ЗНАМЕНИТЫЕ АВСТРИЙЦЫ

Александр фон
Цемлинский:
как сложилась судьба
талантливого композитора,
на которую повлияли
чудачества его отца

Александр фон Цемлинский
(1871–1942)
Фото: Wikimedia

Портрет Александра
Цемлинского, Гмунд, 1908.
Рихард Герстль
Фото: Wikimedia

В этом материале мы расскажем о композиторе,
который был очень популярен в австрийской столице в конце XIX — начале XX века, но умер в полной
нищете в пригороде Нью-Йорка.

А

лександр родился в Вене
ствии это еврейство повлияло на
14 октября 1871 года. Его
судьбу нашего героя. Далее отец
Александра сменил первую букву
дед, Антон Землинский,
своей фамилии – «S» на «Z» – и стал
в свое время эмигрировал в Австрию из Венгрии, там он
Цемлинским, а потом без всяких
женился на девушке чисто
на то документальных осавстрийского происхожнований добавил к ней
дения и католической
аристократическую
веры. А вот отец
приставку «фон».
Александр был
Александра, Адольф
исключительно
Землинский, нашел
одарен музыкальсебе жену из города
но и с 13-ти лет
Сараево со жгучей
успешно занимался
смесью в крови – мусульманку по матери
в консерватории Общества друзей музыки.
и иудейку-сефардку по
Там он изучал комотцу. Несмотря на то,
Звезда в честь Александра
фон Цемлинского
позицию под рукочто ее мать не была
музыкальной миле
водством Брукнера
еврейкой, она, выбрав на Венской
Фото: © 1971markus@wikipedia.de
и восхищался проверу отца, перетянула
изведениями Брамса. Ему повезло:
в иудаизм супруга-католика.
именитый композитор (тогда БрамСемья обитала в одном из еврейских кварталов Вены. Впоследсу было 60 лет) пришел по пригла-
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить количество туристов из России, мы будем
Иоганна
на
оченьшению
довольны.
У насФукса
нет экстренного
концерт,
где– исполнялась
плана
действий
это было бы не совсем
разумным.
Мы просто
будем сохранять
симфония,
написанная
свое присутствие на рынке, продолжать
его 22-летним ученинашу нормальную работу в обычном реком
Александром
жиме.
Мы– руководствуемся
принципом
Цемлинским.
Продолгосрочного присутствия,
а это значит, изведение
что, если возникнет
студен- какая-то проблема, мы не убежим сразу. Уйти с роста было настолько
сийского рынка было бы невозможно,
близко
пожилому
так как
он слишком
большой.
Теммаэстро,
более что что
мы понимаем,
он в что отпуск,
который
человек проводит
в городе, а не на
дальнейшем
не только

море, в горах или на озерах, – это, как правило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом говозыкой. Они подружились и
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
даже
породнились,
когда
отпуск в дальние
страны,
но зато могу
себе
позволить слетать
на длинный
уик-энд
Шёнберг
женился
на в
Вену». И в этом наше
преимущество.
Вена
сестре своего при– очень красивая столица, которую назыятеля, Матильде.
вают самым западным городом Востока и
В 1949 Запада.
году, уже
самым восточным городом
Вена
близка россиянину по
менталитету
внутпосле
смерти икомреннему укладу. Поэтому
это прекрасный
позитора,
фактии недорогой вариант провести выходные и
чески погибшего в
отвлечься от своих проблем.
эмиграции
в АмериНас часто спрашивают
о том, не
хотим ли
мы открыть магазины
воскресенье,
чтобы
ке, вШёнберг
написал:

посещал его концерты,
«Цемлинскому я обязан
но и порекомендовал изпочти всеми
моими знаниРУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ
, НЕМЕЦКИЙ
ЯЗЫКИ
Светлана
Штрассер
вестному
издательству
ями
в
области
техники
Памятник композитору
С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
на Одеонгассе
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ
УСПЕХУ
опубликовать его Трио.
и проблем композиции».
во 2-ом районе Вены
Увы, Брамс скончалА
теперь
об
этом
–
устные
и
письменные
переводы
любого
профиля
Фото: Ewald Judt / Wikimedia
–
перевод
деловой
и
личной
документации
ся через четыре года
с т ра шном перио– сопровождение на переговорах,
де жизни
нашего
героя. Итак, вы
после их знакомства, и Александр
выставках, экскурсиях
Русский икантату
украинский
помните,
что
отец
композитора,
написал
подязыки
названием
Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43)
0664 958отношения
86 60
не имевший
никакого
к
«Похороны
посвятив
Моб. тел.:весны»,
0676/634
81 63 ее своtranslating@aon.at
ему кумиру. Ну а покровительство
евреям,E-Mail:
перешел
в иудейскую веру
над молодым музыкантом как бы
за своей женой – тоже еврейкой
перешло в руки другого известного
наполовину (по отцу). Когда к власти пришли нацисты, считавшийся
композитора – Густава Малера. Тот
евреем Александр Цемлинский выдаже был дирижером на исполнении
ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
нужден
былНЕМЕЦКОГО
покинуть ЯЗЫКА
Берлин, где
оперы Цемлинского «Es war einmal»
КУРСЫ
он
работал
и
жил
со
своей
женой
(«Это было однажды»). Александр
Курсы английского, испанского, русского
Подготовка
и
прием
экзаменов
A1,
A2,
B1, B2
Луизой, и перебраться на родину,
в
стал правой рукой знаменитого комSchönngasse
15-17
/
DG,
2-й
р-н
Вены
позитора, и, когда он занял пост каВену. Осенью 1938 года семье приТел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620
пельмейстера в Немецком театре в
шлось
эмигрировать
в США.
office@adventum.at,
www.adventum.at
Праге, там в репертуаре появилось
Здесь талантливый композитор,
много произведений его наставника.
любимец берлинской и венской
Естественно, музыкальная манера
публики оказался не у дел. Душев“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
ные
переживания пагубно сказаего старшего товарища повлияла на
• �оссийские и международные специалисты
лись• �урсы
на его
здоровье,
и отпосле
сочинения Цемлинского.
для детей
и юношей
5 лет не• 3 программы (Kids, Junior, Professional)
А сам композитор, в свою очередь,
скольких инсультов он скончался в
�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
стал наставником
Арнольда
Нью-Йорке
15 марта 1942 года.
РИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕШёнберТАНЦЫ
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club
ДЛЯ
4-Х ЛЕТ
И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
га.ДЕТЕЙ
Он ОТ
убедил
талантливого
восемИз-за «еврейского происхождения»
надцатилетнего
заняться мукомпозитора его произведения поWaltergasse 16,юношу
1040 Wien

Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •
вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками
9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

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
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привлечь российских туристов. Естественно, 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 желания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных городов Европы и его жители могут себе позволить 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

Заверенные переводы
документов
Русский и армянский
Могила Александра
фон Цемлинского
языки

на Центральном кладбище в Вене
Судебный
присяжный переводчик
Фото: Gugerell / Wikimedia
Лариса Дибергер
Также срочные заказы

сле Второй
долго
Тел.:мировой
0699 / 11войны
74 95 25
E-mail:
larissa.dieberger@hotmail.com
не исполняли, а во времена нацизма
В центре Вены
они были просто
запрещены.
Я не особенно разбираюсь в класО�����
̆ � �О��ЬЮ������
сической
музыке,
поэтому не взяПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И
лась описывать
сочинения
ЦемлинЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ
в
том
числе:
ского.Диагностика
А вот егои жизненная
история,
устранение неполадок в
компьютерах
и компьютерных
сетях
которую
на Помощь
180 градусов
развернул
при вирусах
Настройка меня
беспроводных
сетей
оригинал-отец,
впечатлила,
и
Установка программ с поддержкой русского языка
0699 - 10рассказать
67 84 62 Е-mail:
яТел.:
решила
ееiterra@mail333.com
читателям
журнала. ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL
Александр
фон Цемлинский был
заметной фигурой в музыкальной
жизни австрийской столицы, исЙОГА
тинным сыном венского
серебряНА РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
ного века. В честь композитора
Яна �зотова,
названа одна из улицсертифицированный
в 23-м районе
преподаватель
города. Звезду с его именем мож+43 664 226 4746
но найти на венскойМоб.:
музыкальной
yaizotova04@gmail.com
«Аллее славы» – Musik Meile
Wien.
Студия:
Ferdinandstraße
30 A
Кира Лесникова
(Nestroyplatz U2)

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
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