
Полезно знать

Список учебных программ, доступных иностранным студентам в Германии, 
можно найти на сайте стипендиального фонда DAAD (www.daad.de/deutschland/
studienangebote/international-programs/en/). Там же вы сможете найти информацию 
о различных грантах и стипендиях. Я получала стипендию c длинным названием 
«Стипендия для последипломного обучения для выпускников вузов всех 
специальностей»; подробнее о ней можно прочитать в русскоязычной версии сайта 
DAAD (www.daad.ru/master). Каждый год только по этой программе (а у DAAD их 
много) фонд отправляет в Германию около 40 студентов из России (а также мужей, 
жён и детей стипендиатов, если такие имеются).

Поступить в немецкие университеты можно и без стипендии, но в таком случае 
процесс получения учебной визы становится гораздо сложнее: для начала вам 
придётся открыть в немецком банке блокированный счёт, на который необходимо 
сразу внести около €8 тыс. Процесс получения визы может занять около месяца (для 
сравнения: стипендиатам паспорт выдают уже через неделю).

Считается, что каждый месяц студент в Берлине тратит около €700. При этом 
Берлин, безусловно, является одной из самых дешёвых столиц мира: необязательно 
ходить за едой в буржуазный KaDeWe, когда есть дешёвый супермаркет LIDL. При 
необходимости можно питаться любимыми берлинскими дёнерами и фалафелями в 
многочисленных турецких забегаловках, это действительно очень вкусно и дёшево.

Аренда жилья в Берлине может варьироваться от €180–200 в месяц за общежитие на 
окраине города до €450 и выше за однокомнатную квартиру. Квартир и общежитий 
в Берлине всегда не хватает, поэтому поиск жилья может оказаться мучительным: 
одна моя однокурсница как-то занималась этим целых полгода. Обычно студенты 
в Берлине живут в Wohngemeinschaft (сокращённо WG) — длинное немецкое слово, 
плохо переводимое на русский язык, но больше всего напоминающее коммунальную 
квартиру. На сайте wg-gesucht.de каждый день появляются новые объявления о 
сдаче комнат, квартир, а также цирковых вагончиков и палаток. 

Учёба в Германии бесплатная, но при этом каждый семестр студентам приходится 
переводить на счёт университета учебный взнос — обычно около €300. Впрочем, 
никто не жалуется: большая часть суммы уходит на проездной, который все студенты 
получают автоматически — по нему целый семестр можно ездить не только на всех 
видах транспорта в вашем городе, но и на поездах и электричках в вашей федеральной 
земле. Для сравнения: одна поездка на берлинском метро стоит €2,7. 

 87жизнь

российского современного искусства, 
сюда с концертами приезжают БГ и 
ДДТ. Если внезапно захочется пельме-
ней или борща, к вашим услугам не-
сколько десятков русских магазинов 
и ресторанов: не знаю, как складыва-
ется их судьба на сайте TripAdvisor, но 
пельмени у них действительно отлич-
ные. Более того, в русский культурный 
центр на Фридрихштрассе прошлой 
зимой привозили кинофильм «Географ 
глобус пропил», в местную филармо-
нию уже дважды за время моего пребы-
вания в Берлине приезжал Теодор Ку-
рентзис с оркестром MusicAeterna, а на 
телеканале Eurosport совсем недавно 
показывали трёхминутный сюжет на 
немецком о том, как «Амкар» обыграл 
«Зенит», — нет, даже от малой родины 
здесь решительно некуда скрыться.

Самый забавный русско-немецкий 
эпизод произошёл со мной прошлой зи-
мой. Одним из моих любимый заведе-
ний в Берлине стал Clärchens Ballhaus. 
Несколько раз в год в самом старинном 
из трёх залов этого ресторана (огром-
ные, потрескавшиеся от старости зер-
кала, лепнина на потолках, узорные 
лестницы) проводятся джазовые вече-
ра под названием Gypsy Restaurant. Ис-
ходя из названия, я надеялась, что му-
зыканты дадут как минимум Джанго 
Рейнхардта: в итоге, разумеется, весь 
вечер пришлось танцевать под песни 
группы «Браво» (при всём опять-таки 
уважении). 

Каждый раз, когда я приезжаю 
в Пермь, многие (в основном почему-то 
врачи и таксисты) спрашивают у меня: 
«А как к нам ТАМ относятся?» Я сразу 
вспоминаю многочисленные русско-не-
мецкие казусы, которые выстраиваются 
в не очень стройный, но решительный 
план культурной экспансии, и отвечаю, 
что, пожалуй, гораздо лучше, чем могли 
бы. Не знаю, как чувствуют себя в Бер-
лине представители других стран и куль-
тур, но есть подозрение, что со «своим 
самоваром» в город приезжают люди со 
всего мира. Как раз неделю назад здесь 
проходил ежегодный «Карнавал куль-
тур» — любимое развлечение берлин-
цев — огромное многочасовое шествие, 
которое, в общем-то, только подтверж-
дает тезис, что в Берлине каждый день 
немного как карнавал. 
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