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���#"뮌헨 코트라 정봉기 관장님  
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뭔헨 문화 명소 순례 
전선 애창곡 ‘Lili Marlene’이 태어난 곳, 카페 Alter Simpl   
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욕쟁이 여왕님 

임혜지

독일에서	 살아온지	 어언	 40년,	 이젠	 독일말이	 더	 편하다.	 욱
할	 때	 순간적으로	 튀어나오는	 욕도	 독일말이다.	 그러나	 청소
할	 때는	 예외다.	 나는	 청소할	 때마다	 한국말로	 중얼중얼	 하
염없이	 욕을	 한다.	 "이	 먼지	 쌓인	 것	 좀	 봐.	 이게	 사람	 사는	 
집이냐?	 니가	 인간이냐?	 인간의	 탈을	 쓴	 짐승이지.	 인두껍.	 
인면수심."	 이렇듯	 오래간만에	 모국어로	 단어	 찾아내는	 흥에	 
겨워	 점점	 화려해지는	 욕을	 퍼붓는	 상은	 다름아닌	 남편이
다. 
 
남편은	 욕을	 먹어	 싸다.	 남편은	 실천하는	 환경주의자,	 평화
주의자로서	 사람이	 신념이	 있는	 건	 좋은데	 그걸	 너무나도	 당
당하게	 마누라에게	 강요한다.	 다른	 건	 몰라도	 환경보호에	 관
해선	 자신의	 신념이	 절 적인	 기준이며	 절 적인	 선이라	 믿
는	 사람이다.	 에너지	 절약을	 일상에서	 자기만큼	 철저하게	 실
천하지	 않는다하여	 나를	 어디가	 좀	 모자라거나	 파렴치한	 사
람	 취급한다.	 참	 고약하다.	  
 
우리	 부부의	 지난한	 싸움의	 발단은	 진공청소기였다.	 남편은	 
언제부터인가	 진공청소기를	 싫어했다.	 전력낭비가	 심하고,	 
시끄럽고,	 미세먼지를	 날려	 건강에	 해롭다는	 이유에서였다.	 
그래서	 곧	 EU에서도	 작금의	 진공청소기를	 금지할	 거라고	 했
다.	 그러나	 난	 진공청소기	 없는	 우리집을	 상상할	 수	 없었다.	 
발명가가	 꿈이었던	 남편의	 벼라별	 기계와	 공구들이	 바닥에	 
널려	 있고,	 굵고	 가는	 전선들이	 구석구석	 또아리를	 틀고	 있
는	 집구석을	 진공청소기	 없이	 어떻게	 청소한단	 말인가?	  
 
그런	 나를	 보고	 남편은	 청소의	 원칙을	 이해하지	 못한다고	 했
다.	 눈에	 보이는	 곳만	 강	 청소하면	 집이	 90%	 정도는	 깨끗
해지는데,	 마지막	 10%를	 완성하기	 위해서는	 그	 두	 배,	 세	 배
의	 노력을	 기울여야	 한다는	 것이다.	 그걸	 수학에서	 로그의	 
법칙이라고	 한단다.	 내	 참	 기가	 막혀서.	 눈에	 보이는	 곳만	 빗
자루로	 슬슬	 쓸어	 90%의	 청결을	 이루는	 것이	 구석에	 있는	 
먼지까지	 제거하느라	 두세	 배의	 노력을	 기울이는	 것보다	 경
제적이고	 합리적인	 일이라	 했다.	 고로	 진공청소기는	 없어도	 
되는	 물건이란다.	  
 
게다가	 남편은	 자기가	 청소의	 가라고	 여긴다.	 그는	 젊은	 
시절에	 양심적	 병역거부자로서	 체복무를	 했는데,	 이때	 독
거노인들을	 돌봐주는	 일을	 했다.	 청소를	 어찌나	 빨리	 하는지	 
노인들이	 전부	 놀랐다고	 자랑한다.	 저렇게	 날림으로	 청소하
니	 빠를	 수밖에.	 민폐가	 따로	 없었겠구만.	  
 
나는	 로그의	 법칙이고	 뭐고	 청소를	 했으면	 일단	 깨끗해야지,	 
구석에	 먼지를	 남겨두는	 게	 찝찝하고	 싫다.	 그래서	 나는	 남
편에게	 각자	 자기	 식 로	 청소하자고	 제안했다.	 난	 당신이	 
빗자루로	 강	 청소하는	 거	 봐	 줄	 테니	 당신도	 내가	 진공청
소기	 돌리는	 거	 봐주시오.	 그런데	 내가	 청소	 한번	 할	 때마다	 
남편은	 내게	 시비를	 걸었다.	 그는	 내가	 자기를	 화나게	 하려
고	 일부러	 진공청소기를	 돌려	 전기를	 낭비하고	 미세먼지를	 
날린다고	 생각했다.	  
 
궁여지책으로	 남편이	 집에	 없을	 때만	 살짝	 진공청소기를	 돌
렸다.	 그런데	 직장생활을	 하니	 둘	 다	 집에	 있는	 시간이	 비슷
해서	 남편	 몰래	 진공청소기	 돌리는	 일이	 여간	 스트레스가	 아

니었다.	 남편도	 눈치챘는지	 외출에서	 돌아오면	 킁킁거리며	 
진공청소기	 냄새가	 난다고	 창문을	 있는	 로	 열어젖히며	 심
술을	 부렸다.	  
 
남편의	 심술에	 지치기도	 하고	 또	 한편으론	 아내로써	 남편의	 
신념	 정도는	 지켜줘야	 하는	 건	 아닐까	 싶어서	 나는	 어느날	 
과감하게	 진공청소기를	 없앴다.	 그런데	 이번에는	 내가	 심술
이	 나는	 것이다.	 빗자루로	 구석구석	 청소	 한번	 하려면	 반나
절이	 후딱	 지나갔다.	 솔이	 부드러운	 독일	 빗자루는	 먼지를	 
쓰는	 물건인지	 먼지를	 묻히는	 물건인지,	 한번	 쓰고	 나면	 먼
지가	 소복하게	 붙어서	 꼭	 손으로	 손으로	 뜯어내야	 한다.	 기
분	 나쁘다.	  
 
어느날	 우리는	 전자상가에서	 청소로봇이	 저	 혼자	 돌아다니며	 
깨끗하게	 청소하는	 것을	 보았다.	 신기하고	 기특했다.	 첨단기
계를	 좋아하는	 남편도	 솔깃한	 모양이었다.	 청소로봇은	 밧데
리를	 충전해서	 작동하는	 방식이라	 전기도	 덜	 들고	 미세먼지
도	 덜	 날린다고	 마음에	 들어했다.	 야호,	 난	 인제	 살았구나.	  
 
집에	 돌아와	 청소로봇에	 해	 조사하던	 남편이	 고개를	 흔들
었다.	 그	 중	 쓸	 만한	 메이커는	 이스라엘의	 살상무기	 업체에
서	 만든	 제품이라	 안	 되겠다고	 했다.	 나는	 너무나	 실망해서	 
소리	 질렀다.	 "세상	 사람들이	 다	 쓰는	 청소로봇을	 또	 나만	 못	 
쓰는구나."	 남편도	 지지	 않고	 버럭댔다.	 "그럼	 사람	 죽이는	 
무기	 만드는	 업체에서	 생산한	 제품을	 사라는	 거야?"	 내가	 생
각해도	 그건	 좀	 심했다.	 남편이	 군 를	 거부하고	 체복무를	 
신청할	 당시는	 독일이	 동서독으로	 갈려	 살벌한	 냉전을	 벌일	 
때여서	 그	 시절에	 양심적	 병역거부를	 인정	 받기가	 보통	 어려
운	 일이	 아니었다.	 그러나	 그는	 절 로	 살상무기를	 손에	 쥐
지	 않겠다고	 끈질기게	 항소했던	 것이다.	 "알았어.	 사지	 말
자."	 나는	 다시	 독일	 빗자루를	 들었다. 
 
이렇게	 남편의	 환경주의적,	 평화주의적	 신념을	 존중하고	 양
보하며	 살아온	 시간이	 쌓일수록	 나의	 중얼중얼	 한국말로	 욕
하는	 버릇도	 깊어졌다.	 이제는	 독일	 빗자루만	 보아도	 욕이	 
나왔다.	 "니가	 인간이냐?	 인간의	 탈을	 쓴	 짐승이지.	 인두껍.	 
인면수심."	 그러다보니	 청소를	 기피해서	 우리집은	 점점	 더	 
더러워졌다.	 당신이	 청소의	 가라며?	 혼자서	 다	 해보시지?	  
 
그러다가	 어느날	 터졌다.	 집이	 너무	 더러운데	 자기만	 청소를	 
한다고	 억울해하는	 남편이랑	 한바탕	 붙었다.	 꼭	 자기가	 원하
는	 방식을	 내게까지	 강요하는	 게	 나는	 싫다고	 했더니	 남편은	 
환경보호니,	 로그의	 법칙이니	 그간	 귀에	 못이	 박히게	 들은	 
일장연설을	 또	 시작했다.	 그가	 오만한	 말투로	 "내가	 당신에
게서	 진공청소기를	 빼앗은	 것은..."	 어쩌고	 했을	 때	 나는	 뒤
집어졌다.	 빼앗긴	 뭘	 빼앗아?	 내가	 양보했지.	 우리	 가족이	 평
생	 자가용	 없이	 살고,	 겨울에는	 실내온도	 18°C를	 유지하
고,	 자전거로	 출퇴근하고	 자전거로	 장거리	 여행을	 다니는	 일
이	 나의	 의지	 없이	 이루어진	 일이라	 생각하느냐?	 남이	 시작
한	 일에	 기꺼이	 동참하는	 일도	 신념이란다.	 네게	 환경보호의	 
신념이	 있다면	 내겐	 자유의	 신념이	 있다.	 왜	 맨날	 나만	 네게	 
맞춰줘야	 하는데?	 나	 너랑	 살기	 싫다,	 젖은	 낙엽아.	 (일본에
선	 마누라가	 늙은	 영감이	 귀찮을	 때	 젖은	 낙엽이라고	 한단
다.	 오우	 겁나라.) 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한인회 하반기 행사일정 및 알림장  
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주요 연락처  

뮌헨 한인회 임원단 

독자	 기고란에	 한인	 여러분들의	 원고를	 싣고자	 합니다.	 원고를	 주셔도	 좋고	 사정이	 여의치	 않을	 경우에는	 
편집부에서	 도움을	 드릴	 수	 있으니	 	 관심이	 있으신	 분들은	 한인회로	 연락	 주시기	 바랍니다.	 그	 외에도	 	 
기사거리가	 될	 만한	 제보,	 광고도	 받습니다.	 글	 외에	 그림을	 보내주셔도	 편집에	 큰	 도움이	 됩니다.	 	 	 	 	 	 	 	 	 
가까이	 살지만	 서로	 알지	 못해	 함께	 하지	 못하는	 한인들을	 아우르는	 역할을	 한인회가	 하고자	 합니다.	 	 	 
함께	 해	 주시면	 고맙겠습니다.	 
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기관명 전화번호 인터넷 사이트

주독 한인 대사관 030-2606 50 http://deu.mofat.go.kr

대사관	 본	 분관 0228-9437 90 http://deu-bonn.mofat.go.kr

한국	 문화	 홍보원 030-2695 20 http://www.kois.go.kr

프랑크푸르트	 총영사관 069-9567 520 http://deu-frankfurt.mofat.go.kr

주독	 한국	 교육원	 069-9567 5231 http://www.keid.de/

뮌헨	 한인회	 0176-9799 4516 http://www.haninhoe-muenchen.de

뮌헨	 무역관 089-2424 26 30 http://www.kotra.or.kr

뮌헨	 한글학교 08121-2507 709 http://www.kschmuc.de

뮌헨	 명예	 영사관	 	 
Johann Heitzmann 

089-54 348 753 office@honorary-consul-south-korea.de!
Adolf-Kolping-Straße 16 80336 München

임원명단 이메일 전화

쉿츠	 양미화	 (회장) muenchen.haninhoe@hotmail.com 0170-757-6312

이창한	 (부회장) f1_lch@hotmail.com 0176-2046	 5219

문진석	 (총무) js.mun0619@gmail.com 0176-8201	 1188

김린다	 (회계) ralindakim@gmx.net 0160-9073	 6026

김화란	 (섭외부) hwa-ran@web.de	 089-6272	 8767	 

홍명주	 (서기) mj.hong.schulze@gmail.com 089-5795	 0891

신재선	 (웹지기) jaesonshin@gmail.com	 0176-7619	 4713

김혜선	 (편집) notred@hotmail.com 0176-6847	 3117

이명옥	 (문화	 행사부장) lee@lee-art.de 089-8103	 9799

한상은	 (문화	 행사부) marie_luise@naver.com 0160	 1825	 074

조군자	 (감사)

최정화	 (감사)



고의민태권도
Rosenheimer Str.145C  81671 

München 
전화: 089-4900 2400 

메일: masterko@hotmail.de
www.masterko.de

우정 태권도장�
Infanteriestr.8  80797 München!

��: 089-521813 !
��: u-chong@t-online.de!

www.u-chong.de !!

!
������ 

Arisu Moderne Koreanische Küche !
주소: Triftstrasse 1 80538 München 

U4/U5/Tram 17 Lehel 하차 !
전화: 089-2424 3594  홈페이지: www.a-ri-su.de  

대표: 정승미 

����!
Heilpraktikerin in 
Psychotherapie!

         ����������������������
��������������������������!
���������������������������

www.drsong-ganslmeier.de 

!
KD SPORT 태권도!

!
Tumblingerstr. 34, 80337 München 

��: 089-72017790 

www.kdsport.de  

김가네
Kims Restaurant 

맛있고 저렴한 점심, 깨깔스러운 식사

주소: Theresienstrasse 138 80333 München 
U2 Theresienstrasse 하차 
전화: 089-379 66 880 

대표#"김영건 
����������������
��������������
침술한의!

Jin-Sook Schnell-Jacob!
Heilpraktikerin und Dozentin!!
��(!C$D<E&F%GH;B!I-J!/K2L2!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!M<=$6#;G##!
��(!-/-L1!N!+L02*/I!
345&6$(!67%89O;&'6G4G<=7#$$B?#!



피로연, 리셉션, 기업 행사, 가족 모임, 다과회 등의 
각종 파티와 단체 도시락 맞춤 서비스
전화: 0176-4703 6741   
홈페이지: www.munich-catering.com  
메일: info@munich-catering.com 
대표: 박아영       

������� !
!

  

�� 

Fraunhoferstrasse 11, 80469 
München 

T +49 - (0)89 - 242 076 24 !
영업시간: !
월요일 - 토요일 11:00 - 23:00 !
!
이메일: 
fraunhoferstrasse@thecupfood.de 

www.thecupfood.de 

  



!
���: ��� 
Tel: 08924243411 
Fax: 08924243412 
!!

����: ����������(���,���,����,WMF..�), ������
�����, ����, ���������������������������.  

���: ���
!
Tal 48 

80331 München 

!
!



독일에서 만나는 서울의 맛, 고향의 맛, 서울 식당  

��: Leopoldstr.120, 80802 München  !
����: 089 34 81 04  !
�����: 12:00~14:30 / 18:00~23:00!
첫째주, 셋째주 월요일은 휴일입니다!
그외의 월요일은 저녁영업만 합니다  !!

짐 46 KG, 손가방 8 KG

$%"&'  

9월 16일 부터 !
내년 3월30일 까지!




