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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Австрийский физик и ра-
диохимик Лиза Мейт-
нер родилась 7  ноября 

1878  года в Вене. В семье она 
была третьим ребенком из вось-
ми. Ее отец, преуспевающий ад-
вокат и известный шахматист 
Филипп Мейтнер, придержи-
вался прогрессивных для того 
времени взглядов. Девочек на 
рубеже веков в Австро-Венгер-
ской империи в основном учи-
ли рисованию, музыке, танцам, 
а также ведению домашнего 
хозяйства. Считалось, что это-
го вполне достаточно для хо-
рошей жены и матери, и боль-
шинству девушек даже в голову 
не приходило, что они могут 
иметь какую-то профессию. 
Однако у Лизы уже в школьные 
годы проявился интерес к мате-
матике и естественным наукам.

Умная и любознательная де-
вушка мечтала об учебе в Вен-
ском университете, но в то время 

австрийские высшие учебные 
заведения были закрыты для 
женщин, что изменилось лишь 
в конце 1890-х годов. Стремясь 
воспользоваться предостав-
ленным шансом, Лиза начала 
готовиться к поступлению и в 
июле 1901 года стала студент-
кой Венского университета. Из 
четырнадцати девушек, прохо-
дивших испытания в том году, 
успешно выдержали их лишь 
четверо.

Закончив бакалавриат, Лиза 
приступила к докторской дис-
сертации. В 1906  году она за-
щитила работу на тему «Тепло-
проводность неоднородных 
тел», став второй женщиной, 
получившей степень доктора 
по физике, за 541 год существо-
вания Венского университета. 
Узнав об успехах Марии Кюри, 
Мейтнер начала изучать радио-
активность, исследовала в Фи-
зическом институте Венского 

Большинство открытий сделали мужчины. Однако и 
женщины внесли весомый вклад в научную картину 
мира. Достаточно вспомнить одну из основоположниц 
учения о радиоактивности – Марию Склодовскую-Кю-
ри. Вместе с Пьером Кюри она открыла радий и поло-
ний, исследовала свойства радиоактивных веществ, 
разработала основы количественных методов радио-
активных измерений, установила, что радиоактивное 
излучение влияет на живые организмы. Мария Кюри 
дважды была награждена Нобелевской премией (в 
1903 году – по физике, в 1911 году – по химии), и она 
единственная на сегодня получила эту почетную на-
граду в двух разных областях естествознания. Ее дочь 
Ирен вместе с мужем Фредериком Жолио-Кюри в 1935 
году также получила Нобелевскую премию по химии 
за открытие искусственной радиоактивности.
Гораздо меньше людей знают имя другой выдающейся 
женщины XX века. Речь идет о Лизе Мейтнер (1878–
1968), исследования которой открыли атомную эру в 
истории человечества и позволили освоить неисчерпа-
емые запасы энергии, скрытые в ядрах атомов. Работы 
Мейтнер привели к созданию атомной бомбы, а в даль-
нейшем и атомной энергетики.

ЖЕНЩИНА, 
КОТОРУЮ 
НАЗЫВАЛИ 
«матерью 
атомной 
бомбы»
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университета поведение альфа-частиц. А в 
1907 году она отправилась в Берлин, чтобы 
посетить лекции Макса Планка по теоре-
тической физике. Женщинам тогда офи-
циально не разрешали учиться в немецких 
университетах, но Планк в виде исключе-
ния позволил Мейтнер присутствовать на 
своих занятиях.

В сентябре 1907 года в Берлине Мейт-
нер познакомилась с молодым химиком 
Отто Ганом, который работал в Химиче-
ском институте Берлинского университе-
та под руководством знаменитого Эмиля 
Фишера. Ган предложил Мейтнер изучать 
радиоактивность вместе, и уже через месяц 
Лиза начала свою научную деятельность в 
его лаборатории. Поскольку женщины в 
институте, трудившиеся в качестве иссле-
дователей, не имели официального стату-
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По состоянию на 1 мая 2015 г. в Австрии из 
2100 политических общин 768 – ярмарочных. 

ГОРОДСКАЯ ОБЩИНА

Городские общины (Stadtgemeinde) в 
Австрийской Республике – это привиле-
гированные политические общины, имею-
щие официальный городской статус.

На городские общины, также как и на все 
другие, распространяются все правовые от-
ношения, закрепленные в статьях 115–120 
Конституции Австрийской Республики.

имеет никакого юридического значения. Но 
даже сегодня многие общины стремятся за-
получить это звание, в основном ради пред-
ставительских целей. Решение о присвоении 
статуса «маркт» принимает правительство 
федеральной земли в рамках соответству-
ющего муниципального кодекса страны. В 
дополнение к обычным (сельским) и ярма-
рочным есть еще городские общины и горо-
да с собственным уставом (Statutarstadt). 
Обычно в ярмарочную общину входит толь-
ко один «ярмарочный центр» (Marktort) 
– административный центр (Hauptort) об-
щины. Но бывают и исключения. 

своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.
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прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».
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бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
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фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
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опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

��Я ���, ��О
�����А��
�У����

• 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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жирные стрелки и угольные брови стали не 
только балерины, но и танцовщики-мужчи-
ны. А женщины впервые начали носить ко-
роткие мальчиковые стрижки — зализанные 
назад при помощи бриолина волосы. 

Перед съемкой стилист Шейла Симс специ-
ально поехала в Берлин, где провела сутки в 
лучшем в Европе театральном архиве Berlin 
Theater Kunst. Оттуда она привезла старин-
ные ювелирные украшения, головные уборы, 
перья, короны, броши и подвески невидан-
ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

А теперь о частной жизни топ-модели. 
Многие годы ее женихом был менеджер 
проектов из Зальцбурга Вольфганг Рот-

тенштайнер. Она жила в Нью-Йорке, по-
скольку считала нужным сначала зарабо-
тать достаточную сумму денег для покупки 
приличного дома в Зальцбурге и рождения 
детей. И вот 8 августа 2011 года свадьба 
состоялась – в St. Johann im Pongau. Сва-
дебная процессия в традиционной австрий-
ской одежде под народную музыку целый 
километр добиралась до одиноко стоящей 
на горе церкви св. Примуса. Знаменитая 
топ-модель была одета в скромное белое 
шелковое платье с красным поясом, жених 
был в традиционном черном костюме. По-
сле свадебной церемонии пара на черном 
лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 
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�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.
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�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com
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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 
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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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Установка программ с поддержкой русского языка 
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лучшем в Европе театральном архиве Berlin 
Theater Kunst. Оттуда она привезла старин-
ные ювелирные украшения, головные уборы, 
перья, короны, броши и подвески невидан-
ной красоты. Они идеально подошли к наря-
дам Haute Couture, которые примеряли на 
себя великолепные модели, в том числе Ирис.

А теперь о частной жизни топ-модели. 
Многие годы ее женихом был менеджер 
проектов из Зальцбурга Вольфганг Рот-

тенштайнер. Она жила в Нью-Йорке, по-
скольку считала нужным сначала зарабо-
тать достаточную сумму денег для покупки 
приличного дома в Зальцбурге и рождения 
детей. И вот 8 августа 2011 года свадьба 
состоялась – в St. Johann im Pongau. Сва-
дебная процессия в традиционной австрий-
ской одежде под народную музыку целый 
километр добиралась до одиноко стоящей 
на горе церкви св. Примуса. Знаменитая 
топ-модель была одета в скромное белое 
шелковое платье с красным поясом, жених 
был в традиционном черном костюме. По-
сле свадебной церемонии пара на черном 
лимузине отбыла в местный отель, где и от-
метила свое бракосочетание. Ну а 17 ноября 
2012 года на свет появился малыш Макс. 

Но на этом карьера Ирис не закончилась – 
она продолжает сниматься в  известных жур-
налах и с успехом участвует в престижных 
показах мод. Ирис называют сегодня одной 
из самых ярких, фотогеничных и выразитель-
ных моделей современности. В последние 
годы она представляет еще и такие агентства, 
как Women Paris (Париж), Women Milan 
(Милан), Women (Нью-Йорк), Models 1 
(Лондон), Uno (Барселона), и участвует в ре-
кламных кампаниях брендов D&G, Pollini, 
Givenchy, Valentino, Balenciaga, Pepe 
Jeans, Barney's, Karl Lagerfeld. 

По страницам австрийских 
гламурных журналов 

Эльвира Варенникова


Свадьба Ирис 

Штубеггер и Вольфганга 
Роттенштайнера


Свадебная 
процессия


Церковь 

св. Примуса


Малыш Макс

своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-

SKODA MOSHAMMER

DR. WOLFGANG SKODA
DR. CLEMENS MOSHAMMER

10 р-н ВЕНЫ • KEPLERPLATZ 14
ТЕЛ.: (+43 1) 602 41 09 • ФАКС доп. 99
SKODA.MOSHAMMER@NOTAR.AT
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Анастасия Митрофанова
Русскоговорящий адвокат

�ы говорим по-русски и предлагаем 
для физических и юридических лиц:
• �алоговый консалтинг
• �олный спектр бухгалтерских услуг
• �асчет зарплаты
• �одготовка и сдача отчетности

Mag. (FH) Elena Hauzinger – Steuerberaterin
Тел.: 0699 104 85 332, www.taxconsulting.co.at

СОЛИДНОМУ БИЗНЕСУ – СОЛИДНОЕ 
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СТРАХОВОЙ АГЕНТ 
И КОНСУЛЬТАНТ

ВАШ СПЕЦИАЛИСТ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 
ДЛЯ ВАШЕГО ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО. 

Широкое покрытие, гарантированное исполнение обязательств. 
Мы также готовы сотрудничать с вашим адвокатом.

ПО СТРАХОВЫМ ВОПРОСАМ

2010–2015 гг. в Штирии. В результате этого 
из 17 политических округов осталось 13, а 
количество муниципальных образований 
(политических общин) уменьшилось поч-
ти вдвое – с 542 до 287.

ЯРМАРОЧНАЯ ОБЩИНА ИЛИ 
ТОРГОВАЯ ОБЩИНА

Ярмарочная община (Markt или 
Marktgemeinde) – муниципальное обра-
зование с рыночными правами (Markt-
recht). Это – муниципальный правовой 
термин о присвоении общине либо исто-
рически, либо формально определенных 
торговых прав. Иногда в названиях общин 
встречается упоминание происхождения 
или присвоения таких прав, например, 
Маркт Алльхау (нем. Markt Allhau). В 
других случаях слово «маркт» и оригиналь-
ное название прочно срослись, например, 
Марктбергель (нем. Marktbergel).

Со времен проведения реформы местного 
самоуправления 1849 года в Австрии термин 
«маркт» или «марктгемайнде» для общин не 

Со времен проведения 
реформы местного само-
управления 1849 года в 
Австрии термин «маркт» 
для общин не имеет ни-
какого юридического 
значения. Но даже сегод-

ня многие общины стремятся запо-
лучить это звание, в основном ради 
представительских целей.  

§

Евангелический приход 
в Маркт Алльхау (Бургенланд)

Совет общины большого сообщества Обдаха (Штирия)

ПЕРЕВОЗКИ, РЕМОНТ,
СБОРКА-РАЗБОРКА МЕБЕЛИ, 
УСЛУГИ САДОВНИКА
Предлагаю следующие услуги в Вене и окрестностях:
 перевозки (Ford Transit); 
 сборка, разборка, перестановка мебели;
 услуги садовника (свои садовые инструменты);  
 услуги ремонта (мелкий бытовой, сантехника, слесарные   
    работы, сварка).

Права категории "B" и права таксиста. Сертификат сварщика. 
Австрийское гражданство. Русский, немецкий и английский языки.

 +43 678 125 46 64   Павел   

Быстро, качественно и по выгодной цене

са, жалованья Лиза не получала и жила на 
скромную поддержку, которую ей оказыва-
ли  родители.

Эмиль Фишер сначала не разрешал Лизе 
работать в его институте, поскольку считал, 
что женщины не должны заниматься науч-
ными исследованиями. Однако через неко-
торое время он все-таки пошел на уступки 
и позволил Мейтнер сотрудничать с Ганом, 
но определил им место в бывшей столярной 
мастерской в подвале института и поставил 
условие, что Лиза никогда не будет подни-
маться на верхние этажи здания, где нахо-
дились химические лаборатории, в которых 
трудились мужчины. Кроме того, девушке 
не разрешили пользоваться парадным вхо-
дом, она должна была заходить в институт 
через запасной выход. Это был уже не пер-
вый и, к сожалению, не последний случай 
дискриминации по половому признаку в ее 
научной карьере. Только в 1908 году в Гер-
мании вышел указ, разрешавший девушкам 
доступ к университетскому образованию, и 
с этого времени Лиза смогла пользоваться 
всеми помещениями института. Постепен-
но даже сам Фишер изменил к ней отноше-
ние и не раз помогал Лизе в работе.

Первые годы сотрудничества Гана и Мейт-
нер были в основном направлены на иссле-
дования бета- и гамма-лучей. Постоянные 

опыты с радиоактивным излучением с ко-
роткими перерывами на сигарету, черный 
кофе и бутерброд, и все это без оплаты – в 
таких условиях трудилась Лиза в тот период. 
Ученые проработали в столярной мастер-
ской пять лет, выполняя все эксперименты 
самостоятельно. Конечно, эта лаборатория 
была совершенно не приспособлена для 
проведения научных исследований. И Лиза, 
и Отто часто страдали от головных болей. 

Дом во 2 районе Вены, 
где родилась Лиза Мейтнер Отто Ган и Лиза Мейтнер в лаборатории Института кайзера Вильгельма

ПОСТОЯННЫЕ ОПЫТЫ С РАДИОАК-
ТИВНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ С КОРОТКИ-
МИ ПЕРЕРЫВАМИ НА СИГАРЕТУ, ЧЕР-
НЫЙ КОФЕ И БУТЕРБРОД, И ВСЕ ЭТО 
БЕЗ ОПЛАТЫ – В ТАКИХ УСЛОВИЯХ 
ТРУДИЛАСЬ ЛИЗА В ТОТ ПЕРИОД.

S-TEAM 
Development GmbH: 

Тел.: +43 664 755 00 585   E-mail: info@s-team.co.at
Web: www.s-team.co.at

 Ремонт любой сложности и на любой бюджет: 
от косметического до капитального!

  Комплексные строительные решения 
«под ключ» 
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Несмотря на это, коллеги сделали несколько 
важных наблюдений и разработали ряд цен-
ных методов. В 1912 году Планк предложил 
Мейтнер место своего ассистента – так Лиза 
впервые получила оплачиваемую долж-
ность, став к тому же первой женщиной-ас-
систентом в Берлинском университете.

В том же году исследовательская группа 
Гана и Мейтнер перебралась в только что 
построенное здание Института Общества 
кайзера Вильгельма по поощрению наук в 
пригороде Берлина, где Ган возглавил не-
большое отделение по изучению радиоак-
тивных веществ. Условия там были несрав-
ненно комфортнее, но Отто приняли на 
должность профессора, а Лиза продолжала 
работать как приглашенный исследователь 
без оплаты. Лишь через год она стала науч-
ным сотрудником, причем с гораздо более 
низкой заработной платой, чем у Гана.

Отношение в те времена к женщинам, за-
нимавшимся наукой, хорошо видно из сле-
дующего случая. Однажды Лиза получила 
письмо от редактора немецкой энциклопе-
дии Брокгауза (оно было на имя «господи-
на Мейтнера»), который, ознакомившись 
с несколькими ее статьями, попросил на-
писать материал о радиоактивности. Когда 
Лиза в ответном послании указала, что она 

не господин, а дама, редактор отказался от 
своей просьбы, заявив, что никогда не бу-
дет публиковать работу женщины.

Во время Первой мировой войны Гана 
мобилизовали и он больше года служил в 
спецподразделении Фрица Габера, зани-
мавшегося разработкой и производством 
отравляющих газов. Мейтнер в это время 
добровольно отправилась на фронт медсе-
строй-рентгенологом, работала в полевых 
госпиталях австро-венгерской армии. По-
сле войны Лиза вернулась в институт, где 
наконец-то стала получать достойную зар-
плату (почти как у Отто). 

В 1917–1918 годах им удалось обнару-
жить долгоживущий изотоп нового радио-
активного элемента протактиния, предска-
занного еще Менделеевым, который стал 
недостающим звеном в Периодической 
таблице между торием и ураном.

Вскоре Фишер разделил лабораторию Га-
на-Мейтнер на две части. Лизу назначили 
руководителем отдела радиофизики (она 
вернулась к исследованию альфа-, бета- и 
гамма-излучения), а Ган возглавил отдел 
радиохимии. В 1922 году Мейтнер стала до-
центом Берлинского университета. Первую 
публичную лекцию она прочитала 31  ок-
тября 1922 года на тему «Значение радио-
активности для космических процессов». 
Когда Лиза вошла в аудиторию, то была 
удивлена большим количеством присут-
ствовавших на лекции женщин. Оказывает-
ся, ежедневная берлинская газета, объявляя 
о лекции, написала вместо «космических» – 
«косметических». Корреспондент посчитал 
невероятным, чтобы женщина занималась 
таким сложным и к тому же сугубо муж-
ским делом, как исследование космоса.

В 1920-х годах Мейтнер предложила тео-
рию строения ядер, согласно которой в их 
состав входили альфа-частицы, протоны и 
электроны, и открыла безызлучательный 
переход, получивший впоследствии на-
звание «эффект Оже» (по имени француз-
ского ученого Пьера Оже, открывшего его 
независимо от Лизы двумя годами позже).

В 1926 году Мейтнер стала профессором 
Берлинского университета и первой жен-
щиной в Германии, достигшей таких высот 
в науке. Коллеги уважали ее за научные до-
стижения, Эйнштейн называл Лизу «нашей 
Марией Кюри», ставя ее по уровню таланта 
даже выше Склодовской-Кюри. К 1930 году 
Мейтнер опубликовала более восьми-
десяти статей, ее научная репутация укре-
плялась с каждым годом. За успехи в науке 
с 1924 по 1934 год Мейтнер и Гана восемь 
раз выдвигали на Нобелевскую премию. На 
фотографии участников Седьмого Сольве-
евского конгресса по физике «Строение и 
свойства атомного ядра» (1933 год) Мейт-
нер – в первом ряду среди крупнейших 
ученых того времени, таких как Ленц, 
Франк, Бор, Ган, Хевеши, Гейгер, Герц и др.

В 1933 году к власти пришел Гитлер, 
а 7 апреля вышел закон, не позволяв-
ший евреям состоять на государствен-
ной службе. Германию покинули Габер, 
Эйнштейн, Макс Борн и многие другие 
еврейские ученые. Ган и Планк пытались 
сохранить за Мейтнер ее рабочее место, 
перечисляя ее научные достижения, но 
это не помогло: 6 сентября Лизу наряду 
с 47 другими преподавателями уволили 
из Берлинского университета, оставив 
ее, однако, как австрийскую подданную, 
в Институте кайзера Вильгельма.

Впоследствии Мейтнер говорила, что 
совершила ошибку, не уехав из Германии 
в то время, поскольку это выглядело как 
поддержка нацизма. Однако тогда она не 
задумывалась об этом, так как с головой 
была погружена в научные исследования. 
В 1934 году под влиянием работ итальян-
ского физика Энрико Ферми Лиза после 

КОГДА ЛИЗА ВОШЛА В АУДИТОРИЮ, 
ТО БЫЛА УДИВЛЕНА БОЛЬШИМ КО-
ЛИЧЕСТВОМ ПРИСУТСТВОВАВШИХ 
НА ЛЕКЦИИ ЖЕНЩИН. ОКАЗЫВА-
ЕТСЯ, ЕЖЕДНЕВНАЯ БЕРЛИНСКАЯ 
ГАЗЕТА, ОБЪЯВЛЯЯ О ЛЕКЦИИ, НА-
ПИСАЛА ВМЕСТО «КОСМИЧЕСКИХ» 
— «КОСМЕТИЧЕСКИХ». 

Участники 7-го Сольвеевского конгресса 
по физике (1933 год)
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12-летнего перерыва возобновила сотруд-
ничество с Ганом, пытаясь найти ответ на 
вопрос, что же все-таки происходит с ура-
ном под действием нейтронов. Их исследо-
вательская группа, к которой вскоре в ка-
честве химика-аналитика присоединился 
Фриц Штрассман, начала соревнование с 
итальянским коллективом Энрико Ферми 
и французской группой Ирен Кюри.

Своими опытами ученые хотели отве-
тить на вопрос: действительно ли Ферми 
получил трансурановые элементы или это 
были лишь изотопы уже известных эле-
ментов? Результаты опубликовали при-
мерно в двадцати статьях 1934–1938 годов: 
полученное Ферми вещество не являлось 
изотопом протактиния, а значит, это, воз-
можно, были трансурановые элементы. 
К 1937 году Мейтнер и Ган получили, как 
они считали, по крайней мере несколько 
новых радиоактивных элементов.

В марте 1938 года Австрия вошла в со-
став гитлеровского рейха, на Мейтнер 
стали распространяться нацистские анти-
семитские законы. Теперь она уже не мог-
ла руководить отделением в Институте 
кайзера Вильгельма. Чтобы не оказаться 
в концлагере, Лиза покинула Германию – с 
маленьким чемоданом, десятью рейхсмар-
ками в кармане и с бриллиантовым пер-
стнем, который, как указано в некоторых 
источниках, дал ей Ган для подкупа по-
граничников (к счастью, этого не понадо-
билось), она бежала в Голландию. Мейт-
нер добралась до Швеции и там получила 
должность в Нобелевском институте экс-
периментальной физики – директор Карл 
Сигбан предоставил ей место для создания 
лаборатории, однако не выделил ни со-

трудников, ни обору-
дования, ни средств 
на проведение иссле-
дований. Лиза была 
очень расстроена та-
ким холодным прие-
мом. От депрессии ее 
спасали лишь письма 
Гана, который вме-
сте со Штрассманом 
продолжал исследо-
вания в Берлине. В 
своих письмах Отто 
советовался с Лизой, 
обсуждал новые идеи 
и экспериментальные 
факты, просил ее вы-
сказывать критиче-
ские замечания.

В 1938 году Ирен Жолио-Кюри совместно 
с сербским физиком Павлом Савичем, про-
ведя эксперимент по обстрелу урановой ми-
шени нейтронами, обнаружила в продуктах 
реакции следы химического элемента, на-
поминающего по свойствам лантан. Чтобы 
прояснить ситуацию, Ган решил собствен-
норучно проверить эти результаты. В ноя-
бре 1938 года он тайно встретился с Мейт-
нер в Копенгагене, наметив и обсудив новые 
эксперименты. А в декабре, повторив опыты 
Ирен Жолио-Кюри, Ган и Штрассман уста-
новили, что элемент, обнаруженный Ирен 
и охарактеризованный ею как «похожий на 
лантан», и есть лантан. Кроме того, в про-
дуктах реакции они нашли барий. В том же 
месяце Ган и Штрассман отправили в не-
мецкий журнал статью под названием «О 
доказательстве возникновения щелочно-
земельных металлов при облучении урана 
нейтронами и их свойствах», где сообщали 
о своем открытии, не делая, правда, оконча-
тельных выводов. Ученые прекрасно знали, 
что в соответствии с общепринятыми кон-
цепциями физики распад атома урана был 
невероятным. «Мы не можем умолчать о на-
ших данных, даже если они, быть может, и 
абсурдны с точки зрения физики», – писали 
они в статье. Они также сделали оговорку, 
что, возможно, при проведении экспери-
мента произошла ошибка из-за наложения 
ряда случайных факторов.

О поразительных результатах экспери-
ментов с ураном Ган написал Лизе. Письмо 
застало ее в небольшом курортном ме-
стечке под Гетеборгом, куда она приехала 
на рождественские каникулы со своим 
племянником, физиком Отто Фришем (он, 
также спасаясь от нацистского преследо-

вания, покинул Германию и работал в Ин-
ституте Бора в Копенгагене). Лиза была 
потрясена. То, о чем писал Ган, казалось 
невероятным, однако, проработав с Отто 
30 лет, Мейтнер не сомневалась в досто-
верности полученных им и Штрассманом 
результатов. Лиза поделилась новостью с 
племянником, и Фриш впоследствии вспо-
минал, как во время прогулки по зимнему 
лесу его тетя, присев на упавшее дерево, 
стала быстро делать расчеты на клочке 
бумаги. Получалось, что ядро урана – это 
нестабильная структура, готовая распасть-
ся на части под действием нейтронов. Но 
если возможен распад, при котором обра-
зуются новые элементы, находящиеся в та-
блице Менделеева далеко от исходного, то 
можно предположить, что при этом выде-
ляется огромное количество энергии. При 
делении ядра урана его части в сумме ока-
зываются легче на одну пятую массы про-
тона. Умножив потерянную массу на ско-
рость света в квадрате, Мейтнер получила 
величину около 200 млн электронвольт.

После возвращения в Копенгаген Фриш 
рассказал Нильсу Бору об открытии Гана и 
Штрассмана и о том объяснении, которое 
дали они с Мейтнер. Бор в отчаянии вос-
кликнул: «Как мы могли не замечать это-
го так долго!». В январе 1939 года Нильс 
отправился в США, уже понимая, какое 
огромное событие произошло в мире. Ста-
новилось ясно, что деление ядер способно 
породить цепную реакцию, которая при-
ведет к большим выбросам энергии.

Тем временем Отто Фриш проверял свои 
догадки в Копенгагене с помощью экспе-
риментов, а Мейтнер продолжала расчеты 
в Стокгольме. Оба, сознавая, что стоят на 
пороге грандиозного открытия, не тратили 
времени на поездки, а результаты обсуждали 
в письмах, телеграммах и по телефону. Ста-
тья Гана и Штрассмана была опубликова-
на в журнале «Die Naturwissenschaften» 
6  января 1939 года – всего лишь через 15 
дней после поступления в редакцию. Спустя 
месяц с небольшим, 11 февраля 1939 года, в 
английском журнале «Nature» появилась 
статья Мейтнер и Фриша «Деление урана с 
помощью нейтронов – новый тип ядерной 
реакции». В этом небольшом материале 
(всего три страницы) давалось теоретиче-
ское физическое обоснование эксперимен-
тов, проведенных Ганом и Штрассманом, 
говорилось о распаде ядра на две части, оце-
нивалась энергия, освобождавшаяся при 
таком процессе, впервые был введен термин 
«nuclear fission» – ядерное деление.

Отто Ган и Лиза Мейтнер
в Институте кайзера Вильгельма
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ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Почему Ган и Штрассман не включи-
ли Мейтнер в соавторы? Ведь Лиза была 
равноправным партнером в данном иссле-
довании – ученые работали над ним вме-
сте до того, как она покинула Германию в 
июле 1938 года, с ней они обсуждали и по-
следующие эксперименты. Вероятно, Ган 
опасался упустить приоритет важнейшего 
открытия: статья, один из соавторов кото-
рой – недавно сбежавшая из страны еврей-
ка, скорее всего, не была бы напечатана по 
политическим мотивам. Кроме того, Гану 
пришлось бы объясняться с нацистским 
руководством института, тем самым ставя 
под угрозу и свое положение в нем.

Весть, которую Бор привез в США, по-
ложила начало гонке по изучению процесса 
деления. Ряд американских ученых, опаса-
ясь, что знания, с помощью которых можно 
было создать оружие огромной силы, ока-
жутся в руках немцев, убедили Эйнштейна 
написать письмо президенту США Рузвель-
ту. Через некоторое время после этого на-
чались работы по созданию американской 
атомной бомбы – так называемый Манхэт-
тенский проект. 

Тем временем Мейтнер скромно жила в 
одиночестве на скудную зарплату научного 
сотрудника Нобелевского института физи-
ки. Лиза провела еще несколько интересных 
исследований, но она уже не знала о послед-
них достижениях ядерной физики, посколь-
ку работы по делению ядер урана и созданию 
атомной бомбы были строго засекречены.

Племянник Мейтнер Отто Фриш полу-
чил должность в Бирмингеме, где про-
должал эксперименты по делению. Вскоре 
он, Пайерлс и некоторые другие физики, 
трудившиеся в Великобритании, уехали в 
Лос-Аламос работать над созданием атом-
ной бомбы. В 1943 году Фриш предложил 
Мейтнер присоединиться к Манхэттенско-
му проекту, но та категорически отказалась: 
«Я не буду делать бомбу».

Когда война закончилась, Мейтнер была 
поражена, узнав о смерти и лишениях мил-
лионов жертв нацистских концентрацион-
ных лагерей. Признавая аморальным свое 
пребывание в Германии с 1933 по 1938 год, 
она критиковала также Гана и других не-
мецких ученых, сотрудничавших с нациста-
ми и ничего не сделавших в знак протеста 
против преступлений гитлеровского ре-
жима. Мейтнер писала Гану: «Все вы утра-
тили представление о рамках правосудия 
и справедливости... Все вы работали на на-
цистскую Германию и никогда не пытались 
оказать даже пассивное сопротивление...».

В 1944 году Шведская королевская ака-
демия наук присудила Отто Гану Нобе-
левскую премию по химии за открытие 
деления тяжелых атомных ядер. Лиза 
Мейтнер в списке нобелевских лауреатов 
не значилась. Этот факт часто упомина-
ют как пример дискриминации женщин, 
распространенной в научном сообще-
стве в первой половине ХХ столетия. По 
мнению многих ученых, Мейтнер, конеч-
но же, заслуживала этой награды, однако 
Ган заявил, что премия должна вручаться 
только за достижения в химии. Он как-то 
также сказал, что, когда было совершено 
открытие, Лиза в его лаборатории уже не 
работала. Мейтнер не получила премию 
и потому, что была женщиной, и пото-
му, что жила в изгнании. Как утвержда-
ли некоторые ученые, причина крылась 
в том, что среди членов Нобелевского 
комитета был недолюбливавший Лизу 
Карл Сигбан (директор института, где 
она работала).

То, что Ган не включил Мейтнер в число 
авторов статьи при нацистском режиме, 
еще как-то можно понять. Но даже спустя 
много лет, став ведущей фигурой в после-
военной немецкой науке, он продолжал 
преуменьшать роль Лизы в совместных ис-
следованиях. Однако именно идеи Мейт-
нер были во многом определяющими для 
его открытия и объяснения ядерных про-
цессов, положивших начало атомной эре. 
Эйнштейн, давая интервью в 1945 году, 
сказал: «Я не считаю себя творцом высво-
божденной атомной энергии. Я сыграл при 
этом лишь второстепенную роль. ...Она 
была открыта в Берлине Ганом, который 
еще неправильно интерпретировал свое 

открытие. Правильную интерпретацию 
дала Лиза Мейтнер».

Сама Лиза никогда и не пыталась до-
биться справедливой оценки своего вкла-
да в это достижение и всегда подчеркивала 
заслуги Гана и Штрассмана. Она писала: 
«Открытие расщепления ядра Отто Га-
ном и Фрицем Штрассманом стало на-
чалом новой эпохи в истории человече-
ства...». А в телевизионном интервью 
сказала: «Это удалось с помощью необы-
чайно хороших, просто фантастически 
хороших химических исследований Гана 
и Штрассмана, на которые в те времена 
больше никто не был способен... Они с по-
мощью химии открыли и доказали физиче-
ский процесс». Возможно, Мейтнер не хоте-
ла, чтобы ее имя было связано с ядерным 
делением, приведшим к созданию и при-
менению атомной бомбы.

В 1945 году научные достижения Лизы 
Мейтнер получили неожиданное признание. 
После атомной бомбардировки Японии жен-
щину пригласили в США, где пресса окре-
стила ее «матерью атомной бомбы». Элеоно-
ра Рузвельт в радиоинтервью с Мейтнер на 
NBC заявила: «Мы гордимся вашим вкладом 
в науку». На обеде для женщин в пресс-клубе 
в 1946 году, посвященном присвоению Лизе 
звания «Женщина года», президент США 
Гарри Трумэн сказал: «Так вы та маленькая 
леди, благодаря которой мы получили это!». 
Однако Мейтнер никогда не работала над 
созданием атомной бомбы и впоследствии 
много раз это подчеркивала.

Когда Мейтнер была в Америке, голли-
вудский режиссер предложил снять о ней 
фильм. Но, прочитав сценарий, в кото-
ром главная героиня покидала Германию 

Лиза Мейтнер на вручении премии Отто Гана (1955 год)
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с бомбой чуть ли не в дамской сумочке, 
Лиза возмутилась и отказала продюсеру. 
Американцы тем не менее хотели осуще-
ствить этот проект и значительно увели-
чили сумму вознаграждения. Лиза была 
ужасно разозлена такой назойливостью и 
пообещала подать в суд на кинокомпанию, 
если ее не оставят в покое. После этого ин-
цидента она никому не давала права на на-
писание ее биографии, постановку пьесы 
или съемку фильма о ней.

Побывав на нескольких встречах с жерт-
вами фашистских концлагерей, Мейтнер 
приняла решение никогда больше не воз-
вращаться в Германию. С 1947 по 1960 год 
она была профессором Королевского тех-
нологического университета в Стокгольме. 
Комиссия по атомной энергии создала для 
нее лабораторию, в которой Лиза работала 
над первым шведским ядерным реакто-
ром. В 1949 году она получила шведское 
гражданство. За свою научную деятель-
ность Мейтнер была удостоена многочис-
ленных почетных докторских степеней 
университетов США и Европы, а также не-
скольких медалей и премий.

В 1960 году Мейтнер вышла в отставку 
и уехала в Кембридж, где жили ее род-
ственники. Здесь она продолжала рабо-
тать по мере возможностей, выступала с 
лекциями об опасности применения ядер-
ного оружия, говорила о контроле над во-
оружениями, призывала ученых точнее 
представлять моральные последствия их 
открытий. Мейтнер рассказывала о том, 
как важно женщинам получать высшее 
образование и заниматься научными ис-
следованиями, выступала за равноправное 
участие женщин в науке.

Лиза Мейтнер со своими студентами Памятник Мейтнер перед Университетом Гумбольдта в Берлине

Лиза была скромным и очень застенчи-
вым человеком. Она никогда не была за-
мужем, и у нее не было детей. На вопрос, 
почему она не вышла замуж, Мейтнер от-
ветила, что у нее на это просто не хватало 
времени. В другом интервью Лизу спро-
сили, почему у нее, несмотря на много-
летнюю работу с радиоактивными пре-
паратами, нет лучевой болезни (в отличие 
от большинства других исследователей 
радиоактивности). Женщина сказала, что 
в ее лаборатории всегда царила жесткая 
дисциплина: химические опыты и физи-
ческие измерения проводили в отдельных 
комнатах, все сотрудники лаборатории не-
сколько раз в день тщательно мыли руки и 
избегали рукопожатий.

Отто Ган умер 8 июля 1968 года в возрас-
те 89 лет. Родственники не сообщили Лизе 
о его смерти, посчитав, что это будет для 
нее тяжелым потрясением, ведь ее здоровье 
также оставляло желать лучшего. Несмотря 
на ее критику Гана за сотрудничество с на-
цистами и его непорядочное отношение к 
ней, эти два человека оставались близки-
ми друзьями и Лиза ежегодно получала от 
Отто из Германии традиционные поздрав-
ления с днем рождения.

Лиза Мейтнер скончалась 27 октября того 
же года, не дожив до девяноста лет лишь 10 
дней. На скромном надгробии по просьбе 
Отто Фриша была сделана надпись: «Лиза 
Мейтнер: физик, который никогда не те-
рял человечности».

Именем Лизы Мейтнер назвали астеро-
ид, кратеры на Луне и Венере. В Берлине 
есть Институт Гана-Мейтнер. В честь Лизы 
названа улица в Мюнхене. Отделение ядер-
ной физики Европейского физического 
общества установило премию Лизы Мейт-
нер, которую присуждают каждые два года 
за выдающиеся работы в области экспери-
ментальной, теоретической и прикладной 
ядерной физики. Также призы и премии 
имени Мейтнер учреждены в Институте 
физики Университета Гумбольдта в Берли-
не, в Венском техническом университете.

О жизни и деятельности Мейтнер в Гер-
мании снят фильм «Деление атомных ядер: 
история Лизы Мейтнер и Отто Гана». Отда-
вая дань заслугам этой выдающейся жен-
щины, в 1997 году 109-й элемент Периоди-
ческой системы назвали мейтнерием.

к. х. н. С. И. Рогожников
«Химия и жизнь» №4/2013

ЛИЗА БЫЛА СКРОМНЫМ И ОЧЕНЬ 
ЗАСТЕНЧИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. ОНА 
НИКОГДА НЕ БЫЛА ЗАМУЖЕМ, И У 
НЕЕ НЕ БЫЛО ДЕТЕЙ. НА ВОПРОС, 
ПОЧЕМУ ОНА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ, 
МЕЙТНЕР ОТВЕТИЛА, ЧТО У НЕЕ НА 
ЭТО ПРОСТО НЕ ХВАТАЛО ВРЕМЕНИ. 
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Мейтнерий – химический 
элемент с атомным номе-
ром 109. Впервые полу-
чен в 1982 году в Центре 
исследования тяжелых 
ионов в Дармштадте. На-
звание «мейтнерий» (Мt) 
было предложено в честь 
австрийского физика Лизы 
Мейтнер и официально 
принято в 1997 году.


