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Отчет о заседании клуба „Исток“  - 08.11.2017 
 
08 ноября 2017 года в немецко-русском благотворительном обществе Святой 
Александры состоялась очередная встреча клуба „Исток“. Провела мероприятие 
краевед  Елизавета Тумим.  
 
Е. Тумим рассказала как и почему появились французы в Лейпциге и какое влияние они 
оказали на культурную жизнь и быт города. 
 
Большая волна французских переселенцев, так называемых „гугенотов“, появилась в 
Лейпциге в конце 17 в начале 18 века.  В тот момент Франция переживала 
революционный период. Но, не смотря на запрет покидать пределы Франции, около 
трёхсот тысяч французов покинули пределы Франции, расселились по разным странам, в 
частности в Голландии, в Англии. Основная часть иммигрантов осела в  Германии. В 
основном это были аристократы и образованные люди в таких сферах как адвокатура, 
медицина, инженерное дело, бухгалтерия, искусство и др.  
 
В Саксонию прибыло около трёхсот человек. Изначально, французы были ущемлены в 
правах. Им не разрешалось заниматься их ремеслом, но они смогли проявить себя  в 
торговле. У французов были обширные международные связи, благодаря которым они 
довольно быстро сумели проявить себя успешными купцами. Таким образом, французы 
пустили свои корни и в конце 18 века французкая община разрослась. 
 
Религиозные мигранты из Франции занимались в Лейпциге обустройством города. Так, 
была построена Евангелическо-Реформатская (Evangelisch Reformierte) церковь вместе с 
закреплённым за ней проповедническим домом. Церковь расположена в историческом 
центре Лейпцига, являясь и сегодня одной из достопримечательностей города. 
 
Упоминалось и о пребывании Наполеона Бонапарта в Лейпциге. Первый визит был 
неофициальным, в июле 1807 года, затем в октябре 1813 года, когда произошла „битва 
народов“ под Лейпцигом. Эта битва увековечена открытым  в октябре 1913 года 
памятником  „Битвы народов“ („Völkerschlachtdenkmal“) 
 
В ходе беседы ведущая ответила на многочисленные вопросы участников клуба. В 
заключении мероприятия, гости тепло благодарили Елизавету Тумим за проведённую 
познавательную беседу, поблагодарили весь коллектив немецко-русского общества 
Святой Александры за радушный приём и выразили надежду на скорую встречу.   
 
 
 
 
Евгения Шадт 
 
 


