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АВСТРИЙЦЫ В  РОССИИ

В ДОРОГУ!

В сентябре 1928 года ав-
стрийский писатель 
Стефан Цвейг первый 
и единственный раз 

в жизни приезжал в Россию. Хотя 
собирался поехать еще в 1914 году, 
работая над биографией Ф. М. До-
стоевского. Тем более что его друг, 
бельгийский поэт Эмиль Верхарн, 
посещавший Петербург и Москву с 
23 ноября по 12 декабря 1913 года, 
по возвращении в Европу востор-
женно рассказывал Цвейгу о заме-
чательном путешествии по царской 
России. 

В открытке к поэту Валерию 
Яковлевичу Брюсову, написанной 
совместно с Верхарном 26 марта 
1914 года, Стефан сообщал: «Доро-

СТЕФАН ЦВЕЙГ 
В РОССИИ

гой господин Брюсов, Верхарн рас-
сказывает чудеса о своем пребыва-
нии в России, он в восторге от нее. 
Вскоре пришлю Вам свою книгу о 
Достоевском, надеюсь, что она Вас 
заинтересует. Весьма Вам предан-
ный Стефан Цвейг»2. 

В 1914 году поездка Стефана 
Цвейга в Россию не состоялась по 
объективным причинам. Огнен-
ная коса империалистической вой-
ны воздвигла границы для писа-
телей-пацифистов. И вот прошло 
более десяти лет. В конце августа 
1928 года Цвейг получил письмо 
из Москвы от имени Президиума 
Юбилейного комитета по праздно-
ванию 100-летия со дня рождения 
Л. Н. Толстого. В письме содержа-
лось официальное приглашение 
принять участие в юбилейных 

10 сентября 1928 г. Москва, Большой театр. 
Цвейг выступает на сцене.

мероприятиях, посвященных ве-
ликому русскому писателю, в ка-
честве представителя от австрий-
ской литературы.

Из Австрии Цвейг выехал 7 сен-
тября и направился к границам 
России поездом через Польшу. 
Поздним вечером 9 сентября до-
брался до первой русской земли, 
до «ворот в СССР» – пограничной 
станции Негорелое. Цвейг: «Уже 
с первых минут на русской земле 
понимаешь, сколько лжи и преу-
величений еще пишется о России. 
Досмотр вещей здесь не строже, 
обращение с приехавшими не гру-
бее, чем на любой другой границе. 
И вот, совершенно без какого-либо 
перехода мы внезапно оказываемся 
в совершенно новом мире»3.

Еще в поезде Цвейг дал интер-
вью молодой советской журна-
листке Анне Иосифовне Кальма-
нок, писавшей детские книжки под 
псевдонимом Н. Кальма. Анне на 
момент встречи с австрийским го-
стем было двадцать лет. Ее интер-
вью, взятые в поезде у нескольких 

1 Красная газета, веч. вып. 1928. 16 сентября. № 256. С. 1.
2 Переписка с Эмилем Верхарном 1906–1914 / Вступ. ст. и публикация Т. Г. Динесман // Валерий 
Брюсов. Литературное наследство. М.: Наука, 1976. Т. 85. С. 621.
3 Цвейг С. Собрание сочинений: в 9 т. М.: Библиосфера, 1996–1997 г. Т. 9. Поездка в Россию. 
Пер. Л. М. Миримов. С. 577.

«Если бы вы знали, как лгут у нас о 
России! Уезжая, я был опутан паническими 

предостережениями друзей и знакомых, как 
если бы речь шла о поездке в Китай XVII 

века или в Африку к людоедам. Но то, что 
я видел и слышал, превзошло даже мои 

бесстрашные предположения».
Стефан Цвейг1
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иностранных писателей, включая 
Цвейга, впервые опубликуют 7 ок-
тября 1928 года в журнале «Крас-
ная Нива», в рубрике «Литератур-
ные встречи», С. 8 (№ 41). И вот в 
каком свете в глазах образованной 
советской девушки предстал вели-
кий австрийский новеллист по до-
роге в Россию. 

Из интервью: «…В первом купе 
у окна сидит человек, знакомый по 
многим портретам и все же не по-
хожий ни на один из них. Стефан 
Цвейг похож на свои новеллы. Он 
изящен и радушен. Но сквозь его 
лоск и корректность европейца 
пробивается сила глубокого ин-
теллекта, и зоркость писательского 
глаза блестит из-за стекол его золо-
того пенсне. 

У него мягкий, баритональный 
голос. В разговоре он чуть 
склоняется на бок и су-
тулит спину. Он часто 
улыбается, и тогда над 
губой его топорщит-
ся черная грядка 
усов.

– Как я жалею, 
как я раскаиваюсь, 
что не изучал рус-
ский язык, – гово-
рит Цвейг. – Чтобы 
узнать по-настояще-
му такую страну, как 
Ваша, нужно непремен-
но владеть языком. 

Он очень скромен – 
этот знаменитый пи-
сатель, друг Верхарна 
и Ромена Роллана. Он 
краснеет, когда ему го-
ворят о его популярности, и, сооб-
щая свой адрес, даже мнется.

– Будете ли Вы писать об СССР?
– Что Вы, что Вы, – пугается 

Цвейг, – я никогда не осмелюсь пи-
сать книгу о стране, в которой 
пробыл несколько дней и язык ко-
торой мне неизвестен. Сильнейшее 
любопытство влечет меня в Рос-
сию. Вскоре я приеду сюда надолго 

и тогда буду по-настоящему изу-
чать страну, родившую Толстого и 
Достоевского. 

Навстречу поезду надвигается 
серый шумный вокзал. Москва цве-
тами, дождем и городской осенью 
встречает Келлермана и Цвейга – 
двух таких разных представителей 
интеллектуальной Европы»4.

МОСКВА – БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Цвейг прибыл в Москву на Бе-
лорусский вокзал в понедельник, 
10 сентября, в 13 часов, с белорус-
ским курьерским поездом, в кото-
ром, помимо него, приехали уже 
упомянутый немецкий писатель 
Бернхард Келлерман и испанский 
журналист Альварес дель Вайо. 

Мысленно перенесемся в атмос-
феру торжественного вечера 

в зал Большого театра, где 
10 сентября состоялась 

официальная часть 
празднования юбилея 
Л. Н. Толстого. И сразу 
слышим из зала голос 
Цвейга: «Большой те-
атр в Москве – навер-
няка самый большой 
и, кроме того, один 

из самых красивых те-
атров мира. Праздне-
ство должно начаться в 
шесть вечера, поэтому 
оно, естественно, на-
чинается в семь, и это 
не вызывает ни малей-
шего проявления беспо-
койства и волнения. В 
овале сцены – стол для 

Комитета, в центре сидит Луна-
чарский, министр и повелитель в 
мире искусств, у него волевое, энер-

Анна Иосифовна 
Кальманок 

(Н. Кальма), журна-
листка, которой Цвейг 
дал интервью в поезде

Цвейг в Москве в окружении 
советских и зарубежных писателей

4 Кальма Н. Литературные встречи // Красная Нива. 1928. № 41. С. 8.
5 Организация называлась ВОКС (Всесоюзное общество культурной связи с заграницей). Офици-
альной датой начала работы ВОКС считается 8 августа 1925 г. О. Д. Каменева являлась Председате-
лем ВОКС и весьма успешно руководила его работой до июля 1929 г.
6 Цвейг С. Собрание сочинений: в 9 т. М.: Библиосфера, 1996–1997 г. Т. 9. Поездка в Россию. 
Пер. Л. М. Миримов. С. 597.

гично собранное лицо, плотные, гру-
бо высеченные плечи, рядом с ним 
– Каменева, сестра Троцкого, руково-
дительница отдела культуры5, жен-
ственная и сдержанная, с мягким и 
спокойным голосом, музыкальность 
которого очень чувствуется»6.

Кроме перечисленных персон, в 
зале Большого театра присутство-
вала внучка Л. Н. Толстого – Софья 
Андреевна Есенина-Толстая, вдова 
великого русского поэта Сергея Есе-
нина. А также поэтесса Анна Ахма-
това, приехавшая услышать доклад 
своего итальянского друга Этторе Ло 
Гатто, прибывшего из Рима. В Пре-
зидиуме Комитета находилась Ольга 
Константиновна Толстая (Дитерихс), 
супруга Андрея Львовича, родного 
сына великого писателя.

Среди официальных лиц, высту-
павших с докладами, стоит упо-
мянуть имена председателя прав-
ления Госиздата А. Б. Халатова, 
главы профсоюза учителей страны 
А. А. Коростелева, М. Д. Бонч-Бру-
евича, С. Ф. Ольденбурга, секре-
таря Л. Н. Толстого – Н. Н. Гусе-
ва, члена Академии наук СССР 
С. Ф. Платонова. 
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Основной доклад на тему «Толстой 
и революция» сделал А. В. Луначар-
ский7. С докладом о Толстом-педаго-
ге выступил С. Т. Шацкий. Периоди-
чески доклады сменяли концертные 
номера из любимых Толстым песен 
и симфоний Бетховена. Их в тот ве-
чер пела известная артистка Боль-
шого театра Е. К. Катульская. На 
десяти виолончелях оркестр под 
управлением народного артиста 
республики, дирижера Л. П. Штейн-
берга исполнил арию И. Баха и Пя-
тую симфонию Л. Бетховена, а так-
же увертюру к «Эгмонту». 

Наконец было объявлено высту-
пление Цвейга, который должен был 
рассказать собравшимся о влиянии 
произведений Л. Н. Толстого за гра-
ницей. Речь австрийского писателя 
на русский язык переводил музы-
кальный критик Евгений Максимо-
вич Браудо8. 

Предлагаю вашему вниманию 
текст выступления Цвейга, опубли-
кованный в «Известиях» и «Правде» 
в дни проведения юбилея: «Я чрезвы-

чайно огорчен, что мне приходится 
говорить перед русскими не на рус-
ском языке, но это результат суще-
ствовавшего до последнего времени 
пренебрежительного отношения бур-
жуазной Европы к русскому народу. 

Теперь, после революции, и школь-
ники, и вся молодежь Запада смо-
трят на русский язык и на русскую 
культуру как на источник ценно-
стей, которые освежат, обновят 
европейскую культуру. Одной из 
таких ценностей является Лев Тол-
стой. Когда «Войну и мир» впервые 
перевели на европейские языки, Запад 
был изумлен тем, что в России могла 
быть создана подобная эпопея. В на-
чале 90-х годов прошлого столетия 
Толстой стал известен на Западе 
и как моралист-философ. Однако в 
этой роли он был встречен холодно. 

Величайшая заслуга Толстого в том, 
что он научил западного человека по-
нимать бывший ему ранее чуждым 
русский народ. Толстой открыл Евро-
пе источник новой жизни и заставил 
воспринимать ее так, как восприни-

В Большом театре 
за одним столом 
с О. Д. Каменевой

За просмотром своих 
книг на русском языке 

в издательстве «Время»

7 Луначарский А. В. Толстой и революция (Доклад на торжественном заседании Всесоюзного ко-
митета по чествованию Л. Н. Толстого в связи со 100-летием со дня рождения, 10 сентября 
1928 г.). М.: Мысль, 1972. С. 406–427.
8 Евгений Максимович (Моисеевич) Браудо (1882–1939) – музыковед, публицист, переводчик. 
С 1922 года был профессором Петроградского института истории искусств на кафедре истории 
западноевропейской музыки. Работал в издательстве «Всемирная литература». С 1926 года – член 
редакции Большой Советской Энциклопедии.
9 Stefan Zweig, Friderike Zweig: Correspondencia (1912–1942).

мает ее сам русский человек. В круг идей 
и творчества Толстого были вовлечены 
люди разных стран и культур. Под его 
влиянием находятся и Ромен Роллан во 
Франции, и Махатма Ганди в далекой 
Индии. Поэтому сегодняшний праздник 
– всечеловеческий праздник, и его пере-
живают вместе с нами многие и многие 
миллионы людей различных стран. Я 
лично счастлив, что праздную столе-
тие великого писателя в СССР!»

В фойе Большого театра в тот 
вечер, помимо книг других евро-
пейских писателей, продавалась и 
книга Цвейга «Великая жизнь. Лев 
Толстой», накануне выпущенная в 
Ленинграде издательством «Крас-
ная газета» тиражом в 25 000 эк-
земпляров. Фрагмент перевода этой 
книги, который выполнил перевод-
чик Ст. Веткин, был опубликован 
24–26 апреля 1928 года в вечернем 
выпуске «Красной газеты»: Цвейг С. 
День из жизни. Но именно книжное 
издание «Великая жизнь. Лев Тол-
стой» активно продавалось в Мо-
скве в дни торжественных меропри-
ятий, о чем Цвейг сообщал в письме 
супруге: «Моя книга о Толстом про-
дается на всех углах за 25 копеек, 
ее название выкрикивают так, как 
уличные разносчики газет у нас вы-
крикивают название газеты “Час”»9.

Приветствие от германских лите-
раторов со сцены театра произнес 
Бернхард Келлерман. Кроме Келлер-
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мана, Германию представлял исто-
рик и журналист Густав Майер. От 
Грузии приехали Григол Робакидзе 
и Тициан Табидзе. Поэт Тициан Та-
бидзе, ранее переводивший «Хад-
жи-Мурата» на грузинский язык, 
выступил с речью об отношении 
Толстого к Кавказу. Из Эстонии 
прибыли председатель Союза 
эстонских писателей Йоханнес 
Семпер и поэт Йоханнес Барбарус. 
Из США – профессор Генри Дане, 
от Персии – Мохаммед Али Фору-
ги, государственный деятель, уче-
ный и автор книги «История Ира-
на». Итальянский переводчик 
произведений Достоевского 
и Пушкина, Этторе Ло Гатто, 
выразил чувство восхищения 
Львом Толстым от лица ита-
льянских почитателей вели-
кого мастера. От Федерации 
советских писателей речь 
произнес Борис Пильняк. 

И подведем итог того «бес-
конечного» торжества словами 
изрядно уставшего С. Цвей-
га: «… когда в три часа утра, 
смертельно усталый, я поки-
дал театр, ораторы как ни в чем 
не бывало продолжали выступать. 
Время утекало между пальцев, но 
все же каждая секунда была насы-
щена впечатлениями и спорами; 
во всем этом был какой-то лихо-
радочный ритм, и я чувствовал, 
как захватывает это загадочное 
горение русской души, неукроти-
мая страсть выплескивать мысли и 
чувства еще горячими. Сам не пони-
мая отчего, я пребывал в какой-то 
восторженности: по-видимому, 
дело было в самой атмосфере, бес-
покойной и новой; возможно, я уже 
сроднился с русской душой»10.

В числе других иностранцев Цвейг 
был препровожден в гостиницу 
«Гранд-Отель» (Большая Москов-
ская гостиница), располагавшуюся 
на площади Революции. В настоя-
щее время этой гостиницы больше 
нет. В «Гранд-Отеле» писатель про-

жил весь свой «московский период», 
так называемую толстовскую неде-
лю. Из «Гранд-Отеля» он отправлял 
письма, в том числе дочери Толстого 
– Александре Львовне Толстой. Там 

«САМ НЕ ПОНИМАЯ ОТЧЕГО, Я 
ПРЕБЫВАЛ В КАКОЙ-ТО ВОС-
ТОРЖЕННОСТИ: ПО-ВИДИМОМУ, 
ДЕЛО БЫЛО В САМОЙ АТМОС-
ФЕРЕ, БЕСПОКОЙНОЙ И НОВОЙ; 
ВОЗМОЖНО, Я УЖЕ СРОДНИЛСЯ 
С РУССКОЙ ДУШОЙ.»

10 Вчерашний мир: воспоминания европейца / Стефан Цвейг. М.: Вагриус, 2004. С. 264.  
11 Наиболее значимой для издательства точкой в издании собрания сочинений Цвейга стал выход 
шестого тома, в который вошло большое эссе о Л. Толстом (1929 [1928]). Оно было доставлено 
«Времени» в рукописи (см. письмо Цвейга «Времени» от 31 января 1928 г.) и получило скептиче-
скую рецензию Б. М. Эйхенбаума, впоследствии редактировавшего перевод.

структуре выставки и ее главных 
экспонатах. Президент ГАХН Петр 
Семенович Коган в своей краткой 
речи указал, что выставка служит 
дополнением к Музею имени Толсто-
го и ставит своей задачей дать закон-
ченный образ личности писателя. 
Запомнилось иностранным гостям 
и выступление Николая Николаеви-
ча Гусева, написавшего специально 
к юбилею и представившего зару-
бежным коллегам две книги: «Моло-
дой Толстой» и «Толстой в расцвете 
творческого гения».

Далее делегация во главе с А. В. Лу-
начарским направилась в Госу-
дарственный музей Л. Н. Тол-
стого – на Пречистенку, 
дом 11. Именно там хранится 
крупнейшая в мире коллекция 
предметов, связанных с лич-
ной жизнью графа. И третьим 
объектом внимания в тот мо-
сковский день стала усадьба 
Толстого в Хамовниках. Гид не-
спешно провел гостей по всем 
комнатам двухэтажного дома, 
поведал о том, что Толстой ку-
пил усадьбу в 1882 году у кол-

лежского секретаря И. А. Арнаутова, 
после чего прожил здесь с семьей де-
вятнадцать зим, до весны 1901 года, 
а каждое лето проводил в любимой 
Ясной Поляне.

Настал момент узнать о впечатле-
ниях Цвейга об увиденном сразу в 
трех музеях, посвященных его люби-
мому русскому писателю: «… в твою 
память надежно вколачивается пор-
трет Толстого, выполненный с помо-
щью огромного количества гвоздиков; 
вот ты видишь писателя верхом на 
лошади, в кровати, за работой, с 
серпом, за плугом, в поездке и дома 
– с детьми и внуками. Ты видишь 
его мальчиком, молодым человеком, 

Номер в «Гранд-Отеле», в котором 
в Москве ночевал Цвейг

же, в гостинице, 14 сентября напи-
сал предисловие к своей книге «Лев 
Толстой. Певец своей жизни»11.

Утром 11 сентября Цвейга вместе 
с другими зарубежными гостями 
повезли в Музей изящных искусств 
(ул. Волхонка, 12), где состоялось 
открытие выставки «Толстой в ис-
кусстве и печати».

Среди официальных выступлений 
в рамках выставки можно выделить 
доклад заместителя директора по 
научной части Музея изящных ис-
кусств Абрама Марковича Эфроса, 
который рассказал собравшимся о 
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военным, стариком, пророком, и 
через пару часов такого осмотра 
ты будешь знать физический облик 
Толстого несравненно лучше, чем ко-
го-либо из своих знакомых. Но все это 
было лишь прелюдией и затактом к 
знакомству со Львом Толстым. Ни 
речи, ни документы не могут дать 
полного представления о биографии 
этого человека. Ни фотографии и 
фонограммы, ни искусно оборудо-
ванные и богато укомплектованные 
музеи не в состоянии сделать это. 
Глубокое понимание биографии Льва 
Толстого может быть получено 
только там, где он родился, где про-
жил большую часть своей жизни, где 
наиболее сильно страдал, только в 
его доме – в Ясной Поляне»12.

В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Поздним вечером 11 сентября 
иностранных писателей отправили 
поездом из Москвы до централь-
ного вокзала города Тулы. Вторую 
половину ночи гости провели в 
тульской гостинице, а ранним про-
мозглым утром 12 сентября их до-
ставили на железнодорожную плат-
форму станции Ясная Поляна. Шел 
сильный дождь, а иностранцы при-
ехали в русскую деревню в кожа-
ных и замшевых туфлях. На плат-
форме их с волнением поджидала 
Александра Львовна Толстая, млад-

шая дочь писателя, хранительница 
усадьбы и музея «Ясная Поляна».

Из воспоминаний Александры 
Львовны: «Несколько дней дождь лил, 
не переставая. Утопая в грязи, рабо-
чие засыпали ямы, где обжигался кир-
пич, мостили дороги. 12 сентября, в 
7 часов утра, я поехала на станцию 
встречать гостей. Группа иностран-
цев резко отличалась своей хорошей 
одеждой, ботинками и перекинутыми 
через плечо фотографическими аппа-
ратами. Они с любопытством смо-
трели вокруг, точно ожидая чего-то 
необычайного. Шныряли репортеры, 
фотографы, ища знаменитостей. У 

одного из иностранных гостей пропал 
фотографический аппарат, и кто-то 
высказал предположение, что он был 
украден одним из корреспондентов»13.

Цвейгу, видимо, не было дела до 
поиска чужого фотоаппарата, и он 
старался как можно лучше запом-
нить внешность Александры Львов-
ны: «От отца у нее хорошее здоровье, 
большая жизненная сила, чуть ли не 
крестьянская выносливость и неуем-
ная работоспособность; она не дава-
ла себе отдыха, пока не построила 
здание для школы. Шестьдесят лет 
назад ее отец начал заниматься с де-
ревенскими ребятишками в деревен-
ском сарае. И вот стоит сейчас это 
каменное здание для школы, прекрас-
ный памятник его педагогическим 
усилиям, средоточие его учения»14. 

Официальное заседание, назна-
ченное на первую половину дня, 
состоялось в здании новой шко-
лы. Открывал эту важную встречу 
председатель тульского губисполко-
ма – Сергей Иванович Степанов. По 
воспоминаниям А. Толстой, Степа-
нов совершенно не был подготовлен 
к мероприятию и «говорил он долго, 
повторялся, заикался на каждой 
фразе и, наконец, так запутался, 
что никак не мог закончить свою 
речь. Лицо его побагровело, покры-
лось каплями пота, но он никак не 
мог выбраться из тупика. Наконец, 
он судорожно выхватил из кармана 

12 Цвейг С. Собрание сочинений: в 9 т. 
М.: Библиосфера, 1996–1997 г. Т. 9. 
Поездка в Россию. Пер. Л. М. Миримов. 
С. 598–599.
13 Там же. С. 287.
14 Там же. С. 599.

В Ясной Поляне 
на открытии 
памятника Толстому

Дом Льва Толстого 
в Ясной Поляне.

Фото: Digr / Wikimedia

В новой школе имени 
Льва Толстого 
в Ясной Поляне
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носовой платок, вытер им нос, лоб и 
шею и, не закончив свою речь, сел»15.

После обеда иностранцы в сво-
их отглаженных брюках, дорогих 
пиджаках и начищенных туфлях 
гуськом, поддерживая друг дру-
га за руки и портфели, двинулись 
пешком к графской усадьбе! Цвейг 
в излюбленной манере преувели-
чения свидетельствовал: «… пеш-
ком, погружаясь по щиколотку, 
нет, по колено в жирный суглинок 
непостижимой русской деревен-
ской дороги, мы отправились во 
дворец. А дворец ли это? С горькой 
усмешкой вспоминаешь самобиче-
вание Толстого, который в своих 
покаяниях всегда громко заявлял, 
что живет “в роскоши”, обитает 
в княжеском дворце. Какой недвор-
цовый вид у этого стоящего в лесу 
низкого, с белеными стенами кир-
пичного строения с маленьким са-
диком, как проста и примитивна 
его обстановка...

15 Ясная Поляна: неизвестные страницы. СПб., 2013. // Александра Львовна Толстая. Юбилей 
1828–1928. С. 286–290.
16 Цвейг С. Собрание сочинений: в 9 т. М.: Библиосфера, 1996–1997 г. Т. 9. Поездка в Россию.  
Пер. Л. М. Миримов. С. 600–601.
17 Цвейг С. Прекраснейшая могила в мире. Собрание сочинений: в 9 т. М.: Библиосфера, 1996 г. 
Т. 6. С. 699–701.

Ни одного добротно выполненно-
го предмета, никаких вещей, имею-
щих ценность. На стенах – плохо 
обрамленные выцветшие фотогра-
фии, на этажерках – брошюры и 
кое-как уложенные книги, на пись-
менном столе – полуразобранный 
валиковый фонограф, который 
писателю прислал Эдисон, и кова-
ный кусок железа, подаренный ему 
рабочими, когда его отлучили от 
русской церкви, – спартанская про-
стота, никаких следов бытовых 
удобств и достатка»16.

К счастью, на короткое время 
дождь прекратился, хоть и продол-
жало оставаться пасмурно. После 
тщательного осмотра всех жилых 

помещений «дворца» Александра 
Львовна пригласила гостей просле-
довать по тропинке через неболь-
шой лесок к могиле Льва Николаеви-
ча. С волнением совершая каждый 
новый шаг, иностранцы в молчании 
шли за крестьянскими детьми вдоль 
стройных рядов деревьев. 

У могилы Толстого мужчины сня-
ли головные уборы. Кто-то из ино-
странцев, нарушив молчание, спро-
сил: «Почему нет памятника?» На 
что услышал мудрый ответ: «Дубы 
и есть лучший памятник самому 
великому человеку». Пока Павел Ни-
китич Сакулин произносил речь, 
многие преклонили колено. От име-
ни пролетарских крестьянских пи-
сателей выступил поэт Владимир 
Кириллов, а Стефан Цвейг, стояв-
ший рядом с внучкой Льва Толсто-
го, тихо с ней беседовал, находясь 
под сильным впечатлением от уви-
денного. Спустя какое-то время он 
написал проникновенный очерк 
«Прекраснейшая могила в мире»17. 

 Окончание в след. номере.

Наш новый автор: 
Федор Константинов,
лектор, писатель, биограф 

Стефана Цвейга, 
специалист по западно-

европейской и американской 
литературе

 Могила Л. Н. Толстого 
в Ясной Поляне 

Фото: Zajka Zajkovna / Wikimedia

Ясная Поляна. Семья графа 
Л. Н. Толстого. 1892 г. 
Фото: Wikimedia
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru
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