Восточной П руссии, ко

торую уважали Гете и Ш иллер (его 

очень нахваливали наши берлин

ские приятели). Картофельный суп 

с креветками и беконом оказался 

на высоте, но особенно понрави

лись нам <<фальшивый жареный 

гусЬ» - свиные ребрышки, фарши

рованные тертыми сухарями и чер

носливом, и мясо по-мекленбург

ски - баранина, тушенная с тми

ном, репчатым и шнитr-луком. 

Сластенам нужно направлять 

стопы в кафе-кондитерские. Са

мой лучшей считается Cafe Кran

zler на углу Kurfi.iгstendamm и 

МИР НА ТАРFЛКЕ 

Joachimstaler Strasse - ориенти

руйтесЪ по круглому павильону на 

крыше. Самым элегантным лите

ратурным заведением слывет Cafe 

Einstein на Kurfurstenstrasse, 58. А в 

Zum Trichter на SchiftЬauerdamm, 

7, предпочитают проводить время 

актеры и журналистская братия. 

Вообще берлинцы, привыкнув 

к одному заведению, редко ему из

меняют, даже если рядом находит

ся другое, с лучшей кухней и об

слугой. А для нас главное - экс

периментировать, то есть заходить 

в разные места, изучать меню, 

пробовать. В принципе, учитывая 

немецкую обстоятельность и ак

куратность, плохой еды здесь не 

бывает, а если случайно наткне

тесь на некачественную, посту

пайте по примеру фрау Хойфер: 

побольше кетчупа и карри. Прият

ного аппетита! • 
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КУНСТКАМЕРА 

НЕМЕЦКИЕ КАЧЕСТВА 

Только в Германии могла стать вос

требованной такая профессия, как 

МУСОР Н Ы Й  ДЕТЕКТИВ. Методи

ка работы этих защитников окру

жающей среды не хуже, чем у на

стоящих сыщиков. Дело в том, что 

отнюдь не все немцы соблюдают 

чистоту. Есть и такие, кто бросает 

мусор где попало. Детективы по 

кусочкам бумаг, обрывкам доку

ментов, опросу свидетелей и со

ставлению психологического пор
трета устанавливают личность 

«преступника•> . Затем они предъ

являют ему улики и, естественно, 

квитанцию на уплату штрафа. 

Кстати, соседи могут и <<стукнуть>> 

детективам, если увидят, что кто

то выставил пакет с мусором в не
положенном месте. 

Немцы никогда не станут размахи

вать руками, как темпераментные 

итальmщы, однако ЯЗЫК ЖЕСТОВ 
им вовсе не чужд. Не зная тонко

стей общения, можно легко сесть в 

лужу. Например, если кукиш (или 
фига) у нас означает «ничего ты не 

получишь», то у немцев это не что 

иное, как приглашение заняться 

сексом. Если пальцами показьmа

ешь <<НОЛЬ» (подобно американско
му o'kay), то это будет восприни

маться, как обозначение ануса. Но 

покрутите пальцем у виска - и вас 
поймут верно. 

Немецкая БЕРЕЖЛ ИВОСТЬ 
притча во язьщех: только немцам 

может прийти в голову, что набор 

носовых платочков - отличный по

дарок на день рождения. Не удив

ляйтесь, если ваш немецкий знако

мый будет с гордостью рассказы

вать, как он в четыре часа утра 

занимал очередь у входа в гипер

маркет Metro, чтобы купить телеви

зор со скидкой. И не думайте, что 
ему жалко денег для ребенка, когда 

он будет педантично внушать свое

му чаду в магазине, что эта игрушка 

слишком дорогая. Он просто с дет

ства приучает его считать деньги. 

ПРАВА ГЕЕВ в Германии защище

ньi законодательно, поэтому этим 

молодым людям здесь опасаться 

нечего. Они могут загорать наги

шом в парках, нежно обнимаясь и 

воркуя, и никто не посмеет нару

шить их покой, ибо его оберегают 

полицейские. Геи - желанные кли

енты многих немецких турфирм, 



специализирующихся на органи

зации туров для <<нетрадиционали

стов». Для них и про них открыт 

первый в мире гей-музей в Берли

не. На геев работает индустрия 

секс-шопов, баров, клубов и дис

котек, а ежегодная тусовка Love 

Parade вообще отдана им на откуп. 

Про немцев нельзя сказать, что они 

«ПОВЕРНУТЫ» НА ДЕТЯХ. Они не 

готовы, как русские, тащить их на 

своем горбу до пенсии: буквально с 

самого рождения ребенка приучают 

к самостоятельности, внушая мысль, 

что у мамы с папой есть свои дела и 

что вскоре он сам станет взрослым. 
И правда, в 14- 1 6  лет большинство 

немецких подростков съезжает от 

родителей в общежития, оплачивая 

проживание и существуя на пособие, 

которое им выдает государство. Так 

молодые люди моrуг относительно 

безбедно жить аж до 27 лет или до 

тех пор, пока не найдут работу. 

Толстые и тонкие, старые и моло

дые - НУДИСТЫ в Германии - от

дельная тема. Это сообщество ведет 

свою, не касающуюся людей сто

ронних жизнь. И не только на пля

жах, как может показаться. Нудисты 

посещают специальные зоны отды

ха, клубы и бассейны, где купаются, 

говорят о жизни и смотрят футбол в 

чем мать родила. Да и большинство 

немок, не являясь нудистками по 

убеждению, предпочитает дефили

ровать на пляже топлес. Причем их 

не смущает, как на это смотрит их 
сосед по лежаку или дети, строящие 

у воды замки из песка. 
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НРАВЫ ЭПОХИ 

Инна САВВАТЕЕВА. 
главный редактор газеты 
Germania Plus. Мюнхен 

u 

В ЕЛ И К И И  
ОКТЯ Б РЬ 

Мюнхенский <<Октоберфест>> 
претендУет на то, чтобы попасть 
в Книгу рекордов Тhннесса сразу 
по нескольким показателям: са
мое большое количество вьmи
того пива, съеденных сосисок, 
потерянных кошельков, самое 
большое массовое событие без 

драк и потасовок и, возможно, 
самое крупное пополнение госу
дарственной казны в течение 
короткого времени. Недаром го
ворят, что <<Октоберфест>> год 
кормит. Но также питает и душу. 
Кто не был на этом празднике, 
тот не знает баварцев. 

когда я впервые попала на 

«Октоберфест», он меня про

сто оглушил. Н ичего подобного я 

раньше не видела. После первого 

дня на <<визе» (именно так называ

ют этот праздник местные жители: 

от слова Wiese - <<луг») я пошла в 

библиотеку, чтобы узнать, откуда 

«ноги растут». А началось все с того, 
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что восемнадцатилетняя принцесса 

Тереза Шарлотта Луиза Фредерика 

Амалия, дочь саксонского герцога 

Фридриха, дала согласие на брак с 

будущим баварским королем Люд

вигом 1 (взошедшем на трон в 1 825 

году). Она, конечно, и подумать не 

могла, что благодаря этому ее имя 

окажется на карте столицы Бава

рии. Один из унтер-офицеров ко

ролевской гвардии предложил 

Людвигу устроить в честь свадьбы 

конные скачки. Идея понравилась, 

И 1 7  ОКТЯбря 1 8 1 0 ГОДа СОСТОЯЛИСЪ 
первые соревнования на большом 

лугу у самого въезда в город. Годов

щина свадьбы королевской четы 

( 1 8 1 1 )  была отмечена там же. 

Праздник повторялся из год в год и 

в конце концов стал традицион

ным, а луг с тех самых пор называ

ют в честь королевы Терезы. 

Одним из самых грандиозных 

бьm <<ОктоберфесТ>> 1 850 года. Тогда 

на лугу Терезы установили колос

сальную статую «Бавария>> работы 

скульптора Ш ванталера, в честь ко

торого позже назовут одну из улиц 

города. Статуя эта уникальна: фигу

ра не составлена из отдельных ча

стей, а отлита как единая форма. И с 

тех пор <<Бавария>> осеняет своим 

царственным жестом происходящее 

на «визе>>. А в 1 880 году в Мюнхене 

впервые nоявилось электричество и 

четыреста ларьков и палаток были 

залиты новым, необычно ярким 

светом. Тогда впервые состоялась 

<<длинная ночь>> «Октоберфеста>>. 

Сегодня <<Октоберфест>> - со

бытие поистине мирового масшта

ба. Описать это грандиозное дей-
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«ОКТОБЕРФЕСТ>>-2006 

1 6  сентября - открытие. 

1 1 .00 - торжественный вход 
пивоваров на Терезиенвизе. 

1 2.00 - открытие пра:щника 
бургомистром: О' zapft is'! 

17 сентября 

10.00 - шествие по городу 
в национальных одеждах. 
Начинается от Maximilian
strasse. 

3 октября - церемония 
закрытия. 

Ориентировочная цена 1 маса 
пива - 7,5 евро. 

7,5 МИЛЛИОНА ПОСЕТИТFЛЕЙ 

старинного фестиваля за две недели 
праздника (начиная с третьей 
субботы сентября, фестиваль 
продолжается 16 дней) выпивают 
в среднем более 5 млн литров пива, 
съедают 100 быков, 14 тысяч свиней, 
400 тысяч порций сосисок 
и 650 тысяч порций курицы. 

40 % ВСЕХ ПИВОВАРЕН МИРА 
находятся в Германии. 
В них производятся 5 тысяч 
разных сортов пива. 

240 ЛИТРОВ ПИВА В ГОД 
приходится сейчас на каждого 
взрослого жителя Баварии. 

НРАВЫ ЭПОХИ 

ство подробно вряд ли возможно. 

Только люди с большой фантазией 

могут представить себе следующую 

картину. Огромный луr (правда, 
зеленой травки вы здесь уже не 

найдете) ,  на нем павильоны, вме

щающие почти 1 О тысяч человек, 

десятки ларьков, киосков, будок, 

палаток. Везде пьют пиво, едят сви

ные ножки или сосиски с капустой, 
танцуют и веселятся. Причем места 

маловато, поэтому разрешено тан

цевать на столах. А раскачиваться, 

обнявшись, и тем самым повьШiать 

чувство братского единения между 

людьми можно всем и повсюду. 

Представили? А теперь умножьте все 

это примерно на десять. Но и при 

этом получившалея картина будет 

далека от того, что происходит на 

Терезиенвизе в конце сентября. 

Вращаются карусели, крутится ко

лесо обозрения, на «американских 

горках>> (здесь их называют <<рус

скими>>) сльnпны крики, заглуша

ющие общий шум праздника . . .  Ис

правно работают многочисленные 

туалеты (кстати, должность «туа

летчика» на <<Октоберфесте>> полу

чить совсем не просто). За попытку 

<<оросить>> куст - штраф, и доволь

но большой. 

Несмотря на большое количе

ство полицейских, сотрудников 

охранных фирм и камер наблюде

ния, воришки на празднике жизни 

тоже имеются. Поэтому деньги луч

ше класть в большое декольте наряд

ных баварских nлатьев. Вообще один 

раз надеть баварский <<rрахт» - зна

чит на какое-то время почувствовать 

себя своим среди своих. Это очень 
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качественная, красивая и совсем не 
дешевая национальная одежда, при 
изготовлении которой используют
ся только натуральные материальi. 
Хорошо бы еще дополнить нацио

нальный костюм беседой на мест
ном диалекте, хотя ради праздника 
вам простят не только литературный 
немецкий, но и английский ниже
городского пошиба. 

Очень рекомендуем не пропу

стить торжественное шествие пиво
варов. История этого действа тако

ва. В годы зарождения «Октоберфе
ста>> луг Терезы находился довольно 
далеко от центра города. Пивовар
ни, желавшие принять участие в 
выездной торговле, сначала пересе
лялись туда по отдельности. Со вре
менем процессии стали совместньi
ми и положили начало замечатель

ной традиции - торжественному 
шествию по улицам города всех 
участников праздника. В этот мо
мент, кажется, даже лошади, на ко

торых везут бочки с пивом, чув
ствуют, что попадают в историю: на 
них обращены тысячи глаз. Прой
дя по маршруту, себя показав и на 
людей посмотрев, процессия доби
рается до Терезиенвизе. Здесь-то и 
происходит официальное открытие 
праздника самим бургомистром 
Мюнхена. 

Премьер-министр земли Бава
рии с супругой также обязательно 
присутствует на открытии ,  кото
рое транслируется в прямом эфире 
по местному телевидению и попа
дает во все европейские новости. 

Сама церемония относительно мо
лода: только в 1 950 году Томас 
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Виммер, глава городской админи

страции,  ровно в 1 2.00 открьш боч

ку с пивом, произнеся знаменитую 

фразу: «0' zapft is' !» (практически 

непереводимое восклицание, озна

чающее примерно <<вот и лробка 

пошла, и пиво полилось!») .  С тех 

лор все городские бургомистры 

имеют возможность продемон

стрировать свое умение одним уда

ром (ну в худшем случае двумя!) 

вбить кран в бочку. А потом nиво 

льется настоящей рекой. 

Кстати, щпю из местных и 

дальних регионов и более креnкие 

напитки в меню тоже имеются (есть 
даже отдельный павильон - вин

ный). Но, как говорится, не для 
того же мы сюда ехали, чтобы к 

свиной ножке или белой сосиске 

заказьmать красное вино. Еда ло

деревенски добротная. Порции 

большие. Бавария удивительным 

образом пронесла через столетия 

устойчивую традицию пастораль

ной архаики, не претендуя на зва

ние «евроnейского щеголя». Это 

можно увИдеть в ее архитектуре, это 

же можно наблюдать и на деревен

ских смотринах вселенского мас

штаба - <<Октоберфесте>> . 

Конечно, после nяти масов 

(литровых кружек) - а именно 

столько должен вьmить настоящий 

баварец - встречаются на nраздни

ке люди, скажем так, не очень трез

вые. Удивительное дело, но при этом 

ни у кого не возникает желания вы

яснить, уважает ли его сосед. 

Мы там бьши, nиво пили, по 

усам текло - и в рот nопало. И вам 

очень рекомендуем. • 
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СФЕРЫ ЖИЗНИ 

Роман ЗУБКО 

В ЛУЧАХ 
УС П ЕХА 

Трехлучевую звезду - товарный 

знак Mercedes - с полным на то 
основанием можно назвать уни
кальным явлением не только в ав
томобильном мире. О ее особой 

ауре написаны многочисленные 
учебники по маркетингу и PR. 
Даже человеку, абсолютно не раз
бирающемуся в автомобилях и 

далекому от любой техники, не 
нужно объяснять, что стоит за 
тремя лучами в круге. Этот нехит

рый с виду логотип давно уже пе
рерос свое утилитарное значение 
и превратился в настоящий и 
узнаваемый символ - славы, все
мирного успеха, истинно немецко
го качества и престижа. Поэтому 
сейчас мало кто вспомнит о том, 

что соседи изобретателя Карла 
Бенца, увидев его детище - ме
таллический самоходный экипаж, 
<<ворчание>> которого пугало лоша
дей, крутили пальцем у виска или 
недоуменно пожимали плечами. 
Они не знали, что перед ними 
будушее мира. 
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исследователи законов рынка 

утверждают, что в современ

ном мире покупателей все меньше 

интересуют потребительские каче

ства товаров и все больше - исто

рия торговой марки и право при

общения к ее «мифологии>> .  Если 

этот мотив и впрямь становится 

определяющим, то марке Mercedes, 

безусловно, есть что предложить 

своим покупателям. Ведь история 

Mercedes - это, собственно, исто

рия создания автомобиля. 

Начиналась она в 1 882 году, ког

да инженер Готтлиб Даймлер, бьm

ший технический директор пред

приятия Gasmotorenfabrik, приоб

рел небольшую мастерскую под 

Штуrгартом. К этому времени за 

его плечами бьmо создание первого 

в мире 4-тактного газового двигате

ля внутреннего сгорания. Собирал 

и отлаживал силовой агрегат Виль
гельм Майбах, которого Даймлер и 

nереманил в свою мастерскую, с 

ходу обозначив <<проrрамму-макси

мум» их сотрудничества: создание 

двигателя, работающего не на газе, 
а на бензине. 

П робный запуск такого мотора 

состоялся менее чем через год. 

<<Пра-прадедушка>> современных 

мерседесовских «движков>> имел 

один -единственный цилиндр и 
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раскручивался до 600 оборотов в 

минуту. В те годы двигатели с по

добными характеристиками назы

вались «быстроходнымИ>>,  и имен

но на них в том же году Даймлер 

получил nатент. 

1 890 год - одна из главных вех 

в истории будущей марки Mercedes: 

Готтлиб Даймлер совместно с дву

мя известными nромьrшленниками 

организовал компанию Daimler

Motoren-GeseLischaft (DMG).  От

ношения с компаньонами у отца

основателя фирмы не сложились, и 

примерно через год он вместе с 

Майбахом nокинул ее, вновь орга

низовав собственный бизнес. Дела 

у него быстро nошли в гору, а Май

бах тем временем постоянно совер

шенствовал конструкцию машин: 

появились двигатель с объединен

ными в один блок цилиндрами, 

усовершенствованный карбюратор 

и ,  наконец, четырехколесные авто

мобили. 

Уnравляемая же бывшими ком

паньонами Даймлера фирма DMG, 

лишившись сразу технического ди

ректора и ведущего конструктора, 

оказалась на грани банкротства. 

И вnолне могла разориться, если 

бы не британский промышленник 

Фредерик Симмс, который факти

чески вытащил ее из трясины разо-



рения, выплатив за лицензию на 

мотор конструкции Майбаха ше

стизначную сумму и жестко потре

бовав возвращения на завод Дайм

лера и Майбаха. 

Здесь мы приближаемся к за

вязке красивой истории о том ,  как 

автомобили «Даймлер>> получили 

романтическое название « М ерсе

дес».  Вернувшись на D M G ,  отцы

основатели принялись за разра

ботку принципиально новой ма

шины. В это время как раз входили 

в моду автогонки, проходившие в 

те годы между городами.  Эти заез

ды призваны были подчеркнуть 

прежде всего надежность и неви-

данную до той поры скорость но

вого вида транспорта. Появились 

и первые автогонщики. В основном 

это были продавцы автомобилей,  

желавшие помимо всего прочего 

подчеркнуть достоинства своего 

товара. 

На рубеже веков, когда старе

ющий Даймлер окончательно ото

шел от дел и все управление фир

мой взял на себя главный конструк

тор Майбах, судьба свела последнего 

с одним из таких людей. Это бьm 

австрийский предприниматель и 

заядлый автогонщик Эмиль Елли

нек, живший в Ницце и сколотив

ший капитал на продаже автомоби-
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ежедневно с 

лей на Лазурном берегу. Зная, как 

сейчас бы сказали, требования 

рынка, а также четко представляя 

себе, как можно сделать гоночный 

автомобиль по-настоящему бы

стрым, Еллинек стал работать вме

сте с Майбахом, подсказывая ему, 

что нужно изменить в конструкции 
его автомобиля. 

Первый ходовой образец был 

готов к 1 899 году, и на нем Еллинек 

выиграл очередные гонки, прохо

дившие на Лазурном берегу. Авто

мобиль назьmался <<Мерседес>> - по 

имени маленькой дочери гонщика. 

Еллинек не возражал, чтобы краси

вое название сохранилось также и 

за всеми легковыми автомобилями 

Daimler, и с 1900 года они пошли в 

серийное производство. 

Что же до фирмы Карла Бенца, 

то она развивалась параллельным 

курсом. Бенц запатентовал многие 

до сих пор применяющиеся в авто

мобилестроении конструкции, та

кие, как «контрамотор>>,  в котором 

цилиндры располагаются друг на

против друга. Его семья, к слову, 

весьма охотно принимала участие в 

«раскрутке» продукции фирмы: так, 

например, в 1 888 году жена Бенца, 

Марта, вместе с сыновьями Рихар

дом и Ойгеном совершила, по сути, 

первый в истории длинньrй автомо-
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бильньrй пробег, проехав на собран

ной мужем машине от Маигейма до 

Пфорцгейма и обратно. Поездка 

прошла без прикточений, в то вре

мя как самому Бенцу приписьmают 

первое в истории ДТП ,  в которое он 

попал, снеся лотки уличных торгов

цев в Мангейме. Документальных 

свидетельств этого нет (штрафных 

квитанций тогда не существовало), 

но подобньrй казус вполне мог 

иметь место, ведь уnравлялись ма

шины тех лет не круглым рулем, а 

изогнутой ручкой, закреnленной на 

вертикальной оси. Кстати, и патент 

на подобную конструкцию принад

лежал самому Бенцу. 

Слияние двух комnаний про

изошло в 1 926 году в результате эко

номического кризиса в Германии. 

Спасаясь от гиnеринфляции, DMG 

в 1923 году бьmа вынуждена даже 

вьптустить собственную валюту, что

бы сохранить nлатежеспособность. 

Схожие проблемы испытьmала и 

фирма Бенца, и потому бороться за 
выживание компании решили вме

сте. Так появилась фирма Daimler

Benz AG, автомобили которой стали 

именоваться Mercedes-Benz. 

К 30-м годам эта компания 

окончательно утвердилась на рын

ке как производитель престижньrх 

машин, и в те же годы началось и 



господство Mercedes в мире автого

нок: к 1 934 году оформилась гоноч

ная серия Гран-при, предшествен

н и ца нынешней «Формул ы - ! >> .  

История появления легендарных 

<<Серебряных стрел», в довоенные 

годы госnодствовавших в европей

ском автоспорте, красива и забавна 

одновременно. Поначалу все го

ночные « Мерседесы>> были белы

ми, а nервый серебристый автомо

биль появился на трассе в 1 934 году, 

когда nредставленная судьям ма

шина всего на l кг не уложилась в 

жесткое ограничение по массе. 

Чтобы избежать дисквалифика

ции, команда всю ночь перед гон-

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

кой сдирала с болида краску и в 

результате прошла-таки техниче

ский контроль. На трассу вышла 

машина, сверкающая голым ме

таллом. За спортивные усnехи ав

томобили той серии и nрозвали 

«Серебряными стрелами». 

И эту легендарную машину, и 

nервую трехколесную моторную 

коляску, которую изобрел Карл 

Бенц, сегодня можно увидеть в му

зее фирмы Mercedes. Передовые 

для своего времени технологии ста

ли музейными экспонатами.  Инте

ресно, какими чудесами техники 

nополнится эта коллекция qерез 

сто лет . . .  • 
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Оскар ПАЭГЛ Е 

ГОН КИ - ЭТО Р ИТУАЛ 
Автогонки в Германии - едва ли не самый рейтинrовый вид спорта 
наравне с фуrболом. Семнадцатилетний российский гонщик Оскар 
Паэrле уже третий год участвует в различных сериях на легендарных 
немецких автодромах. В этом году он оказался единствеm1ым рос
сийским пилотом, вьпuедшем на старт в престижной <<Формуле 
BМW-ADAC» - обязательном этапе на пути в святая святых тобого 
гонщика - «Формулу- 1 >>. После гонок на знамеiПIТом автодроме 
<<НорисрИШ'>> Оскар рассказал <<ВС>> о своих впечатлениях. 
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Гонки - это ритуал 

Оскар, как тебе кажется, чем отлича
ются немецкие фанаты «Формулы>> от 
любителей фуrбола? 

На автодром в Германии при

нято ходить всей семьей, а фут

больные стадионы - это в основ

ном <<святые места» для мужчин.  

Для многих моих немецких знако

мых поход на гонки - это свое

образный ритуал. Внимательно из

учается календарь заездов, проходя

щих с апреля по октябрь, выбирается 

трасса, маршрут до нее, закупается 

провизия - ведь гонки проходят с 

пятницы по воскресенье. Заранее 

заказьmаются билеты и места в кем

пиите - приехать на автодРОМ со 

своим трейлером считается выс

шим шиком. Честно говоря, в ре

зультате все заезды выдерживают 

только папа и сын, а женская поло

вина семьи в это время развлекает

ся по-своему - катается на аттрак

ционах, жует гамбургеры или наве

щает родственников. 

Какая трасса показалась тебе наибо
лее удобной? 

Я <<попробовал>> все легендар

ные трассы Германии, но, к сожа

лению, тестов на них у меня бьmо 

пока маловато. Особенно неповто

римая атмосфера царит на авто

дромах в Хоккенхайме, на « Нюр

бургринге>> ,  <<Норисринrе>>, в Ур

лоффене и Оршенслебене. Очень 

нравится мне <<Норисринr>> - самая 

старая уличная трасса в Германии, 

она расположена в старинном 

Нюрнберге. В свое время гитлеров

цы устраивали на ней факельные 

шествия. Очень своеобразное ме

сто. Там нет резиновых отбойни-

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ков, вместо них - бетонное ограж

дение, так что адреналина добавляет 

повышенный риск. Зрители болеют 

здесь особенно эмоционально, и это 

придает дополнительный стимул. 

Наверное, там самая сложная гонка? 
Нет, труднее всего на «Хоккен

хаймринге>>. Эту трассу фирма <<Мер

седес» построила специально для 
автогонок. Сейчас на ней проводит

ся Гран-при Германии, ее виражи 

считаются самьLчи коварными. Для 

меня пока это самая сложная трасса. 

За финишньiМ створом - очень бы

стрый поворот, и не всегда успева

ешь сориентироваться. А на этой 
трассе их целых два! Интересно го

нять на « Нюрбургринге» - самой 

первой немецкой трассе, где сейчас 

проводится Гран-при Европы. 

А где твоя <<счастливая» трасса? 

Это автодРом в Урлоффене, ря

дом с Баден-Баденом. В прошлом 

году на ней я стал первым за всю 

историю отечественньrх автогонок 

российским пилотом - чемпионом 

Германии (в классе Interconti А, кар

тинг с объемом двитателя 100 куб. 

см. - Ред. ),  а потом завоевал Золо

той кубок в споре с победителями 

аналогичньrх соревнований из дРУ

гих стран Европы. Хочется развить 

этот успех и в «Формуле BМW

ADAC>>. Тем более в моей команде 

работает механик, готовивший бо

лиды Михаэля Шумахера. Он счи

тался его талисманом. Я надеюсь, 

этот талисман и мне поможет под

няться на пьедесталы всех знамени

тых немецких автодромов. • 
Беседовал 

Михаил СМИРНОВ 
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КУНСТКАМЕРА 

НЕМЕЦКАЯ МОДА 

ОДЕЖДА МАРКИ BOG N ER изна

чально задумьmалась как спортив

·ная. Ее основатель - Вилли Бог

нер - в 1 935 году стал призером 

чемпионата мира по лыжному спор

ту. После этой победы он решил на

чать собствеюrый бизнес: Вилли 

ввозил в Германию снаряжение и 

одежду для горнолыжного спорта, а 

его супруга Мария занималась про

движением товара. Позже они стали 

шить одежду сами. Кстати, среди 

поклоюrиков Bogner замечен прези

дент России В. В. Путин. 

Те, кто бьmал в Германии несколько 

лет назад, знают, что последние по

недельники января и июля ежегод

но становились для универмагов 

днями колоссальных распродаж. 

Теперь правила торговли измени

лисЪ, и РАСПРОДАЖИ оказались 

вне закона. Однако предоставление 

покупателям скидок по-прежнему 

разрешено и используется торго

выми фирмами так широко, что 

Германию называют сегодня стра

ной скидок. 

Ругать немецкую моду в России ста

ло привьrчкой, ведь она не делает 

ставку на авангардный дизайн и за

умный крой. Все, что у нее есть, -

это КАЧ ЕСТВО И СКРУПУЛЕЗНО 
В Ы ВЕРЕН Н Ы Е  ЛЕКАЛА. В Герма
нии нет ни одного легендарного 

дома высокой моды, зато есть мас

са достойных марок одежды pret-a

porte. Однажды в интервью патри

арх немецкой моды Хане Фридрихе 

так и заявил: <<Мы не делаем моду, 

зато мы одеваем жеюцин». 

Основанная в 1 978 году Томасом 

Шеффером марка дорогой класси

ческой одежды RENE LEZARD нала

дила сотрудничество с концерном 

Audi.  Впервые одежду этой марки 

пилоты Audi надели на торжествен

ной церемонии по случаю закрытия 

гоночного сезона DTM в Хоккен

хайме, где приняли участие в фото

сессии для СМ И,  позируя рядом с 

Audi А4 DTM .  Совместная реклам

ная камnания призвана в очередной 

раз подчеркнуть, что немецкое ка

чество - лучшее в мире. 

МАРКА ESCADA, основанная в 1 978 

году Вольфгангом и Маргарет Лай, 

всегда пыталась избежать клейма 

made in Germany и принципиально 

ориентировалась на международ-



ный haute couture. И, надо признать, 

сегодня в мире эта марка знамени

та. Ткани Escada закупает у таких 

респектабельнь� итальянских фаб

рик, как Loro Piana и Zegna, дизай

н еры приезжают из Анrлии и Фран

ции, и даже производство вынесено 

за пределы Германии. «Мы шьем 

для женщин всего мира, а им не 

нужны советы немцев>>, - считают 

владельцы марки. 

Рекламную кампанию марки JOOP! 

возглавИл дуумвират в лице Жизель 

Бундхеи и Джеймса Пенфольда. 

Эта парочка гламурнь� персона

жей органично вписалась в типич

но немецкие представления о том, 

что не одежда красит человека, а 

человек одежду. Образы новой кол

лекции не привлекают внимание к 

одежде, делая акцент на человеке, 

ее носящем. Разработчики реклам

ной кампании убеждены, что по

добный минимализм - прекрас

ный способ вернуться к человеку. 

История всемирно известной мод

ной империи H UGO 8055 начина

лась прозаично. В провинциальном 

городишке Метцинтен, располо

женном на юге Германии, жил до

бропорядочный бюргер Босс. Как и 

все его соседи, Босс мечтал о вещах 

приземленнь�. Однако с приходом 

Гитлера к власти в его жизни мно

гое изменилось: отныне вместо ра

бочих комбинезонов он начал ш ить 

форму и при этом бьm очень дово

лен, что получил госзаказ. Дело по

шло в гору, а repp Босс превратился 

в фабриканта. 

А 
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Елена НОВОСЕЛЬСКАЯ 

С ЕМЬЯ НА КОЛ ЕСАХ 
Почему я собралась провести отпуск в Германии, а не где-нибудь на 
средиземноморском берегу? Все просто: знакомые твердили, что в 
тобой сезон и сколько бы денег не было у тебя в кошельке, поездка 
всегда удастся. Смушало одно: вдруг спутники, путешествующие па
рамп или семьями, окажуrся заняты друг другом и мне не с кем будет 
общаться . . .  Но <<КТО не рискует, тот не пьет шампанского>>! И я от
правилась в автобусный тур . . .  

устроившись в середине левого 

ряда, я рассматривала входив

ших в автобус людей. Вот логло

щенные друг другом явные мало-

. дожены . . .  Вот тучного вида пара, 

запихивающая на багажную полку 

объемистые сумки с приnасами . . .  

Три тинейджера в рэперских джин

сах ... Сухая, очевидно неустроен-

ная в жизни дама, nоглядывающая 

на двух барышень в шортах . . . И на

конец - семья: креnкого сложения 

дама, ее муж, явно отставной nол

ковник, их сын, невестка и внук 

лет двенадцати . . .  

«Справа н е  садитесь, - с ходу 

расnорядилась мать семейства, -

там будет солнечная сторона. Вы, 



Семья на колесах 

Таня и Сережа, устраивайтесь вот 
тут, мы с папой за вами, а ты, Пе
течка, рядом с тетей в зеленой коф

точке. Я обо всем nопытаюсь дого
вориться». 

<<Простите, но вы меня спроси
ли, хочу ли я ехать рядом с ребен
ком!>> - парировала <<неустроенная» 
дама. <<Тогда пусть вон та девушка 

сядет с вами, а мальчик на ее место. 
Вы, молодой человек в красной фут
болке, сюда, а барьШIНИ в шортах в 
третьем ряду слева», - тут же nере

играла Петечкина бабушка. 
Н е  ожидавшая такого напора 

молодая женщина-гид растеря
лась, кое-кто начал выражать не
удовольствие, другие делали вид, 
будто происходяшее их не касается. 
Лишь минут через двадцать, когда 
все наконец-то устроюшсь, автобус 
тронулся и гид Катя принялась при
вычно перечислять: <<Наш тур начи

нается транзитом по территории 
Польши. Ночь в отеле. В семъ утра 
отnравление . . .  » 

ПУfЕШЕСfВИЕ 

П рофессионально отработан

ный монолог был прерван везде

сущей матерью семейства, спра
шивающей у тинейджеров: « Юно
ши, вы ведь точно не взяли с собой 

ничего nоесть. Обращайтесь ко мне 
без стеснения, у меня целый пакет 
бутербродов» . . .  

Гид замолчала, а я, nряча улыб

ку, подумала: «Скучно мне точно 
не будет» . 

. . .  За окнами автобуса мелькали 
дома, садь1 аккуратно «Причесан

ной>> Германии. Гид Катя рассказы
вала, что законоnослушные немцы 
никогда не приnаркуют автомобиль 
на месте, где стоит знак «только для 
инвалидов», но зато без стеснения 
покупают контрабандно ввезенных 
животных, внесенных в Красную 
книгу; что знаменитое кельнское 

пиво Kolsch принято пить из узких 
стаканчиков, а баварское - не ме
нее чем литровыми кружками; что, 
по расчету ученых, в Магдебурге на
ходится центр Европы . . .  
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Так незаметно до

ехали до Берлина. Пока

зав нам стандартный на

бор достопримечатель

ностей, Катя предложила 

проrуляться кому куда 

хочется. В ыйдя возле 

церкви, купол которой 

был наполовину разру

шен во время Второй 

мировой и оставлен в 

таком виде как напоми

нание о войне, я замеш

калась. Ко мне подошла 

<<неустроенная>> дама. << Все, что тут 

можно увидеть, нам уже показали .  

Идемте лучше поедим чего-нибудь 

вкусного!>> - << Штрудель!>> - об

радовалась я. << Вряд ли, - сказа

ла дама, которую, как выясни

лось, звали Светланой. - Чтобы 

найти ресторан с обычной не

мецкой кухне й ,  нам просто не 

хватит времени>> . . .  

Вернувшись в автобус, м ы  дре

мали в креслах под хихиканье бары

шень в шортах, всnоминающих 

парией, с которыми познакомились 

на Фридрихштрассе. Впереди бьm 

Дюссельдорф, за ним - Кельн . . .  

Сказать, чтобы Кельнский со

бор настроил меня на возвьШiенный 

лад, не могу. Правда, мои спутник и ,  

поочередно прикладьmавшие ладо

ни к шероховатым стенам храма, 

завидев меня, закричали :  <Jleнa, 

Лена, идите сюда, здесь сльШIНо, 

как движется время!>> Дотронув

шись до камня, я попыталась сосре

доточиться, но меня сбила с толку 

мать-командирша, выговаривавшая 
мужу и cьrny: «Накупили уйму пива в 
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Дюссельдорфе, а теперь 

вам нужно кельнское! 

Леночка, - nопьrгалась 

она призвать меня в тре

тейские судьи, - скажи

те хоть вы им, что пиво 

можно пить и дома!>> 

Не найдя ответа, я 

обернулась за nомощью 

к Светлане и вдруг nой

мала себя на мысли, что 

общаюсь со всеми слов

но с близкими людьми! 

Не nоделиться с 

кем-нибудь этим открытием было 

невозможно. « Катя, - заговорила я 

с гидом. - Что-то странное проис

ходит с нашей группой . . .  >> Та заулы

балась: <<Совсем наоборот. Люди в 

автобусе всегда сближаются. Они 

становятся как бы одной семьей. 

Вы еще только полпути проехали, 

посмотрите, что будет дальше!» 

После Бонна, оказавшегося не

большим тородом, был переезд до 

М юнхена, во время которого мно

гие nерешли на «ГЫ>> . Отnравившись 

rулять по баварской столице уже 

группой, мы закупали сувениры и 

дружно хохотали, наблюдая, как ве

лосипедистка лет семидесяти уко

ризненно смотрит вслед обгоняв

шим ее автомобилистам. Един
ственны:мJ1, кто не присоединился к 

нам, стали молодожены да тучньrе 

муж с женой, nостоянно жующие 

бутерброды. Но ведь в семье путе-
1llествеННJ1Ков всегда кто-нибудь 

дерЖJ1тся особняком . . .  • 

Блаrодарим турфирму «Бон Вояж» 
за помощь в подrотовке материала. 
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ДО 180 rрадусо11 ПО ДИВrtЖ&ПМ 
кадра Кроме того, конвертер 
о б л а д а е т  n о т р я с а ю щ а М  
pa:spewa10щaM способностью 
625 m�нмйlмw no центру (МТFЭО%), 
что соответствует высокому 
к а ч е с т в у  и :s о б р а ж е н и я  
�камер. 
-У.алобэор81Wnо сJи�и; 
-1Jос.&�чныОdU8метр 72мм 

DCR-730 )'8811ЖМ8ЗеТ yron оООора 
н а  37%, по с р а в н е н и ю  с 
объективом на камере. Линзы 
созданы ИЗ llblCOitOIC8ЧeCIМIHНOfO 
стекла высоl(ой ра:tреwающеИ 
cnocoб+iOCTI'I 375 лнниi'!/мN 
• IJocaдcNныiJ dиаметр52мм; 
• YBMU'tBHIIB 0, 72Jf. 

O n t И 'I B K И B  Э Л В !о! В Н Т Ы ,  
с к о н с т р у и р о в а н н ы в  п о  

mецмаr.ноИ фopNyne 1'1031101U1М:П 
минl'lмизнроевть дмcnepci!IO, 
n о л у ч и н .  м а к с и м а л ь н о е  
разрешение м оnтммвnьну10 
tсонтрастность изображения. 
М о д е л ь  D C R - 1 8 5 0 P R O 
выnуа:;ается м в черном цеете 
-!JосодочныiJд&Ю-mр 52.-..м; 
· Y88/IUЧf!Н�НONUнtJJII>НМ f,lx. 

Телеконвертер DCR-2020PRO IЬIC0'48Мwem�. 
-Уеми..-н.,.�ина.п-ое 2,Ъ; 
·AIUHUM8ЛЬH81f dUCm81'1'ЦU" 
фoftycupoeкudnмemp.�; 

HD·2200PRO Телеконвертер 
8toiCQIIOrO � c:o.э,вaн iU 
8WCOit018ЧeCT8eHHWir. ЛМНJ ПО 
схеме 4 3Г18Меt!Т8 1 2-11. rpynnax. 
конснруtщмя HD·2200PR0 
nозв011яет достмrеть еысокоrо 
р 1 з р е w е н м я  с н м м к о е  200 
nиннй/wм(МТfЗО%) 
HD-2200PRO идеальное решение 
д л я  M l n i D V  м D V D C A M  

емдеока..ер. с рв.зре�а.� бсnм 
' �""" 
вылускаатся •2-�r. цветах 
• Уеепичение НОNuнальноr l,b. 

Теnексжвертер DCR-1S40PRO • 
НОВИНIUI 8 обпасти КОН8ерТерО8, oCinaдatOЩU аысо«смl СТ........О 
резкости, быле р831)86отана М8 
основе новоМ оnтическоМ 
МОttСТру!ЩММ: 4 эnемента 11 2 -м 
""""u 
• nocoдoчнwc)iJcJoмemp 52-; 

DCR-2110 
-

DCR-1110 
-

Конвертеры RAYNOX соt<Местимы с 
бшtьши11сmвам ФОТО и ВЩЕО камер 1 118-2-

·YHJWWН�-�1,5•. 

caпoп soNv. 
MIN LTA Panasonic 
CASIO. _/}J/J !.JJJ. 
� FUJIFILM OLYМPUS' 

""'"""'"-
,ф 
-о 

""---.......... 

ПЕРВЫЕ Я ПОНСКИЕ ДЕШЕВЛЕ 
r и л ьтрьl н а  все ста нда рт н ьl е  р а з м е р ь• : 
1ММ 1 27мм 1 28мм 1 ЗОмм 1 30.5мм 1 37мм J 4Змм J 49мм J 52мм J 55мм J 58мм 1 62мм J 67мм 1 72мм 1 77мм J 82мм 

UV 52 - 7$ о 1 А 52 - 7$ UV 62 - 9$ 1 А 62 - 9$ UV 72 - 1 0$ 'Z2 - 23$ 1 А 72 - 1 1  $ 
� 11 UV 11 PL 11 CPL 11 DUFFURION 11 CROSS SCREEN 11 CROSS FILTER 11 SOFТ 11 TRIANGLE (ЗR) FILTER 
\SELECТION (5R) FILTER 11 6-SECTION (6R) FILTER 11 808 FILTER 11 C-UP S (+1 ,+2,+4,) FILTER 

Продукцию компании Raynox 
можно приобрести в магазинах . 

Мoo=- •7(oltб)'/'884Uol 
p......,N.\1 �.•7(415)201-42·11 

ww.df1 .ru www. raynox. ru www.vitacon. ru +7 (495) 937-25-72 +7 (495) 508-06-60 



Расширить горизонты 
Смотрите начало в М 14 2006. 
В модельный ряд широкоугольных конвертеров RAYNOX входит 

несколько серий, и даже самый искушенный оператор подберет все, что 

ему нужно. 

Конвертеры НD-серии, 

выполненные из металла и 

пластика с применением 

высококачественной опти

ки, весят не более 200 грам

мов. 

Серия миниатюрных наса

док QC выполнена из плас

тика, каждый конвертер 

имеет универсальную на

садку SNAP-ON. Вы нажи

маете на боковые зажимы, 

присоединяете насадку к 

объективу камеры - и она 

прочно прикрепляется к ней. Благодаря малым размерам и ничтожном� 

весу эти насадки не отяготят даже в той ситуации, когда путешествен� 

приходится считать каждый грамм снаряжения. 

Серия XL появилась раньше насадок QC. Они выглядят внушительно, хотJ 

весят не намного больше за счет использования высококлассного пластик: 

и имеют такой же тип крепления, только рассчитаны на камеры с большю 

посадочным диаметром. 

Для тех, кто хочет запечатлеть прыжки парашютистов с земли, RAYNO) 

предлагает телеконвертеры DVR- и НD-серий, которые приближаю 

объект съемки в полтора-два раза без использования зума, а совмеща 

оптический зум с возможностями телеконвертеров, возможно снят 

спортсменов, находящихся на высоте нескольких тысяч метров над землеii 

гораздо крупнее, чем ранее. 

товар сертифицирован 

Огромный плюс конвертеров RAYNOX - к 
иевысокая цена. Широкоугольный конверте 

всего за 3 8  долларов ! Разве не об это1 

мечтают в идеолюбители получит 

доступный по цене продукт. Комлани 

RAYNOX предлагает качественный продук 

причем как для рядовых любителей, так 

для професс ионалов своего дела. Ваш 

съемки действительно получатся на высоте! 



т л К А Н А Л 

• Ведущие Аnексей Обровец 8 
и Сергей Рябухин 

Смотрите на телеканале RamЫer новую интерактивную проrрамму 
"Ночью можно " .  
" Ночью можно" - это, п о  сути, клуб п о  интересам, какими б ы  невероятными 
эти интересы н и  были. Позвольте себе больше чем обыч н о !  Ночью можно ! !  
Включайте телеканал RamЫer 
с 01 :00 до 03:00 в любой день недел и !  1 1 www.ramЬier-tv.ru 
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д'I? У ГА Я  С Т РА Н А  

Владимир ЕРМОЛАЕВ 

В Ц Е НТ Р Е  ЕВ РОПЬI 
Литва - страна маленькая. Однако на этом крошечном прибалтий
ском <<блюдечке>> находится, как вычислили в 1989 году француз

ские ученые, географический центр Европы. Литовцы этой своей 

«центральностью>>, безусловно, гордятся. Правда, если заглянуrь в 
учебники истории, данное обстоятельство принесло их народу ско
рее вред, чем пользу. Кто только ни пытался прибрать к рукам эту 
микроскопическую, но очень удачно расположенную территорию . . .  
И все же литовцам удалось сохранить самобытность и своеобразие 
своей страны. 

Яне бьm в Вильнюсе два с nоло
виной года и, подъезжая к сто

лице Литвы, в которой nрошла 
практически вся моя жизнь, nо-на
стоящему волновался . 

. . .  Старый город, наполненный 
бархатно-ласковым уrренним солн
цем, улыбался мне, как давнему 
знакомому. Я узнавал в нем все: 
оранжевые, зеленые, красные, си
ние двери домов; настенные граф
фити - многоцветных барашков, 
слоников, бабочек; древние Святые 
ворота, бесчисленные сувенирные 

магазинчики улицы Пилес и нако
нец - мощенную гранитом Кафе
дральную площадь, куда в детстве 
бегал слушать концерты, которые 

давали прямо на открытом воздухе 
советские эстрадные звезды. 

Возле Нижнего замка, где еще 
до моего отъезда начались восстано
вительные работы, стояло странного 

вида трансnортное средство, имену
емое «велотакси>>. Около него в ожи

дании пассажиров читал толстую 
книжку высоченный белобрысый 
парень лет двадцати. Заинтересовав
шись, я подошел к велотаксисту и 

по-русски спросил: <<Сколько стоит 
такое удовольствие?» « Пятнадцать 
литов за пятнадцать минут>>, - отве
тил молодой человек и тут же доба

вил по-литовски: ТLk as, ne labla gerai 
suprantu rusiskai (<<Только я не очень 
хорошо понимаю по-русски>> ). <<Лад
но, будем говорить по-литовски», 

согласился я. И, nредставившись 
друг другу: <<Я - Эдвардас» - <<А я -
Владимирас>> , - мы отnравились на 
прогулку по Старому городу. . .  

Мой гид привычно вещал: <<Го
род бьm основан в 1 323 году на месте 
слияния двух рек - Нерис и Виль
няля. Однажды князь Гедиминас, 
охотившийся в этих местах, прилег 
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отдохнуть, и во сне ему привиделся 

железный волк, который, стоя на 

вершине самого высокого холма, 

громко вьш. Вернувшись в Тракай, 

Гедиминас nервым делом nошел к 

жрецу, чтобы тот объяснил ему этот 

странный сон. "Тебе следует основать 

на этом месте город, который nро

славит нашу родину на весь мир", -

ответил кудесник>>. <<Ну да, - пере

бил я своего экскурсовода. - И те

nерь литовцы говорят, что Вильнюсу 

на роду бьша написана слава гром

кая, как вой ста волков» . . .  
М ы  как раз подъехали к памят

нику основателю города. <<Гедими

нас был Великим князем Л итвы в 

середине четырнадцатого века, -

продолжал Эдвардас, - и сыграл 

для страны такую же роль, как 

ваши Владимир Красно Солныш

ко и Петр Первый, вместе взятые. 

Этот памятник бьш установлен 

двенадцать лет назад. Нельзя ска

зать, что лично я от него в востор

ге . . .  >> - <<Это уж точно, - опять 

прервал я гида. - Помню, когда его 

открьши ,  кто-то вообще сказал, что 

князь похож на рыцаря, который не 

может найти nоле битвы» . . .  

М о я  осведомленность бьша оце

нена, и, подвезя меня ко входу в Ка

федральный собор, Эдвардас не 

стал излагать общеизвестную ин

формацию о том, что здание бьшо 

построено в XIV веке, а сразу рас

сказал историю, которой я, к свое

му стьщу, прежде не слышал. Ока

зьmается, знаменитый образ <<Трех

рукого Казимира», что размещен в 
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самом красивом месте собора - ка

пелле Казимира, назьmается так по
тому, что иконописец, закончив в 
1 520 году икону, остался очень недо
волен одной из рук святого. Реше
ние бьmо найдено быстро: закра
сить неудачную деталь и нарисовать 

�овую. Но очень скоро замалеван
ная рука стала проступать сквозь 

краску. А отцы церкви, сочтя это 
знамением, так ее и оставили и 

даже сделали для всех трех рук се

ребряный оклад . . .  
« А  хотите, свожу вас в русскую 

церковь Святой П араскевы Пятни
цы, где крестили Ган нибала? Там 
ведь еще сохранилась старая стена 

с буквами SWNГ, что по церковно
славянскому счету означает "год 

1 345" .  И еще около Параскевы 

Пятницы большой рынок сувени
ров и картин. Вы ведь наверняка 
хотите что-то домой из Вильнюса 

привезти?» - «Вообще-то, Эдвар
дас, мой дом здесь, а в России я про
сто работаю>>. - <<Так зачем же вам 
моя экскурсия?» - <<Напишу про 
Вильнюс в журнале>>. - <<Правда? 
Тогда обязательно посоветуйте сво
им читателям сходить в костел Пе

тра и Павла. На Ратушную площадь, 
в башню Гедиминаса или в часовню 

над воротами Лушрус они в любом 
случае попадут. А в костел мало кто 
ходит, и,  ме)!Щу прочим, зря» . . .  

Слушая гида, я совсем забьт о 
времени и спохватился, лишь когда 

заканчивалась третья пятнадцати
минутка. Денег, конечно, бьmо не 

жаль, но меня ждали дома . . .  Поэто-
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му, расплатившись, я попросил Эд

вардаса подвезти меня к остановке 

тршше йбуса. П одошедшая машина 

была украшена портретом Бетхове
на, а из открытых дверей лились 

звуки «Лунной сонаты». <<У нас та

кой "музыкальный" транспорт не

давно, - улыбнулся мой гид. - От 

кольца до кольца - произведения 

одного композитора. Но если вы не 

любите классику, подождите, при

дет обычный троллейбус>> . . .  

Бетховена я люблю . . .  Льющаяся 

из динамиков музыка . . .  Проплыва-
ющие за окном пустоватые в срав

нении с российскими мегаполисами 
вильнюсские улочки. . .  Ощушение 
спокойствия в городе, которому до 

такой степени нет дела до несущего

ел вперед времени, что мастер, уста

навливавший когда-то часы на ко

локольне возле Кафедрального со

бора, снабдил их лишь одной 

стрелкой, так как решил: раз уж 

жизнь горожан течет столь неспеш
но, знать время с точностью до ми

нуты им вовсе не обязательно . . . • 

ГЕРМАНИЯ 
ЛЕНТА-ТУР 
(812)  7 1 7-7846, 7 1 7-9490 
www. lentatour.ru 
ТД N!0003147 

ЛАРУ С 
(8 1 2 )  273 -0085, 272 -9704 
www.larus.sp.ru 
ТД N!0019302 

ТУРОПЕРАТОР «БОН ВОЯЖ• УЖЕ ДЕСЯТЫЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗИ

РУЕТСЯ НА АВТОБУСНЫХ ТУРАХ. ПОЛИТИКА КОМПАНИИ 

НАПРАВЛЕНА НА СОЗДАНИЕ КАЧЕGВЕННОГО И ДОСТУПНОГО «БОН ВОЯЖ» 
ПРОДУКТА, СОЧЕТАЮЩЕГО В СЕБЕ ДОGОИНGВА СПб, Невский пр., 108 

АВТОБУСНОГО ПУТЕШЕGВИЯ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОGЬ, ОБИЛИЕ (812) 703-5318 
ЭКСКУРСИОННОГО МАТЕРИАЛА, ДЕШЕВИЗНУ, ГИБКУЮ 

www. bonvoyage.spb.ru 

ВОЗРАGНУЮ НАПРАВЛЕННОGЬ. 

«БОН ВОЯЖ» - ПУТЕШЕGВИЯ СО СМЫСЛОМ. 
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В ы и г р а й те п р и з  
от «ВСЕМ И РН О ГО СЛ ЕДО П ЫТА» и ком п а н и и  <<Л ЕН С Е Й »  
Для участия в розыгрыше nриза необходимо 
до 26 сентября nрислать SМS-сообщение с кодовым 
словом priz и номером nравильного ответа на сервисный 
номер 8800. Наnример: priz J 

П Р И З 
П ОЕЗДКА НА 
WEEKEN D  
В ТАЛЛ И Н  

ВОПРОС: 
Кто устроил первое в истории ДТП 

ОТВЕТ: 
1 .  Гоплиб Дай мер. 
2. Томас Виммер. 
3. Карл Бенц. 

LenSe)' 
www.lensey.ru 

С ПРОЖИВАН И ЕМ 
В ОТЕЛ Е*** 

u нп l portus 
Среди nриславших сообщения с nравиль
ным ответом будет разыгран nриз - nоездка 
в Эстонию с nроживгнием в отеле Portus. 

www.portus.ee Ответ ищите на страницах журнала. 

Вопрос конкурса в N!! 1 6: Из чего выnолнена 
уменьшенная коnия Эйфелевой башни в 

«Диснейленде»? 

Правильный ответ на вопрос: 2. Из зубочисток. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS-KOHКYPCAX В ЖУРНАЛЕ «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕдОПЫТ» 
1 .  Учасrвовать в конкурсах мoryr как россияне. так и иносrранные граждане сrарше 1 8  лет. 
2. SM S-ycлyra предоставляется абонентам МТС, Мегафон и Билайн. Стоимосrь услуги 

составляет $ 1  (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SМS-услуга 
не предоставляется. 

З. Иэдательсrво не несет ответсrвенносrи за сбои в работе операторов мобильной связи, 
а также почтовых организаций. 

4. Количество сообщений от каждого учасrника не ограничено. 
б. Победители получат SМS-сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных призов не выплачивается. 
8. Победители сами несут ответсrвенносrь за уплату всех налогов и иных 

обязательных сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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КЛ У Б· « В  С Е М И Р  Н О 1':.0 ·.с Л·Е Д О П Ы ТА »  
•1 �- ' • .ВАЖАЕМЫЕ Ч ИТАТ ЕЛ И !  

Теперь в ы  можете приобрести предыдущие номера 
журнала «Всемирный Следопыт>> в нашем клубе. 

КАТАЛОГ 2005-2006 
N25 Австрия 

N28 Кипр 

N2 1 9  Египет 

N220 Чехия 

N24 Таиланд 

N25 Финля ндия 

N2 1 О Голландия N22 1  Италия N26 Италия 

N2 1 1  Марокко N222 Таиланд N27 Чехия 

N2 1 2  Мальта N223 Франция N28 Германия 

N2 1 3 Болгария N224 Норвегия N29 Франция 

N2 1 4  Тунис N2 1 Испания N2 1 О Турция 

N2 1 7  Испания N22 Австрия N2 1 1  Хорватия 

N2 1 8  Ф и нляндия N23 Египет N2 1 2  Испания 

Стоимость одного номера журнала - 27 рублей. 
_ _  �нимание! В наличии имеются только указанные номера. Количество журналов ограничено! 

БЛАН К-ЗАКАЗ КЛУБА «В С Е М И Р Н Ы Й СЛ ЕДОПЫТ» 

Наименование товара цена 

Наименование товара цена 

Итого сунна заказа: 

Заказ кни г и журналов 
Заполните бланк заказа. 
Оплатите стоимость заказа в любом отделении Сбер 
банка или оформите перевод на умазанный расчет 
ный счет. Для удобства оплаты испаnьзуйте квитан 
цию на сле,цующей странице (Извещения ПД4). 
Отправьте заполненный бланк заказа и квитан 
цию о переводе денег или их коnии по адресу 
1 90000, Санкт-Петербург, а/я 38. 
Выбранные товары будут высланы на ваш адре( 
(ценной бандеролью) в течение 1 2 - 1 5  дней с мо
мента получения заявки и поступления денег не 
наш расчетный счет. 
Цены но товары клуба указаны с учетом достав 
ки. но без учета комиссии Сбербонка за перева< 
денег (З%). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - �  БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА 
«ВСЕМИРНЫЙ СЛЕдОПЫТ» 
И. В. Данилов, Ф.Н. Лурье 

Всемирная история в таблицах: 

синхронистические таблицы. 

географические карты. 

Ф.Н. Лурье 

Всемирная история в таблицах. Европа. 

С. Н. Щеголихина 
Всемирная история в таблицах. АмерИI 

Ф.Н. Лурье 

Всемирная история в таблицах. Россия. 

Цена одной книги - 300 рублей. 
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АДРЕСНЫИ КУПОН Ъ� 

инденс o6лocml,lkpaй 
�����-L���L-�-L�����aoo==�L-J--L���L-�_L� __ L_L_�-L-L� 

улица дом карп. кв. 

фанилц ин11,. omЧ«miJO 

Квитанция оплаты товаров журнала <<Всемирный Следоп ыт» 

извещение И Н Н  7826726529 ЗАО •Мциа Пресс• 
в фКIIиаnе Внеwторrбанка РФ а r. Санкт-Петербург 

pjc 4070281 0907000003440 

кjс 30 1 0 1 8 1 0200000000733 

БИК 0."030733 

Плательщик (ф. и.о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: сумма 

кассир подпись платель�ка 

И Н Н  7826726 5 29 ЗАО «Медиа Пресс» 

в фипиаnе Внеwторrбанка РФ в г. Санкт-Петербург 

pjc 4070281 0907000003440 

кjс 30 1 О 1 8 1  0200000000733 1 

Б И К  0"030733 

Платепь�к (ф.и.о.)  

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: сумма 

квитанция 

кассир подпись плательщика 



ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ Р�КЦИОННОЙ 
ПОДПИСКИ НЕОБХОДИМО: 
� Заполнить бланк заказа 

� Запол н ить квитанцию и оплатить ее в л юбом отделении 
Сбербанка или оформить почтовый перевод на указанный 
расчетный счет. Комиссия Сбербанка за перевод денег 
составляет З% 

� Для удобства испол ьзуйте квитанцию. опубликованную на 
следующей странице журнала или на сайте www.vsled.гu 

� Коп и ю  бла н ка заказа и квитанцию выслать по адресу: 
1 90000. Санкт-Петербург. а/я З8. отправить по факсу 
(8 1 2) З2 5-6 1 -7 8 или по e-mail: podpiska@vsled.ru 

� Оплатив стоимость подписки до 2 0-го ч исла текущего месяца. 
вы начнете получать журнал со следующего 

� Аннул и рование подписки не п роизводится ! 

Обращаем ваше внимание на изменение реквизитов для 
перевода денег и контактных телефонов отдела подписки. 



Бланк-заказ подписки на журнал «Всем ирный Следопыт» 
_j Цена на 1 меснц - 78 руб. 

_j Цена на 6 меснцев - '68 руб. 

_j Цена на 1 2  меснцев - 936 руб. 

Я хочу nолучать журнаn: 

_j в свой nочтовый нщик 

_j в отдепении свнэи 

а: 
� :s; 
� cn "' :s; о а. с: 
"' ::t: 

����_L�L_�_L�L_����*=��--�-L�--�-L�--�-L�--�_L_J __ L_ ___ � индекс облостьjкрой u 
����_L�L_�_L�L_����=--L�--�-L�--�-L�--�-L�--�_L_J __ L_ ___ � район городjсело � 
--�-u-цo��-L�L-�-L�L-�-L�--�-L�--�-L�--�,дo�м�--�w�p�n.L-��к�в.--L-�-L---- � 
-.ф�ом�и�ли�я�. и�м�я.�о=т�че�ст�в�о--L--L�--L--L�--L--L�--L-��--L-��--L-��--L-��---- � 
�m���---��--����L-�-L�L-�-L���-m�o*J--L--L�--L-��--L-�-±�o=m=o�1o�nл�O=m�ы�'--L-��---- � 

Квитанция оплаты подписки журнала «Всемирный Следопыт» 

извещение И Н Н  7826726529 3АО «Медиа Пресс» 

в филиале Внеwторгбанка РФ в г. Санкт-Петербург 

pfc 407028 1 0907000003440 
кfс 301 О 1 8 1  0200000000733 
БИК 044030733 
Плательщик (ф.и.о.) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа : кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт» 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  7826726529 3АО «Медиа Пресс» 

в филиале Внеwторгбанка РФ в г. Санкт-Петербург 

р/с 407028 1 0907000003440 
кfс 301 О 1 8 1  0200000000733 
Б И К  044030733 
Плательщик (ф.и.о.)  

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

квитанция «Всемирный Следопыт>> 

кассир подпись плательщика 

::t: 
< 
• 



Q ромбnер открывает новые маршруты 

«Открываем новые маршруты!» - девиз, с которым российский познавательный телеканал 

РАМ БЛЕР начинает новый сезон. Благодаря РАМ БЛ ЕР каждый сможет выбрать себе доро

rу, ведуЩуЮ к самосовершенствован.ию и увлекательному общению с окружающим миром. 

Телеканал покажет новые интересные проrраммы, эксклюзивные документальные фильмы 

и сериалы. К уже существуюшим и ставшим популярными программньiМ линейкам, рас

сказьmающим о мире животных, путешествиях, развитии высоких технологий, добавились 

новые: ЭКСТРА-КЛАСС, ОТБОРНОЕ К И НО и РАМ БЛ Е Р - ДЕТЯ М .  

ЭКСТРА-КЛАСС - это линейка обучающих и развивающих программ 

для тех, кто считает себя молодым. Они развлекают и одновременно по

буждают к активной умственной и физической деятельности. 

Каждую пятницу, субботу и воскресенье РАМ БЛЕР притлашает посмот

реть ОТБОРНОЕ КИ НО. Это только качественные оригинальные филь

мы, эксклюзивные иностранные мини-сериалы и лучшие отечественные 

ленты, придирчиво отобранные из числа лучших фильмов прошлых лет. 

Особое внимание РАМБЛЕР уделит в этом сезоне подрастающему поко

лен.ию. Детям нужен интересный собеседник, а родителям - чтобы их дети 

были чем-то увлечены, желательно - чем-то полезным. Именно такие 

программы - занятные и познавательные - предлагает юным зрителям 

телеканал РАМ БЛЕР. 

В эфире телеканала станет больше программ собственного производства: 

* С П Е Ц М Е Н Ю - программа о специях, специальных поварских приемах и о 

том, как превратитъ простые продукты питания в изысканные блюда; 

* СЕКРЕТ Н Ы Й  ПОЛ И ГОН - цикл документальных фильмов об истории 

военной техники и вооружения; 

* НОВОСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ - единственная на российском 

телевидении ежедневная информационная программа о последних достижениях науки 

и технических новинках. 

И, конечно же, уникальная интерактивная программа, 

уже набирающая популярность, - НОЧЬЮ МОЖНО! 

По сути, это нo'llioй клуб по интересам, какими бы не

обычными эти интересы ни были. Каждый раз - новая 

тема, новый разговор, новые знакомства и гости в сту

дии, новые невероятные истории обо всем, что окружает 

современного человека. Авторское видео, анимацион

ные работы, музыкальные новинки и забавные Интер

нет-игрушки . . .  

Некоторые изменения произоЙдут и в оформлении канала. В эфире появятся новые яркие 

заставки, удивит своим перевоплощением и сайт телеканала www.ramЫer-tv.ru 
РАМБЛЕР: ЖИТЬ И НТЕРЕСНО! 
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1 - ЛИХТЕНШТЕЙН 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
населенные пункты 
более 1 млн жителей 

от1 00 тыс до 500 тыс жителей 

от 50 тыс до 1 00 тыс жителей 

менее 50 тыс жителей 

сrолицы государств 

nути сообщения 
железные дороги 
автострады. безрельсовые доро1 

международные азропорты 

морские nорты 

границы 



СПРАВОЧН И К  ПУТЕШЕСТВЕ Н Н И КА 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА 
fЕРМАНИЯ 

ГЕОГРАФИЯ: 
страна расnоложена в центре Евроnы: южная часть 

в Баварских Альnах, северная - no берегам Северного 

и Балтийского морей. 

АдМ И Н И СТРАТИВНОЕ ДЕЛ Е Н И Е: 
16 земель - Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, 

Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен, Мекленбург - Передняя 

Померания, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, 

Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония, 

Саксония-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейн, Тюрингия. 

СТОЛ И ЦА: 
Берлин. 

[] ПЛОЩАДЬ 
357 021 кв. км, 61-е место в мире 

НАСЕЛЕНИЕ 
82.431 мпн чел. (2005). 14-е место в мире 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
федеративная республика 

llf] ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ f88l 096 (2005), 204-е место в мире 

РЕЛИГИЯ 
протестантство, католицизм 

ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
$29 700 (2005), 1 7-е место в мире m СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
женщины - 82 года, мужчины - 76 пет 

"' КОЛИЧЕСТВО ПРИБЫВАЮЩИХ ТУРИСТОВ l:i::J 15,837 мпн чеп. (2005), 12-е место в мире 

109 



Елена ПОЛУКАРОНА 

То р о п иться н е  нужн о 
Получение загранпаспорта - тема на сегодняшний день животре

пещущая. За разъяснениями по поводу процедуры оформления за
гранпаспортов <<ВС>> обратился непосредственно к Елене Вячесла

вовне Полукаропой - начальнику отдела УФМС России по СПб 

и ЛО в Кировеком районе СПб. 

Елена Вячеславовна, о том, что в 
ОВИР стоят за новыми паспор

тами длинные очереди, известно 

всем. Люди, чтобы не терять время, 
обращаются в турагентства. Правда, 
там эта услуга стоит достаточно не

дешево, к тому же миоmе опасаются 
доверять фирмам свои документы. 
Существуют ли в действительности 
какие-либо подводные камни при 
обращении к посреднику? 

О В И Р  - аббревиатура ста
рая. Теперь мы называемся отдел 

1 10 

УФМ С  - Управление Федераль

ной миграционной службы РФ. 

Что же касается вашего вопроса, 

районные отделения УФМС не ра

ботают с фирмами, поэтому един

ственное, что я могу сказать: преж

де чем обратиться к юридическому 

лицу, надо убедиться в его благо

надежности. 

Каким образом и где это можно сде

лать? 

В Управлении Федеральной ми
грационной службы. 



Боюсь, это тоже может занять не

мало времени. . .  А есть ли способ 
ускорить пролучение паспорта в 
ОВИР. .. простите, в УФМС? 

Способ единственный - обра

титься к нам своевременно. 

Простите, не поняла - когда именно? 
В сезонные месяцы, когда мало 

кто спешит выехать за рубеж. Я по 

этому поводу вспоминаю поговорку: 

<<Готовь сани летом>>. Люди хотят от

дыхать в теплый сезон и обязательно 

с выездом в жаркие страны. Плани

руют поездку, а о загранпаспорте 

вспоминают в последнюю очередь. 

Вот и получается, что весной и ле

том у нас самый большой наплъm 

посетителей, в этом году нам прихо

дилось принимать по сто пятьдесят 

человек за день. Мы даже вводили 

дополнительные часы приема, рабо

тали по субботам, чтобы своевре

менно оформить людям документы. 

А уже на сегодняшний день наплъm 

спал, очереди минимальны, прини

маем человек двадцать в день. Кста

ти, мы подсчитали, что в прошлом 

году наш отдел оформил семь тысяч 

паспортов, а в этом году, начиная с 

января по май, уже шесть тысяч. 
С чем связан такой рост? 

Вы же, наверное, знаете, что 

сейчас даже для выезда в страны 

С Н Г  необходимо оформлять за

гранпаспорт. Поэтому все, кто пе

ресекает границу РФ, предпочита

ют иметь его на руках даже в случа

ях, когда он официально не 

требуется . . .  

Существует ли еще какой-нибудь 
способ ускорить оформление доку
ментов? 

Да, интернетный.  Как вари

ант - обращение на сайт УФМ С  

России, где можно заполнить за

явление. Очень удобно . . .  

Елена Вячеславовна, если уж мы за

говорили о современных технолоm
ях, скажите, когда конкретно пла

нируется переходить на биометриче
ские паспорта? 

Сейчас эти технологии прохо

дят испытания, и если тестирование 

nройдет успешно, не исключено, 

что уже в следующем году паспорта 

нового образца будут внедряться в 

отдельных территориальных nод

разделениях. 

И к вам ринется толпа народа для их 
получения. Вы к этому готовы? 

Во-первых, заграничные пас

порта, которые мы сейчас выдаем, 

действительны пять лет. Срок их 

действия сокращен не будет, это 

nросто нецелесообразно да и не 

предусмотрено по закону. Так что 

торопиться с обменом старого па

спорта на новый не нужно. 

А во-вторых, говорить об элек

тронных ласпортах в СМИ сего

дня, я считаю, преждевременно. 

Зачем искусственно вызывать ажи

отаж, если даже мы, сотрудники 

территориальных подразделений, 

еще не очень знакомы с этим но

вовведением? .. • 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПАСПОРТА ФОТОГРАФИИ БУдУТ НЕ 
НУЖНЫ, ДОСТАТОЧНО НАПИСАТЬ 

ОБЫЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА БЛАНКЕ. 
ОТДЕЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИ
ОННОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ОСНАСТИТЬ КАБИНАМИ ДЛЯ СНЯ
ТИЯ НЕОБХОДИМЫХ ДАННЫХ, В 
КОТОРЫХ ВСЕ ПРЕдУСМОТРЕНО 
ДЛЯ УДОБСТВА ГРАЖДАН. 
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П ро пус к за гра н и цу 
С 1 января 2006 года в МИД России, на территории Калининград
ской области, а также в загранпредставителъствах Российской 

Федерации в Германии и Литве началось оформление российских 
загранпаспортов нового поколения. Они будут оформляться по 
желанию граждан Российской Федерации и действовать наравне 
со старыми. <<Всемирный Следопыт)> дает рекомендации о проце
дуре получения заграничных паспортов тем, кто хочет избежать 
неприятных часов ожидания в очередях. 

• Чтобы до минимума сократить 

процедуру получения загранично

го паспорта, лучше заранее подго

товить и иметь при себе следующие 

документы: удостоверение лично

сти (не копию!),  квитанцию об 

оплате госпошлины за паспорт и 

фотографии установленного об

разца, а также заполненное на спе

циальном бланке заявление, в ко

тором указьmаются ваши устано

вочные данные (фамилия, имя ,  
отчество, дата и место рождения, 

адрес места жительства, трудовая 
деятельность за последние 1 0  лет) . 

В случае, если вы временно не ра

ботаете, это должно быть под

тверждено трудовой книжкой. 

• Заявление на оформление загра

ничного паспорта гражданин обя

зан подавать лично. Это же прави

ло относится к процедуре получе

ния гражданином загранпаспорта. 

• Л ичный загранпаспорт на ре
бенка до 1 8  лет оформляется по 

заявлению родителе й  (ситуации с 

выездом ребенка за границу без 

сопровождения родителей огово

рены в законе). И нформация о ре

бенке, не достигшем 1 4-летнего 
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возраста, вписывается в документ 

одного из родителей, а фотогра

фии детей начиная с шестилетнего 

возраста просто вклеиваются (кро

ме стран Балтии ) .  

• Срок оформления паспорта -

один месяц, но в законе предусмо

трены исключения, позволяющие 

сократить срок получения докумен

тов. К ним относятся исключитель

ные жизненные ситуации, к примеру 

болезнь или смерть близкого чело

века за рубежом. В таком случае про

цедура ускоряется, однако оформле

ние при любых обстоятельствах зай

мет не менее трех дней. 

• И главное: в утренние часы в от

делах УФ МС гораздо меньше посе

тителей, чем в вечерние. Начиная с 

сентября количество лосетителей 

резко сокращается, январь и фев

раль - самые свободные месяцы. 

Вся необходимая информация раз

мешена на сайте Федеральной ми

грационной службы. В каждом 

подразделении УФМС имеется те

лефонный автоответчик и работает 

референт, обязанность которого -

подробное консультирование граж

дан по всем вопросам. • 



з. Защитные волокна трех 
видов меняют цвет в ��--�����������--��_i�_J_зависимости от освещения. 

4. Муаровый узор скрыт. 
При изменении угла зрения 
отчетливо видны радужные 

S.  Лазерная перфорация 
номера паспорта . 

б. Многотоновый водяной 
знак. 

7. Металлографическая 
печать произведена 
цветопеременной краской 
( под разными углами зрения 
меняет цвет) .  

8. Цветопеременный 
элемент (цвет под прямым 
углом - красный, под 
острым углом - зеленый) .  

9.  Микротекст. 

1 О. Графические защитные 
элементы. 

1 1 .  Переанальные данные 
( серия, номер, подпись, 
фото ) ,  нанесенные методом 
лазерной гравировки. 

1 2. Под фотографией 
размещена защитная сетка. 
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Алексей И ГНАТКОВИЧ, Корнелия ПРЕДИТ 

дем в м а н ю 
Германия - самая отдаленная точка Европы, до которой россия
нам имеет смысл ехать на своей машине. А вот западнее и южнее 
путешествовать таким способом уже нецелесообразно. Неслож
ный подсчет затрат на бензин и страховки показьшает, что до 
стран, расположенных за Германией, двоим взрослым быстрее и 
дешевле долететь на самолете и уже там взять машину напрокат, 
чем гнать несколько дней туда и обратно свой автомобиль. 

сновных способов добраться 

до Германии три: через Фин

ляндию и Швецию, через Белорус

сию и Польшу или напрямую -

паромом из Финляндии.  

риод до 2 сентября стоит туда и 

обратно 240 евро плюс 1 1 8 евро за 

машину в одну сторону. <<Заплыв>> 

из Хельсинки и обратно на Finn

lines обойдется от 392 евро плюс 

200 евро за автомобиль. Оба парома 

идут около суток и имеют ночные 

рейсы, но помните, что и немец

кие, и финские полицейские прак

тикуют массовую проверку водите

лей машин с русскими номерами 

на предмет наличия алкоголя. 

На момент написания этой 

статьи паромы из страны Суоми в 

Германию ходили по маршрутам: 

Ханко - Росток и Хельсинки -

:Гравемюнде. 

Самый дешевый билет на Super

fast Ferries (Ханко - Росток) в пе-
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ЧЕРЕЗ ФИНЛЯНДИЮ И ШВЕЦИЮ 

От Петербурга до Турку 564 км. В Турку заезжаем 
на паром и плывем ночь до Стокгольма. Место в 
каюте - от 37 евро плюс плата за машину - 1 43 
евро. Далее возможны варианты. 

Первый: переезд Стокгол ьм - Треллеборг, 
6 5 7  км. Затем паром на Сассниц, время в пути -
3 часа 45 мин . ,  стоимость провоза машины -
1 00- 1 1 5 евро. 

Второй: от Стокгольма до Мальмё ( 6 1 5 км) и 
через мост Эресунн ( мост платный - 3 2  евро) на 
Копенгаген. От Копенгагена до Гамбурга можно 
двигаться либо по шоссе Е-20 и Е-45 через Ny
borg и Koldiпg ( 480 км; всего - 1 09 5  км ) ,  либо 
по Е-47 до терминала у городка R0dby ( 1 60 км) 
и снова паромом до немецкого П утгардена (вре
мя в пути 45 мин . ,  провоз машины - 56 евро, 
отправление каждые полчаса ) .  



ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССИЮ И ПОЛЬШУ 
На границе с Белоруссией требуется оформить 
страховку на машину - аналог российского ОСА
ГО ( 15 евро) и транзитный сбор (5 евро - менее 
суток, 15 евро - до недели) .  Предпочтительнее и 
дешевле еще до отъезда оформить « Грин-карту» 
с покрытием Белоруссии, Польши и Европы, тог
да местную страховку можно не платить. 
Белорусская часть трассы Москва - Брест хорошая, 
но платная. Предстоит проехать четыре пропуск
ных пункта, на каждом из которых нужно заплатить 
14 российских рублей. Талон с первого пункта со
храните до границы - это ваше доказательство 
времени транзита. Въезжать в Польшу удобнее че
рез Домачево - это километров 20 на юг от Бреста, 
там очереди меньше. При наличии шенгенской 
визы польская на срок пребывания до 5 дней 
(транзит) не нужна. Передвижение по Польше ни
каких особых проблем не вызывает. 
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Герма н ия с Дойче Ба н 
Правила оформления билетов на Дойче Бан, или Немецкой же
лезной дороге (НЖД), несколько отличаются от припятых на 
РЖД. Представитель 000 <<Транстур тревел>> Оксана Афана
сьева рассказывает читателям <<ВС» о том, каким образом можно 
сэкономить, путешествуя поездом по Германии. 

Билет Немецкой железной доро

ги - это всего лишь документ, 

который дает право проезда в лю

бом поезде (или нескольких поез

дах), но не гарантирует место в 

конкретном вагоне. Чтобы полу

чить место, его нужно зарезервиро

вать за дополнительную плату. Од

нако резервирование в Германии 

отличается от российского. Если у 

нас мы сначала бронируем место, а 

затем уже выкупаем его ИJШ отка

зынаемся от покупки, то в Герма

нии все наоборот. Здесь нужно сна

чала купить билет и только потом 

на его основании зарезервировать 

себе место. Стоимость резервации 

зависит от типа места (сидячее ме

сто - 3 евро, лежачее (без предо-
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ставления спальных принадлежно

стей) - от 1 5  до 30, спальное - от 

30 и выше). 

ТАРИФЫ НЖД 

П омимо групповых тарифов (от 

шести человек), которые дают 

скидку до 70%, существуют также 

тарифы для путешествующих со

вместно (мини-группы до четырех 

человек) . Билет по такому тарифу 

для семьи, друзей или просто зна

комых гарантирует скидку каждо

му. Нужно помнить, что в день от

правления поезда вы сможете ку

пить билет только по самой 

высокой его стоимости, все спецта

рифы снимаются с продажи уже за 

три дня до отправления. 



ТАР И Ф Ы  Н ЕМ ЕЦКИХ ЖЕЛ ЕЗ Н ЫХ ДО РО Г 

наименование характеристика 

NORMALPREIS 
Стандартный тариф. Действителен несколько 

дней, а иногда и месяцев на любой поезд. 

SМRPREIS-50 Дейсrвителен с т по вс. 

SPARPREIS-2 5 2 5 %  Действителен только н а  конкретный поезд. 

IAНN CARD-25 Скидки на любой поезд no Германии, 

8АНN CARD-50 в том числе на экономный тариф (sparpreis) .  

BAHN CARD-1 00 Заменяет полностью билет на все поезда. 

ПРОЕЗДНЪIЕ 

Существенно сэкономить можно 
также с помощью проездньrх биле
тов, которых существует огромное 
м ножество. 

П роездные бьmают нескольких 
типов: местные, региональные, на
циональные и международные. Они 

могут действовать несколько дней 
подряд или несколько дней по вы
бору в течение определенного сро
ка. Но есть также проездные, рас

считанные на определенное число 
поездок. На одни типы имеют право 
только немцы, на другие - только 
жители европейских государств, на 
третьи - граждане других стран 
мира. К примеру, международный 
проездной Inter Rail (для европей
цев) действителен цельrй месяц либо 
по всей Европе, либо в выбранньrх 
зонах. Билет Euro Domino (для жи
телей других стран Европы) позво
ляет ездить по Германии от 3 до 8 

дней в течение месяца. 

Во всех случаях при nокупке та
ких проездньrх (как и железнодо

рожньrх карт) нужно внимательно 
просчитать экономичность данного 

приобретения, так как все они вы
годны только при постоянных по

ездках по ж/д. Если вам необходимо 
совершить поездку на нескольких 
поездах, то купленньrй по стандарт
ному тарифу билет на каждый из 

них может оказаться значительно 
дешевле такого проездного. Необ

ходимо также учитьmать, что nро

ездные зачастую действуют в опре
деленньrх категория поездов, а ино
гда требуют и доплаты за место 
(резервирование). 

Сегодня российские туристы, 
отправляясь в путешествие по Евро
пе, могут сэкономить так же, как и 
европейцы. 000 «Транстур тревел>) 

(в Москве и Санкт- Петербурге) -
официальньrй агент по продажам в 

России билетов на НЖД - предо
ставляет возможность nриобрете
ния билетов непосредственно в 
офисе. Вы можете спланировать по
ездку и сделать заказ на родном язы
ке. Здесь вам помогут выбрать опти
мальный тариф и оформить билет. • 

О друmх особенностях пугешествия 
по НЖД читайте на www. vsled.ru 
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Аэропорт •Thre.Jп,. (Вertia 1egel Flqllafeв) В8Xoдlll'al в 8 101 к северо-ЭIПIЩ)' or ...,а 
rорода. Comllrr И3 одвоrо 6oalaoro llleC'J'IIYIOII пpiiiiiWI8, lt 1ЮП1р0М)' CII8PYJIII 
11СЩХ0Д1П' II3Jimi0-IIOCIIДO'&Ie IIOIIOCioL До � IIOit38Jia .l.oolcJpcher 
GarteD И3 aэponopra IWQole 10 минут :ходu II8'I'06)QI N! 109, 128, Х9 (Jet Express 
В.) и ТХL (Express В.). Alrro6)'QI N! 109 и ТХL, кроме 'IOIO, 0СТ811811111111 воuе 

C'I'8IIUИ метро (U-Ваlш) JakoЬ-Кalser-Piatz, J111111111 U7. Времв в 11f111 J1Ю 38111W10ro 
...,а Бервва - OIIOJIO 20 МIOI. Стоимоm. вроеца - 2 евро. 

СХЕМА АЭ Р О П О РТА «ТЕГЕЛ Ь» 

['f] Табло прибытия и отправления • Прибытие 

О Отправление 

О Главный холл ( Boulevard Tegel) 
ЕЭ Место встречи 

!iJ Справочные 

Кафе, бары, рестораны 

Пункты обмена валюты 

i i Туалеты 

По:tная инфор\lаwш об аэроnортах Бершша на сайте IVw"·.berlin-airport.de. 
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Аэропорт «Шенефельд• (ВerliD Schoenefekl F1ughafen) расположен в 18 км от центра 
rорода, на 101'0-IIOC'I'OU Берлина. В аэропорту четыре терминала (А, В, С в D), 90% 
всеrо пассажврс&оrо сообщевu IW!Т через терминал А, в том числе в все российские 
IUIII&JDIIIIIII. 
БecпJurrвwA автобус до 80К38Jia rородск:оl ЭJ1е1П1111'1К11 (S- Bahn) Flughafen Schoeoefekl 
(llpeмfl в пути - 2 мин.). JIJuoot S-Вahn: 89 (до центра Берлина, до ставцв1 Me'J110 
Zoologischer Gartea, Friedrichstrass, Alexanderplatz, Ostkreuz) в 845 (до кольцевой 
Jlllllllll Ме'J110, C1'IUID,IIII RingЬalm). 
В 20l l  rоду аэропорт «Шевефет.д• будет переоборудовав в международвый aэpo
oopт-nmurr, который будет B83W88'11oCR •Берлвв-Брцценбурr.. 

СХЕМА АЭ РО П О РТА « Ш ЕН ЕФ ЕЛ ЬД» . .  

Е Е 

Второй 
этаж 

Первый 
этаж 

Н ижний этаж 
(Ground Floor) 

Терминал В Терминал А Терминал С 

Паркинг г 
По.шая информащш об авиабн:1етах ш1 caii 1·e \V�\\.berli11 -airport.de. 
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Эдуард М ИХАЙЛОВ 

Аки п о суху 
Согласно дарвиновской теории эволюции, очень далекие предки 
человека вышли на сушу нз воды. Возможно, поэтому человек по
стоянно возвращается в водную стихию - погружается с аквалан
гом, катается на яхтах, лодках и катерах, просто плавает. Вот и 
аквабайк, или, как его еще называют, гидроцикл, также служит 
посредником между человеком и водой. Эта мощная машина по
зволяет на огромной скорости передвигаться по поверхности во
доемов, проделъmая при этом всевозможные трюки. 

родина аквабайка - Соединен

ные Штаты Америки. И менно 

там в 1 968 году специалист фирмы 

Bombardier Клейтон Джекобсон 

подготовил к массовому производ

ству первый прототип водного мо

тоцикла. Кстати, построен он был 

на базе снегохода. В скором врем е-

120 

ни подобными аппаратами воору

жили все американские службы 

спасения на воде, ведь аквабайки 

оказались гораздо более провор

ными, чем используемые до этого 

катера. Да и разгонялись с места 

не в пример быстрее. Так что для 
них сразу нашлась работа. Следу-



ющий (и весьма кардинальный) 

шаг в деле продвижения аквабай

ков на рынке сделала японская 

компания Kawasaki, которая пред

ставила публике водный мото

цикл . . .  без сиденья (при езде на 

нем нужно бьmо стоять) под на

званием, ставшим нарицательным 

для этого направления, - Jet Ski 

(<<реактивные лыжи»). А вскоре 

УАМАНА сделала свой, тоже «сто

ячий» вариант - Super Jet. Ком

форта стало поменьше, зато воз

можности увеличились. 

К счастью, «война за потреби

теля>> между тремя гигантами ин

дустрии так и не вспыхнула. И все 

три предложенных варианта вод

ных мотоциклов нашли себе место 

под солнцем. Вернее - на воде. 

Первые, как более скоростные, 

используются в гонках и <<обьiЧ

ной» езде для развлечения. При

чем они могут быть одно-, двух-, 

трех- и даже четырехместными. 

Сейчас появились даже <<сидячие>> 

гидроциклы, у которых выдвига

ются колеса для езды по суше. Зато 

вторые и третьи предназначены 

исключительно для спорта и вы

полнения трюков. 

Совремеtmые водные мотоциклы де

лятся на три основных класса: 
Ski division - без сиденья, с ра

бочим объемом двигателя до 800 

куб. см. Форсировка (то есть довод

ка и модернизация) допускается.  
Runabout 1200 - с сиденьем и 

рабочим объемом двигателя до 1 200 

куб. см. Форсировка допускается. 

Standart - такой же, как Run

about 1 200, но форсировка не допу

скается. 

УСТРОЙСТВО АКВАБАЙКА 
Аквабайк устроен довольно про

сто. Как и все гениальное. Итак, он 

состоит из корпуса, двигателя и во

домета, то есть устройства, которое 

сначала заеасьтает в себя воду, а 

потом выбрасьmает ее назад с боль

шой силой. За счет чего, собствен

но говоря, гидрацикл и двигается. 

Моторы в нем используются обыч

но двухтактные, хотя сейчас начи

нают появляться и четырехтактные 

модели. Но пока можно сказать, 

что у последних в аквабайке еще 

все впереди. 

С. J. JAC0860N 
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Чертеж изобретения Джекобсона, 
датированный 19 февраля 1968 rода. 
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С Н А РЯЖЕ Н И Е  

КОС11Ом Д11Я заmпий Э'П1М 
видом cno(mt несколько 

отличается от тех, 1ffO исполь

зуют предсгавиrелн друmх 
водных дисЦИIVIНН, скажем, 

внидсерферы. В определеtmых 

местах (особенно в обласrи 
коленей) он усилен, в осталь

ных же - более мяrок и 

элаС'ПIЧен. 

ЛУЧШИЕ МЕСТА ДJ1Я АКВАБАЙКА 

Все закрытые водоемы (озера, пру

ды и так далее), согласно европейским 

законам Д)1Я аквабайкеров и представи

телей других водномоторных дисци
плин, находятся под запретом. По этому 
ловоду можно сказать спасибо эколо

гам, которые таким образом законода

тельно защитили окружающую среду от 

шума и вредного воздействия моторов. 

А на открытых водоемах вы можете ка

таться смело. Но . . .  не менее чем в трех-

стах метрах от берега. Или в специ

ально отведенных для этого местах. 

Логика проста: гидроцикл - штука 

мощная и ,  повстречайся ему на пути 

пловец или рыбак на лодке, жди 
беды. 

С друтой стороны, ни ветер, ни 

волна особой помехи для аквабайке

ров не составляют. Так что можете 

смело выбирать любой участок 

воды, сообразуясь с теми запрета

ми, о которых мы рассказали 

выше. При этом, увы, мы не мо-

жем подсказать вам места 

особого скопления аква

байкеров ни в Германии, 

ни вообще в Европе. Сво

ей Мекки у них пока нет. 

Просто потому, что этот 

вид спорта (или развлече-

ния - нужное выберете сами) 

пока не очень распространен. 

В том числе и из-за его отно

сительной дороговизны. 

Ведь «СТОЯЧИЙ>> гидро

цикл стоит порядка 
10 тысяч дОJШа

ров, а его «си
дячий» со

брат - от 10 

до 20 тысяч. 



СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Кольцевые гонки на аквабай

ках проводятся по круговой трассе 

длиной не более J 200 метров, со

стоящей из 1 2- J 5 nоворотов, раз

меченных красными и белыми бу

ями, которые нужно обходить 

справа или слева. Стартуют с места 

или с хода - со стартовым кате

ром. Нужно, разумеется, прийти к 

финишу быстрее всех. 

Соревнования в слаломе чем

то напоминают горнолыжные -

ведь здесь точно так же нужно 

пройти извилистую (размеченную 

не менее чем семью буйками) трас

су быстрее всех. При этом каждь1й 

должен пройти дистанцию три 

раза. А победитель определяется по 

наименьшей сумме времени двух 

лучших заездов. Впрочем, гонки 

могут проходить и по олимпийской 

системе - на выбывание. В таком 

случае в финале сходятся двое луч

ших, которые и разыгрывают меж

ду собой звание чемпиона. Второй 

вариант, конечно, более зрелищ

ный - ведь двое лучших в резуль

тате сражаются не только со време

нем, но и между собой. 

Фристайл - это трехминутный 

показ произвольной программы, 

которая включает в себя сальто, 

пируэты и тому подобные трюки. 

Свое выступление аквабайкер на

чинает взмахом руки - с этого мо

мента судьи могут оценивать дей

ствия спортсмена. • 

Автор выражает благодарность Евгению 
Ерухимову, неоднократному призеру 
чемпионатов России по аквабайку, за 
помощь в подготовке материала. 

MONKEY JUMP 
( «Обезьяний прыжок» ) .  
Поставив аквабайк почти 
вертикально. спортсмен 
резко дает газ, и машина 
буквально выстреливает 
из воды. Сам пилот при 
этом взлетает на нос 
судна , откуда и соверша
ет эффектный прыжок в 
воду. 

BARREL ROLL ( « Бочка») .  
Как и в авиации, этим 
термином именуется 
фигура высшего 
пилотажа, при которой 
аппарат делает полный 
оборот вдоль своей 
горизонтальной оси. 

SUBMARINER ( « Подвод
ник» ) .  << Выстрелив» из 
воды, драйвер заставляет 
летящий аквабайк 
«клюнуть носом»,  и тот 
врезается в воду 
( в  идеале, уходя под 
нее) - естественно, 
вместе с водителем. 

BRONCO ( <<Бронко») .  Как 
и в << Подводнике», нужно 
взлететь, а потом нырнуть 
в воду, только . . .  вверх 
килем. Так что во время 
полета требуется 
выполнить еще и 
горизонтальный поворот 
на 1 80 градусов. 
Некоторые после нырка 
успевают развернуться 
под водой и, прибавив 
газ, эффектно вылетают 
на поверхность. 

ВАСК FLIP ( «Сальто 
назад») .  Исполняется как 
с места, так и с волны от 
катера. 

123 



Неемотри ва то чrо лето закоВЧВJiось, )'11111118п. не СТОIIТ. 'Iем, 1rro 
бвраетс.в в блюuйmве мес.sщы в Iермаввю, «ВС• рекомевд)'еl' 
самых � И ....мнп�СВWХ пр8ЭJUПIКОВ осени И 
2006-2007 rодов, ltoтoplole 8рОХОД1П В JNIЭIIWX rорсщах Iермавии, 
ови помоrут вам спр8ВИ1'11СJ1 с осеввей CJJ.RJtoтыo и Э11М11еЙ �-
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Кататься на ретро-каруселях и суперсовременных 
high-tесh-аттракционах. Смотреть на выступления 
клоунов и прочих уличных балагуров и снова пить 
пиво. Опасаться карманников. По пятницам в 22 .30 
наблюдать лучшие в Северной Германии фейерверки. 

Взять несколько уроков самбы, сшить умопомрачи
тельный коаюм ,  ориентируясь на фотографии с 
карнавального веб-сайта, добраться до Бремена и 
<<зажигать» на улицах, подогревая себя холодным 
шнапсом и знойными танцами. 

До 2 3 .00 дейавуют скидки на 
все аттракционы для посетите
лей с детьми. По средам -
скидки весь день для всех. Еда 
и напитки весьма дороги. 

Вход на концерты и в клубы -

6- 1 О евро, на городской бал
маскарад - 1 8  евро. Opeпair на 
Ulrichsplatz - бесплатно. 
Коаюмированные балы для 
детей - 3 евро. 
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Всемирный Следопыт м 17 2006 

Юрий ВЕКСЛ ЕР 

ЗАПАХ И Б Е РЛ И НА 
Одной из удач моей жизни в Берлине я считаю знакомство с fРиго
рием Гориным. В московской жизни я несколько раз оказывался 
вблизи Горина, у меня были с ним общие знакомые, но личного 
контакта не случилось. И вот - спасибо Берлину, куда Горин при
ехал с концертной программой московского Дома актера. 

и его голос, и его рассказ тогда
_: 

за два года до неожиданнои 

смерти, стали для меня частью обра

за моего Берлина. Дело в том, что, 

разговоривuшись с лаобимьпм авто

ром, я неожиданно узнал от него, 

что Гор ин - берлинец со стажем. 

- Так получилось в жизни, что в 

первый раз в Берлине я появился 

сразу после победы. Мой отец бьm 

начальником штаба дивизии генера

ла Шатилова, которая брала Берлин 

и в которой служили �рия и 

Самсонов - знаменитые герои. По

сле победы многим офицерам в со

ставе оккупационных войск разре

шили привезти свои семьи. Я лом

ню разрушеный город, запах гари, 

испуганные глаза немцев. А у меня 

нездоровое детское чванство: мол, 

какой у меня папа сильный, он раз

громил такой город, мы победите

ли - и с этим ощущением я шел по 

Берлину. 

Потом я много лет здесь не бы

вал до того самого момента, когда 

мы в шестьдесят восьмом году нача-
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ли в ГДР съемки фильма про Мюнх

гаузена. Берлин мне запомнился 

уже очень красивьш. Я курил бер

линский табак « Престиж», очень 

ароматный, так что и пах этот город 

тоже прекрасно. Кругом магазинь1, 

которые были не по карману моему 

отцу, так как он тогда работал заве

дующим прачечной в Главном во

енном госпитале. А еще в городе 

бьmи магазины, где продавались за 

валпоту товары из ФР[ Поэтому 

Берлин показался мне прекрас

ным, и я стал сомневаться: кто же 

кого победил, если судить по эко

номическим достижениям? 

Потом я приехал сюда сразу 

после начала перестройки .  У нас 

перестройка была, а здесь ее не 

было. Мы привезли фильм <<Убить 

дракона•> ,  по Ш варцу. У нас мож

но было обо всем (например, о 

тоталитаризме, о Сталине) гово

рить совершенно смело; зал в Мо

скве даже и не очень-то реагиро

вал . А здесь одна половина зала 

восторженно аплодировала, дру-



гая - шипела. Некоторые това

рищи из ГДР вскакивали и гово

рили возмущенно, что это безоб

разие, что это вредный фильм для 

социалистического общества. 

В гостинице в Восточном Бер

лине, где я остановился, бьmо до

вольно мрачно, пахло подгорелым 

супом . . .  Старый повар убежал в За

падный Берлин. Взяли нового - он 

тоже убежал. Можно сказать, что 

повара убегали быстрее, чем суп на 

кухне. . .  Советник советского по

сольства меня тогда первый раз 

провез в Западный Берлин - ди

пломатических представителей не 

проверяли на границе. Я ему ска

зал: «Чувствуешь, по-моему, скоро 

сломают стену?» А он ответил: 

«При нашей жизни никогда - нам 

ПОСЛЕдНИЙ АБЗАЦ 

сообщила разведка>>. Через полгода 

стену снесли, и я понял уровень 

нашей разведки. 

Еще одна из немецких историй 

связана с театром Брауншвейrа, ко

торый поставил мою пьесу о Мюнх

гаузене. Меня пригласили на пре

мьеру, на которую пришел и пра

правнук барона. Эrо был высокий, 

гренадерского вида немец, и я очень 

волновался. Все-таки я придумал се

мью Мюнхгаузенов, а, скажем, баро

несса, которую играла в телефильме 

Чурикова, бьmа у меня довольно

таки отвратительной теткой. После 

спектакля я спросил потомка Мюнх

гаузена, не обиделся ли он за праба

бушку. Но барон неожиданно отве

тил: «Да нет, она именно такой мер

завкой и бьmа!» • 
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В Суо все спо ойно 
Тема номера 

Почему-то принято считать, что герой Измаила, просламенный Суворов, после 
успешной турецкой кампании был за строптивый нрав чугь ли не сослан 

на «заслуженный отдЫХ>> в тихие финские края. На самом деле и цель, и причины, 
и обстоятельства «финской командировки» полководца были совсем иными! 

Рассказывает Сергей Чернявский. 

Личны о р льича 
Переона 

«Высокий, большелобый, весь веселый какой-то .. .  >> - писала об Эйно 
Рахья, человеке, которого назьmали другом вождя мирового пролетариата, 

Марина Прилежаева. Однако, по воспоминаниям современников, <<красный 
финн» производил устрашающее впечатление: он бьm исхудавшим 

горбуном с впалой грудью и осипшим голосом. О жизни и судьбе 
Эйно Рахья читайте в материале Светланы Белоусовой. 

Улична ода Хе инки 
Сферы жизни 

В будни и праздники, в разное время суток нет-нет да и мелькнет в серо-сине

коричневом потоке офисных служащих то яркое платье невероятнога фасона, 

то кожаный жилет с лентами и заклепками, то раскрашенные во все цвета радуги 
джинсы. Это не актеры кино и не рок-музыканты, это- фрики. Своими знания

ми о fаs hiоn-пристрастиях этих <<неформалов» делится Лариса Пелле. 
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