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жареными сосисками и
пивом, ловкие молодые
люди с помощью длинных шестов-рогалин
пытаются привести
дерево в вертикальное
положение. После завершения установки обычно
начинаются танцы.
Традиций, связанных
с майским деревом,
очень много, и в каждом
регионе они свои. Столб
крадут, подпиливают,
забираются на него, наряжают, вокруг древа
плодородия водят хороводы и т. п.
Похищение майского
дерева в Вальпургиеву
ночь – в ночь с 30 апреля на 1 мая
– популярная традиция, которую
обожает молодежь. Его кража
должна осуществляться по определенным правилам, а посему этот
символ плодородия охраняют.
Если дерево все-таки похитили, его
принято выкупать.
В качестве платы могут служить,
например, несколько бочек пива или
угощение для всех жителей деревни,
которые отважились на похищение.
Был даже случай, когда мэр
верхнеавстрийского города Линца отказался выкупать похищенное
майское дерево. Взамен старого
он велел поставить новое, которое
тоже украли. Как ни крути, а традиция есть традиция.

Майские
традиции

МАЙСКОЕ ДЕРЕВО –
СИМВОЛ ЖИЗНЕЛЮБИЯ И
ПЛОДОРОДИЯ

В

Зальцкаммергуте жители чтут старые традиции и даже возрождают
их, например, обычай
устанавливать майское дерево.
Он появился в озерном крае около
70 лет назад, но эта традиция имеет
древние корни.
Еще римляне следовали ей и
праздновали в весенний период Флоралии – торжество в честь богини
цветов и трав Флоры. Первого мая
они с музыкой выходили в поле и
собирали зеленые ветви, которые
вешали на двери жилищ своих родственников и друзей.
Греки первого мая встречали начало лета и украшали вход в дома
цветами.
В Швеции в этот день ударяют
молодых неотелившихся коров
веткой рябины, чтобы плодотворящая сила прута наполнила их сосцы молоком.
По всему миру первое мая считается Днем трудящихся, и в Австрии
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это выходной день. Но задолго до
появления профсоюзов, которые борются за права рабочих, в Вальпургиеву ночь в древней Европе изгоняли
ведьм, а германские народы устанавливали в центре поселений майское
дерево, чтобы отпугнуть нечисть.
Со временем майское дерево стало почитаться как символ жизнелюбия и плодородия.
В некоторых районах Германии холостые мужчины до сих пор ставят
маленькие майские деревья у домов
своих незамужних дам сердца. Их
украшают цветными лентами, каждая из которых имеет определенное
значение. На дерево также вешают
так называемое майское сердце из деревянной доски или картона, на котором пишут имя любимой девушки.
Так что же представляет собой майское дерево? Это высокий гладкий
столб, украшенный разноцветными
лентами и венком. По традиции такое
дерево ежегодно ставят к первому мая.
Его установка – целый ритуал, который сопровождается духовой музыкой и весельем. Многие специально приезжают, чтобы посмотреть на
это или поучаствовать в празднике.
В то время, пока зрители угощаются
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ДЕНЬ МАТЕРИ, ИЛИ
8 МАРТА ПО-АВСТРИЙСКИ

Д

олгое время у меня не
укладывалось в голове,
почему австрийцы отмечают День матери, а не
8 марта – Международный женский
день со всеми его прелестями, сладостями, цветами и вниманием?! И
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благодарности и радости, орхидеи

бота,–учеба,
замужество/женитьба.
символ
ума и восхищения, лилии –
– Расскажите, пожалуйста, об австрийской месимвол красоты, чистоты, уважения
дицине – насколько сфера здравоохранения «друи любви,
герберыне–характеризуется
знак симпатии
и
желюбна»
к заболевшим,
ли бурасположения.
Но и тюльпаны или
мажной
волокитой?
– Вмаргаритки
Австрии действует
страховая
медив цветочном
букете
буцина,дут
с смотреться
каждой зарплаты
отчисляются
нежно и празднично.
средства на социальное страхование. Если
Мамам
дарят
не только цветы, но
человек не работает, за него эти взносы плаи
приятные
мелочи.
женщитит фонд безработных. ЭтоЛюбая
так называемая
на будет
рада пусть
даже самому
страховка,
кроме
базовая,
государственная
нее существуют
еще
частные.
Врачи
бывают
незначительному, маленькому претожезенту,
разныено– те,
кто работает
с государнепременно
сделанному
ственной страховкой, либо частники. Коруками
еекто
дитя.
подарок
раснечно,
есть те,
этоТакой
совмещает
(их больценивается
как
благодарность,
внишинство). Поликлиник здесь как таковых нет,
у всех
врачей
свои кабинеты, которые в османие
и любовь.
новнойПочему
массе представляют
собой
передеДень матери
отмечают
ланные жилые квартиры в обычных домах.
в мае? Это связано с церковью. В
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
католическом
май
дяденька в году
домашних
усатый
добродушныйцерковном
считается
месяцем почитания
Боготапочках,
приглушенный
свет, у камина
похрапывают
бульдога.
Лишь медиродицы, вдва
ее честь
совершают
мноцинские
плакаты на
стене и муляж
черепа
гочисленные
богослужения
и молеб-

ны. В XVII веке английский король
Генрих III провозгласил праздник,
который получил название «Материнское воскресенье». Правда, тогда в
центре внимания была церковь-мать,
самом центре Вены
а нев женщина,
подарившая жизнь
австрийская
каждому
человеку.
В начале
XIX века
и интернациональная
кухня
Наполеон
Бонапарт
предложил учГоворим
по-русски
1 р-нредить
Вены, Kärntnerstrasse
/ Führichgasse
1
День матери,32но
после битвы

ресторан

LUBELLA
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0
www.lubella.at

VIENNA TOURS

�аш русскоязычный гид в Австрии
• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C
• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир
• �оставка и перегон автомобилей по �вропе
1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
Тел.:
+43 676 844 34 22 00
�ел.: +43 676 844 34 2200
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Джервис в переписке с официальны-

напоминали
о том, чтоорганами
это врачебный
ми организациями,
властикабинет.
и выдающимися
личностями
в итоге
Светлана
Штрассер
Иногда врачи
разных
направлений коопринесли
свои
плоды.
В
1914
году в
перируются и создают что-то наподобие
США этот праздник
получил официкомбинированного
медицинского
центра,
гдеальный
можно пройти
статус.обследование или попасть
на прием
разным
врачам. Если
врач
Цель кбыла
достигнута,
но это
неработает с соцстраховкой, прием и базовые
принесло радости американке. Доанализы/обследования бесплатны. Есть обРусский
и украинский
вольно
быстро
этотдолжна
деньязыки
стал
до
следования,
которые
одобрить
такой
степени
коммерциализиростраховая
компания
пациента.
Если
не
Моб. тел.: 0676/634 81 63
одобряет
–
платишь
из
своих
средств.
Люванным, что в 1923 году его оснобой
врач может умисс
пациента
взять кровь
вательница,
Джервис,
была на
анализ прямо на приеме, а вот на все
арестована
за срыв
остальное
– УЗИ,
МРТ иобщественного
тому подобное он
празднования.
Всю
оставшуюся
выдает направление,
по которому
нужно
пойти
в специализированные
диагностичежизнь
Анна и ее сестра боролись
за
ские
центры.
это неноотносится
отмену
ДняВсё
матери,
тщетно. к стоматологии. Страховка оплачивает только
В 1920-е годы праздник распроодно профилактическое стоматологичестранился
сначала
по втерритории
ское обследование,
снимок
год и пломбы
и Швейцарии,
из Англии
амальгамы
(черные). потом
Белыев сканпломбы
уже
платно, как
и всё остальное.
Одна
динавских
странах,
а в 1924 году
бла-белая пломба стоит в районе 40 евро. Другие

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

Chalet Heufeld

Русская баня с парилкой

А также:
DКомфортное шале на 8 гостей
Русский магазин
в Вене!
DМастер-классы
различной
тематики
DМангал, газовый гриль,
РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ
учаг для ТАНЦЫ
плова

Пельмени, вобла, квас,
ДЛЯ ДЕТЕЙжурналы,
ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ диски...
ВЗРОСЛЫХ
книги,
+43 664 914 8398

1 р-н Вены, Marc-Aurel-Str.
Zuckerhut-Siedlung
3a
Waltergasse
16, 1040
Wien9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс:2640
712 40
95
Gloggnitz
Эмилия:
0660-65
66
722,
multikids2013@gmail.com
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00

��Я ���, ��О
�����А��
�У����
Вкусная натуральная

�А�О�

домашняя русская
• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
и украинская еда
• Hairstyling • Make-up •
в уютном ресторане
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
“Казачок”

HaArchitektur продукты с растительными добавками

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00,
воскресенье и понедельник – выходной
9 р-н
�ены, Seegasse
2 (вход
Адрес:
Strozzigasse
40, 1080 Wien,
+ 43Porzellangasse)
(0)1 402 51 48
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com
www.russischessen.at
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море, в горах или на озерах, – это, как праВопреки спаду
Пляжный бар на Дунайском канале в
вило, второй или третий отпуск в году.
Еслицентре
нам хотя
бы удастся сохранить ко- Очень часто в ситуации нестабильности
города
личество туристов из России, мы будем люди с не очень уверенным доходом говоочень довольны. У нас нет экстренного рят себе: «Я не могу поехать в длительный
никто не мог мне толком объяснить, плана
при действий
Ватерлоо– об
это этом
было пожелании
бы не совсем отпуск в дальние страны, но зато могу себе
Мызабыли.
просто будем сохранять позволить слетать на длинный уик-энд в
как появился этот праздник и как разумным.
императора
присутствие
на рынке, Дня
продолжать
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
долго его уже справляют. Пожимая своеИстория
современного
матенормальную работу в обычном ре- – очень красивая столица, которую назыплечами, местные жители говорили: нашу
ри связана
с именем Анны Джервис
жиме. Мы руководствуемся принципом вают самым западным городом Востока и
«Ну, это просто такая традиция».
(Anna Jarvis) присутствия,
– обычной американдолгосрочного
а это зна- самым восточным городом Запада. Вена
Да, это и традиция, и праздник чит,
ки что,
из Западной
Вирджинии.
Прежесли возникнет
какая-то
про- близка россиянину по менталитету и внутмы не убежим
с рос- реннему укладу. Поэтому это прекрасный
одновременно. В Австрии День ма- блема,
девременная
смерть сразу.
самойУйти
дорогой
былостала
бы невозможно,
и недорогой вариант провести выходные и
тери отмечают ежегодно во второе сийского
для неерынка
женщины
толчком к
так как он слишком большой.
отвлечься от своих проблем.
воскресенье мая. В этот день приидее чествовать матерей при жизТем более что мы понимаем, что отпуск,
Нас
часто спрашивают о том, не хотим ли
Эх,
прокачу!
Хельденплатц
в Вене
нято дарить желтые розы – символ который
ни. Упорство
настойчивость
человек и
проводит
в городе,мисс
а не на мы открыть магазины в воскресенье, чтобы
услуги – протезирование, операции, чистки
– РУССКИЙ
очень дорого.
Поэтому
австрийцы
за, ПОЛЬСКИЙ
, НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫКИ
ключают частные стоматологические страС ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ
ховки
либо ездят лечитьПЕРЕВОДЧИКОМ
зубы в соседние
К ВАШЕМУ
УСПЕХУ
страны
типаГАРАНТИРОВАННОМУ
Венгрии и Чехии. Отношение
и письменные
переводы любого
к– устные
«бесплатным»
пациентам
– как профиля
на кон– перевод
деловой
и личной
документации
вейере.
Пока
ты не
беременная
или не
сопровождение
на переговорах,
больна–серьезно
– трястись
над тобой никгодаря Марианне Хайниш
(Marianne
экскурсиях
то не будет.выставках,
Нет такого,
как у нас, – пришел
Hainisch)
–
основательнице
руковок терапевту
болью в Соболевска
горле,и он
тебе и поМаг.сКатажына
Тел.:
(+43) 0664
958 86 60 средства
дительнице
женского
движения,
его
лоскания,
и травки,
и народные
E-Mail:
translating@aon.at
подскажет.
Тут
пришел
–
антибиотик,
больстали отмечать в Австрии.
ничный
лист,
до
свидания.
Конечно,
на
День матери стал настолько люби- специальных сайтах есть отзывы по врачам, вымым праздником, что его уже можно
брать-то ты можешь любого, нет привязки
В этот Поэтому,
день по наксчитать
району,народным.
где ты прописан.
местному
телевидению
традиционно
пример,
к хорошему
врачу
узкой специалиЦЕНТР фильм
зации
записьЯЗЫКОВОЙ
на
два-три месяца
вперед, все
показывают
художественный
КУРСЫ
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА
забито.
Все
это
минусы.
А
плюсы
– в случае
«День матери – жесткая комедия»
нужды
в неотложной
прирусского
травме буКурсы
английского, помощи
испанского,
(1993
г.), а фразы
него «Iврачи,
sogsA2,
glei,
Подготовка
и приемиз
экзаменов
A1,
B1,
B2
дут
задействованы
лучшие
лекарI wors
ned!» или
«Pudel
di машины
nedВены
auf,и коства,
аппараты,
вертолеты,
Schönngasse
15-17
/ DG, 2-й
р-н
Тел.: +43
664 это
382 стали
6439 Факс:
+43
1 729
68 5620
рабли,
и все
бесплатно.
Этот
плюс,
эта
Hustinettenbär»
обиходными.
office@adventum.at,
www.adventum.at
уверенность,
чтокакие
если будет
что-то
серьезИ неважно,
корни
у Дня

матери, главное, что он посвящен
самому
родному человеку
�afé Restaurant
& Bar на свете,
самому
дорогому
и
близкому,
само“1-я
�оссийская теннисная
школа
в �ене”
SCHESCH
BESCH
му •заботливому
и любящему
нас –
�оссийские и международные
специалисты
•мамочке,
�урсы���
для детей
и юношей от 5 лет
���
маме,
мамуле.
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)
Ольга Карсай
�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Ваш1020,
гид Wehlistrasse
по Зальцбургу
и Австрии
Адрес:
320 – LTM
Tennis Club
Тел.: +43 650 412 67 97
olga@top-guide.at / www.top-guide.at

• превосходные кулинарные
блюда
Починка
и
Не
умеете
рисовать,
но
реставрация
�авказа и �остока
ювелирных
очень хотите научиться?
• высококачественные
кальяны
с табаком
изделий

и часовуглем
Профессиональный
художник
в свежих
фруктах и с натуральным
• 3 помещения
для(Nina
разныхПокупка
торжеств
Нина Зур
Zur)
золотых
и набирает
служебных
встреч
до
150
человек
и серебряных
учеников (детей от
9-ти
лет
изделий
Единственный
и взрослых)
в свою4,мастерскую.
1 р-н �ены,
Schwarzenbergstr.
�ел.: +43-1-512 8 444
русскоговорящий
Обучение
�асы работы:
вс.– ср.:индивидуально.
1000–2400, чт.–www.a-m-gold.at
сб.: 1000–0200
+43 1 5267 928
мастер
Ювелирного
дела
�О��У�Ь�А��Я
� �О�О�Ь
� ���А���
�����Ь��А.
+43 676 844 341 202
в Вене�ел.:
со стажем
Westbahnstrasse 26
0699/12 01более
33 61, www.ninazur.com
35-ти лет
w w w. s c h e s c h b e s1070
c hWien
.at
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