НАШИ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

АНДРЕЙ
ФОН КАЗАКОВ

Дворянские
будни

АНДРЕЙ КАЗАКОВ РАСПОЛАГАЕТ К СЕБЕ С ПЕРВОЙ
ЖЕ МИНУТЫ ОБЩЕНИЯ – ОБАЯТЕЛЬНЫЙ, ОТКРЫТЫЙ, ДОБРОДУШНЫЙ. ВИДИМО, ЗДЕСЬ СЫГРАЛИ
РОЛЬ ВОСПИТАНИЕ В ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ СЕМЬЕ И
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ПРОЖИВАНИЯ СРЕДИ ПРЕКРАСНОЙ ПРИРОДЫ КАРИНТИИ И ЕЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
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– Как Вы оказались в Австрии?
– Я был востребованным
художником, ездил с выставками по разным странам, а
тут в Москву прибыли два
предс тавителя земельного
Объединения художников Каринтии. Они рассмотрели 100
кандидатур российских коллег, чтобы расширить интернациональную деятельность
своей организации, в которой
уже состояли представители
Словении, Италии и Польши.
Вскоре после моего участия в
ЭКСПО-1992 в Севилье меня
пригласили в Каринтию – организовали выставку в Филлахе.
Я собрал картины, взял целое
купе и...
– А что – так просто было
вывезти картины?
– В то время, после перестройки, все было достаточно
просто. Работы авторские –
что хотите, то с ними и делайте. Ну, конечно, у меня было
письмо от организаторов выставки и разрешение от российского министерства культуры. Проверяли только на
австрийской границе, чешская
и польская границы были для
россиян тогда открыты.
– А у Вас специальное образование? Какой вуз Вы окончили?
– Я окончил Московский государственный художественный
институт имени Сурикова
(сейчас он называется академией), живописный факультет, мастерскую профессора
Т. Е. Салахова. Эта мастерская
считалась одной из самых лучших, и руководитель очень тщательно отбирал студентов.
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить количество 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 режиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это значит, что, если возникнет какая-то проблема, мы не убежим сразу. Уйти с российского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.
Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

Светлана Штрассер

Срочные переводы
любого рода,
заверение
переводов
 Портрет
графа Гёсса
Русский и украинский языки

– Ател.:
почему
именно
Моб.
0676/634
81 63 живо-

пись? Это что – увлечение смолоду?
– Это семейное. Мой отец,
Борис Казаков, – художник-монументалист, заслуженный художник РСФСР. Он расписывал читальный зал Библиотеки
им. Ленина – тогда конкурс выиграли три молодых художника;
получал и другие большие монументальные заказы, например,
роспись на ВДНХ, крупные мозаики и пр. А я ему помогал.
– И Вы, конечно, попали в
институт с первого захода?
– Только со второго раза поРИТМИКА
И СПОРТИВНЫЕ
БАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ
ступил
– для первого
раза
блаДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
та не хватило (смеется). Тог16, 1040«Должен
Wien
да Waltergasse
папа сказал:
сам».
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

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 говорят 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 называют самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внутреннему 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. 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.

РУССКИЙ , ПОЛЬСКИЙ , НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Заверенные переводы
документов
Русский и армянский
языки

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод
и личной
документации
деловой
Семейный
портрет
– сопровождение на переговорах,
принца
Лихтенштейнского
выставках, экскурсиях
Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
Экзамены
по специальности
E-Mail: translating@aon.at

я
сдал очень хорошо, а вот то, что
было после них – сочинение,
история, – тут мне не хватило
баллов. Надо было весь год заниматься
с преподавателями,
ЯЗЫКОВОЙ
ЦЕНТР
КУРСЫпотом
НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА эккоторые
принимали
Курсы
английского,
русского
замены,
тогда испанского,
они поставили
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2
бы мне отличные оценки.
Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
– Не
жалели,
что
Тел.: +43
664 382
6439 Факс:
+43выбрали
1 729 68 5620
office@adventum.at,
www.adventum.at
эту специальность?
– Жалел. Особенно в Австрии,
когда было плохо с финансами.
нас, художников,
– то
густо,
то
“1-яУ�оссийская
теннисная
школа
в �ене”
пусто. Много
времени отнимают
• �оссийские
и международные
специалисты
• �урсы но
длячто
детей
и юношей
от 5 лет
заказы,
делать
– надо
зара• 3 программы (Kids, Junior, Professional)
батывать, чтобы платить за квар�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
тиру,1020,
машину,
страховку...
НоClubи
Адрес:
Wehlistrasse
320 – LTM Tennis
находить время для себя, чтобы
делать какие-то творческие вещи.

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

Судебный присяжный переводчик
Лариса Дибергер
 Портрет
Йорга Хайдера
Также срочные заказы

Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com
– Как Вы можете охарактеВ центре Вены

ризовать свое творчество?
– Я – традиционный классик.
О�����
̆ � �О��ЬЮ������
Получаю
заказы
в основном на
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И
ЧАСТНЫМ
В ВЕНЕ
портреты,
пишуЛИЦАМ
австрийских
в том числе:
титулованных
особ – графов,
Диагностика и устранение
неполадок в
компьютерах и компьютерных сетях
баронов, принцев,
их семьи.
Помощь при вирусах
Настройка беспроводных сетей
Они
все программ
из Каринтии
– у русского
меня языка
Установка
с поддержкой
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com
там имя. Как-то мне позвоПАВЕЛ НАЗАРОВ
нил знакомый и рассказал,
IT PROFESSIONAL
что видел
портрет моей работы в немецко-австрийском
документальном фильме.
Там
ЙОГА
НА
РУССКОМ
показывали интерьеры двор-ЯЗЫКЕ
Яна �зотова,
ца Лебенфельс, и на стене
висертифицированный
сел портрет Евы Гойесс.
А
во
преподаватель
дворце Розегг, например, висит
Моб.: +43 664 226 4746
написанный мной yaizotova04@gmail.com
официальСтудия:
ный портрет принца Штефана
Ferdinandstraße 30 A
Лихтенштейнского. (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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– Я вижу, Вы тоже
имеете приставку «фон»
перед фамилией.
– Это еще от прабабушки. В 1994 году Международный монархический двор восстанавливал
биографические факты и
соответственно родословным раздавал титулы. У
меня есть официальный документ, очень солидный – с
вензелями и гербом.
– Что Вам это дает? В Австрии же запрещены титулы.
– Официально запрещены,
но, тем не менее, к баронам и
графам обращаются очень уважительно, с титулами перед фамилиями. Я повесил свое свидетельство на стенку – пусть и
ко мне проявляют уважение.
– У них, у графьев, до сих пор
существуют охотничьи угодья?
– Да, и охота в Каринтии –
очень популярное явление. К
ним и россияне приезжают, в
основном партнеры по бизнесу.
– На кого охотятся?
– На оленей, косуль, серн.
– А Вы тоже увлеклись охотой?
– Я охочусь с детства. У нас
с папой даже была охотничья
собака. Только я охотник-классик: тетерев, глухарь, утка,
вальдшнеп, бекас... Мне неинтересно стрелять в крупных
животных. А вот попробуйте
попасть в маленькую птичку,
которая летит со скоростью 20–
30 км в час!
– Я смотрю, Вы как-то прижились в Каринтии.
– Да, когда я здесь поселился,
эта провинция напоминала мне
Россию, особенно весной. Всю
свою молодость я проводил
лето в истоках Волги, на озере
Вселуг, и если не брать в расчет

30

 Картина художника
«Завещание предков»
на обложке нашей книги
«Русские в Австрии»

горы, эти места похожи: леса,
озера, открытое пространство,
чистый воздух... До Австрии я
побывал во многих странах, и
меня приглашали туда на работу. Но я выбрал Каринтию.
– А с австрийцами общаетесь?
– Более того, я живу с австрийкой. Она из очень известной семьи, которой принадлежит
парфюмерная империя «Герстенбергер».
Что касается жителей Каринтии, то это особенный народ:
смесь итальянцев, словенцев и
немцев. Они все высокие и здо-

«ЧТО КАСАЕТСЯ ЖИТЕЛЕЙ
КАРИНТИИ, ТО ЭТО ОСОБЕННЫЙ НАРОД: СМЕСЬ
ИТАЛЬЯНЦЕВ, СЛОВЕНЦЕВ
И НЕМЦЕВ. ЭТО ЛЮДИ ВЕСЕЛЫЕ, ОТКРЫТЫЕ, ДРУЖЕЛЮБНЫЕ, К НИМ МОЖНО
ЗАПРОСТО ЗАЯВИТЬСЯ В ГОСТИ, НЕ ТО ЧТО В ВЕНЕ, ГДЕ
НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ ЗАРАНЕЕ.»
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ровые, потому что вода,
которую они пьют, – с
известняком. Это люди
веселые, открытые, дружелюбные, к ним можно
запросто заявиться в гости, не то что в Вене, где
надо обязательно договариваться заранее.
Они радуются жизни и
наслаждаются природой.
У меня есть один знакомый, он ходит с пустой
фляжкой в кармане.
– Вино наливает?
– Вино они тоже пьют с удовольствием – итальянское. Но
он туда наливает молоко. Вернее, не наливает, а доит туда молоко – у коров, которые гуляют
вокруг.
В общем, я чувствую себя
здесь в своей тарелке.
– Значит, Вы и гражданство
австрийское получили?
– Нет, у меня российское гражданство. Я уехал из Москвы в
спокойствие и тишину, но не
прерываю связи с Россией. У
меня есть и заказы московские,
и совместные проекты.
***
В галерее Андрея Казакова на
Нойштифтгассе висит огромная
картина под названием «Завещание предков» (художник любезно
предоставил нам возможность
использовать эту картину на
обложке нашей книги «Русские
в Австрии»). Это полотно – аллегория, где мастер проводит
исторические параллели между
двумя империями – Российской
и Австро-Венгерской.
В мастерской художника
побывала
Ирина Мучкина
Сентябрь 2009 г.
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