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За время существования музея 
Берггрюна в  Берлине экспозиции по-
сетили более 2  миллионов человек. 
С  марта этого года, после двухлетней 
реконструкции музея, уникальная кол-
лекция работ эпохи классического мо-
дерна Берггрюна привлекает ещё боль-
ше берлинцев и гостей города посетить 
выставочные залы музея. Центральное 
музейное помещение  – здание прус-
ского архитектора Фридриха Августа 
Штюлера, расположенное напротив 
дворца Шарлоттенбург, расширили за 
счёт примыкающего к западному зданию 
штюлеровских казарм дома коменданта. 
Оба музейных здания объединяет сад 
имени Беттины Берггрюн. 

Благодаря этому архитектурному 
решению работам Пабло Пикассо, 
Анри Матисса, Пауля Клее и  Альберто 
Джакометти предоставили больше света 
и пространства – это оценили, в первую 
очередь, посетители обновлённого 
музея. 

Надя (45  лет) и  Виталий (47  лет) 
из Минска живут в Берлине-Шёнеберге 
восемь лет. В  музей Берггрюн они 
пришли уже во  второй раз: «Это заме-
чательная коллекция. Каждый раз, при-
ходя сюда, открываешь для себя что-то 
новое». Временный берлинец, как себя 
называет студент-химик Александр (25) 
из Подмосковья, после посещения музея 
делится своими восторженными впечат-
лениями: «Эту коллекцию нужно увидеть 
хоть раз в жизни!» 

Берлинский музей основан благо-
даря коллекции Хайнца Берггрюна. 
Коллекционер и  торговец предме-
тами искусства родился в  1914  году 
в Берлине-Вильмерсдорфе. В 1936 году 
еврейская семья Берггрюн эмигриро-
вала из  нацистской Германии в  США. 
В  качестве «жеста примирения» Хайнц 
Берггрюн передал свою коллекцию 
родному городу. 

Об истории создания коллекции и её 
экспозиции в Берлине посетители узна-
ют в музее Берггрюна. Но Надя, Виталий 
и  Александр не  знают, что эта постоян-
ная выставка в Берлине стала возможна 
лишь благодаря фонду Немецкой клас-
совой лотереи. В 2000 году фонд поддер-
жал пополнение коллекции двузначной 
миллионной суммой. Материальная 

поддержка культурного развития города 
является одной из  важных составляю-
щих работы «нашего лото-фонда», как 
его ласково называют берлинцы. Кроме 
того, фонд активно поддерживает соци-
ально-благотворительные организации, 
проекты по охране окружающей среды, 
культурные мероприятия, гражданские 
инициативы, проекты по  развитию 
молодёжной культуры и  спортивные 
общества. 

«Мы поддерживаем многое из  того, 
что приносит большую пользу не только 
берлинцам, но и гостям нашего города», – 
говорит д-р Марион Блесс (Dr. Marion 
Bleß), председатель правления Deutsche 
Klassenlotterie Berlin (DKLB). С  каждого 
потраченного берлинцами евро, запол-
няя лотерейный билет LOTTO 6aus49, 
Eurojackpot, KENO или GlücksSpirale, 
20  центов поступают непосредственно 
в  фонд берлинской лотереи. «Даже 
мэр нашего города не только участвует 
в  качестве председателя совета в  рас-
пределении фондовых средств, но и сам 
иногда заполняет лотерейный билет», – 
говорит Марион Блесс. Таким образом 
он  тоже помогает, как и  десятки тысяч 
берлинцев, пополнять «банковский счёт 
хороших дел» фонда. 

Кстати, о  лотерейных билетах. Вы 
уже знаете, что можете заполнить свой 
счастливый билет не  только в  одном 
из  1000  киосков LOTTO? С  недавних 
пор это можно сделать и по интернету 
на странице www.lotto-berlin.de. Нужно 
лишь один раз зарегистрироваться, 
провести авторизацию, установить свой 
личный игровой лимит – и игра начина-
ется! Ещё одна новинка: стать лото-мил-
лионером можно и с помощью смартфо-
на. Вводить свои данные через интернет 
так же безопасно, как и в киоске, но на-
много удобнее (для лиц, проживающих 
в  Берлине, старше 18  лет). И  ещё одно 
преимущество: выигрыш автоматически 
переводится на вами предоставленный 
счёт в банке и теперь не стоит бояться 
потерять свой счастливый билетик. Ведь 
вы только представьте себе, если  бы 
счастливчик из  Нойкёльна потерял 
свой выигрышный  – на  21  миллион 
евро – билет-LOTTO… 

Ада Островская
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Из 20 центов получаются миллионы
Музей Берггрюна в берлинском районе Шарлоттенбург не смог бы открыть 
двери посетителям в своём обновлённом виде без поддержки фонда LOTTO. 

Д-р Марион Блесс

Стало привычным повторять 
вслед за Суворовым: война 
закончится лишь тогда, ког-

да будет похоронен её последний 
солдат. Но жизнь печально качает 
головой: нет, не станет последняя 
солдатская могила навечной мо-
гилой Второй мировой. Несмотря 
на то, что вся русская, да и немец-
кая, земля держится на каркасе 
из косточек погибших, она про-
должается – в наших умах. 

Более того, исподволь пишется 
новое «послесловие», с новыми 
«героями». Даже в циничном на-
стаивании на «равной вине СССР 
и Германии в развязывании 
Второй мировой» невероятным 
образом, как написанное само-
исчезающими чернилами, уже 
всё заметнее бледнеет слово 
«Германия». 

Собственно, началось это дав-
но, но особую силу придало, по-
моему, рьяное саморазвенчание 
наследников Победы. Которые 
начали писать «правду о войне», 
чем наверняка порадовали по-
беждённых. Да, приторные ура-
фильмы и книги не способны 
воспитать настоящее чувство гор-
дости и благодарность за жизнь, 
правда была нужна до задыхания! 
Но ведь громче всех начали кри-
чать те, кто не знал, не воевал, 
не чувствовал так, как воевавшие 
Некрасов и Быков или невоевав-
шие Высоцкий и Алексиевич. 
Понятно, что я ни в коей мере 
не хочу очернить великую траги-
ческую исповедь о войне. Просто 
пока русские на миру разбира-
лись в своей душе, занимались 

национальным видом спорта – 
раздиранием рубахи на груди, 
наблюдавшая публика сделала 
довольно логичный вывод: раз 
уж так стенают – точно виноваты. 

Сами разоблачили Сталина, 
о штрафбатах, Гулаге и прочих 
мерзостях сталинских времён по-
каянно рассказали. Своих героев 
развенчали: и Космодемьянской 
не было, и панфиловцев с мо-
лодогвардейцами, и Матросов 
у дзота – «Проклятая гололеди-
ца!..» – поскользнулся, и Жуков – 
главнограбитель поверженной 
Германии. Что ж удивляться, что 
в ответ всё смелее стали обви-
нять те, кто на это, казалось бы, 
не имеет морального права. 

Бывшие противники поменя-
лись местами – русские рассказы-
вают о войне как об ужасе стали-
низма либо в виде голливудского 
боевика, немцы – о человеческих 
страданиях мальчишек-интел-
лигентов, об изнасилованных 
азиатами-полузверями женщи-
нах, о гибели под бомбёжками 
мирных жителей. Так воспиты-
вают обе стороны своё новое 
поколение. 

Конечно, для моего поколе-
ния правдой были и останутся 
«Восхождение», «Иди и смотри», 
«Двадцать дней без войны», 
«Отец солдата», «Судьба челове-
ка», «Обыкновенный фашизм». 
По-прежнему и до конца дней 

останется аксиомой, что пришед-
ший с войной фашист, в каких бы 
войсках ни служил, был убийцей. 
Но остаётся ли это аксиомой для 
новых – без иронии – русских? 

Недавно случайно попала 
на один русский сайт, который 
показался мне самым страшным 
(возможно, просто посчастливи-
лось миновать более жуткие) ито-
гом идеологической «обработки». 
Там размещены милые снимки 

военных лет – гитлеровцы в кру-
гу друзей, на свадьбе, во время 
отдыха. Вот добряк, угостивший 
малолеток Ванюш сигаретами. 
Вот падающий советский само-
лёт с заживо горящими лётчи-
ками. А вот кумир анонимного 
автора фотоподборки и подписей 
к ним – Роммель, «мой любимец, 
один из человечных генералов 
Второй мировой». Или дружеская 
попойка: «Сколь же они, лица, нас 

человечнее. Я помню рожи, окру-
жавшие меня всю службу. Это ж 
чудовища, фотожабы. Здесь – дру-
гое»… Почему существует такой 
сайт – вопрос второй. А первый 
задавать уже поздно. Да и нет слов 
в онемевшей глотке. 

Какой уж тут может быть спрос 
с немецкого общества. Оно всё 
смелее воспитывает наследни-
ков на семейных воспоминани-
ях о страданиях в годы войны, 
бомбёжках, плене. На фильме 
«Сталинград», где изнасилованная 
одними фашистами и освобож-
дённая другими русская Ирина 
помогает им уйти из города, 
а убивают её, естественно, со-
ветские солдаты. На сообщениях 
Die Welt, где в 2008-м нацистский 
Майданек был назван «польским 
концентрационным лагерем». 
Хотя, что там Die Welt! Президент 
США Обама тоже как-то ляпнул 
«польские лагеря смерти» (на что 
Польша отреагировала карика-
турой «Польские концлагеря – 
Бараки Обамы»). 

Всю эту «пудру» с молодых 
мозгов стряхнуть уже труд-
но. Ну вышла в 2011-м книга 
«Солдаты» Найтцеля (Sönke 
Neitzel) и Вельцера (Harald Welzer). 
Казалось, вот она, точка над «і» – 
откровения солдат вермахта в ан-
глийском плену. Их хвастовство 
расстрелами, пытками, «охотой» 
на людей. Воспоминания одного 

подполковника: «СС прислала 
приглашение на отстрел евреев. 
Вся компания вышла с ружьями 
и перестреляла их». Или радиста: 
«На Кавказе, когда партизаны 
убивали одного из наших, лейте-
нанту даже приказывать не при-
ходилось: выхватываем пистоле-
ты, и женщин, детей, всех, кого 
увидели, – к чёрту!» Или носталь-
гировавшего об изнасиловании 
русских «девок»: «Проезжая мимо 
на грузовике, мы хватали их, за-
таскивали в кузов, обрабатывали 
и выкидывали». И что, помешала 
книга новым поэмам о незапят-
нанном мундире вермахта? 

Нет. И это говорит лишь об од-
ном: у Германии никак не по-
лучается расплатиться за долг 
перед самой собой. Говорю ли я 
при этом о бесконечном пока-
янии немцев, желаю им этого? 
Нет – подобные желания легко 
перерастают в шантаж. Но у 
Германии не получается сказать 
потомкам: ваши деды соверши-
ли необсуждаемо тягчайший 
грех, искалечив не только свою 
жизнь, но и жизнь полпланеты, 
вашу жизнь. Единственным про-
щением может стать жизнь ваших 
потомков в мире. Деды шли с вой-
ной – им принесли мир. Не умеете 
быть благодарными за это – про-
сто знайте, не пререкаясь и не 
рыская в поисках оправданий. 

…Взглянуть правде в глаза по-
рой невыносимо. Но ведь этой 
равнодушной к нашим чувствам 
даме, по большому счёту, безраз-
лично: взглянули мы или отвели 
глаза. Это только наш выбор.   

Светлана Бильская | Бильские были

Самоисчезающие чернила истории

По красной ковровой до-
рожке Курхауза поднималась 
звёзды театра и кино, а зрители, 
почти как в  фильме «Москва 
слезам не  верит!», кричали: 
«Ой, Харатьян, умираю!», «Ой, 
Алентова!» 

Зрители с  восторгом встре-
чали знаменитых российских 
актёров Ольгу Аросеву, Евгению 
Симонову, Светлану Крючкову, 
Ольгу Дроздову, Веру Глаголеву, 
Дмитрия Певцова, наших круп-
нейших режиссёров Станислава 
Говорухина, Владимира Мень-
шова, Владимира Хотиненко, 
легендарного кинооператора 
Анатолия Мукасея, знаменитого 
джазового музыканта Игоря 

Бутмана, прима-балерину 
Мариинского театра Ульяну 
Лопаткину и многих других зна-
менитых деятелей культуры. 

Этот крупный фестиваль 
российской культуры организо-
вала компания «Арт-Ассамблеи» 
(Россия), Art-Assemblee Agency 
GmbH (Баден-Баден, Германия) 
при поддержке Правительства 
Российской Федерации, Мини-
стерства культуры, Мини-
стерства иностранных дел РФ 
и  Министерства иностран-
ных дел Германии, Госдумы 
РФ, Правительства Москвы 
и  Посольства Российской 
Федерации в Германии. И только 
при такой серьёзной поддержке 

правительств двух стран ста-
ло возможно это масштабное 
мероприятие, проходившее 
с 25 апреля по 8 мая в 10 горо-
дах Германии и во французском 
Страсбурге. 

Церемонию открытия легко 
и  изящно вёл актёр Дмитрий 
Харатьян. Он, кстати, исправлял 
и  небольшие ошибки пере-

водчицы, по  случайности на-
звавшей, например, режиссёра 
Владимира Меньшова «нобелев-
ским лауреатом»  – а  Владимир, 
однако, получил совсем не «но-
беля», а  Оскара. Представив 
знаменитых гостей, Дмитрий 
Харатьян передал слово Послу 
РФ в  Германии Владимиру 
Гринину. Дипломат поблагода-
рил всех немецких и российских 
партнёров и рассказал о давних 
исторических, культурных и  ди-
настических связях между двумя 
нашими странами. «Главным 
цементирующим элементом 
этих связей всегда выступала 
культура,  – заметил Посол РФ 
в  Германии.  – И  этот фестиваль, 

уверен, станет запоминающимся 
событием в череде мероприятий 
перекрёстного Года Германии 
в России и России в Германии». 

Почётный консул России 
в  Баден-Вюртемберге, про-
фессор Клаус Мангольд (Klaus 
Mangold), в своей речи отметил, 
что в  Баден-Бадене уже много 
лет творит настоящий посол 

российской культуры дирижёр 
Валерий Гергиев (Мариинский 
театр во главе с этим дирижёром 
ежегодно выступает в  театре 
Festspielhaus). «Баден-Баден 
и российская культура давно ста-
ли единым целым, и это единство 
в будущем мы должны всячески 
развивать и  поддерживать»,  – 
подчеркнул немецкий политик. 

На церемонии открытия вру-
чали премию «Древо жизни» на-
родному артисту РФ, режиссёру 
Станиславу Говорухину и извест 
ному немецкому политику, по-
чётному гражданину Берлина  – 
Эгону Бару (Egon Bahr). Эта 
необычная премия была уч-
реждена Межпарламентской 

ассамблеей государств-участни-
ков СНГ, Международным благо-
творительным фондом «Премия 
„Древо Жизни“» и  компанией 
«Арт-Ассамблеи» в  2007  году. 
Она присуждается выдающим-
ся деятелям искусства, науки, 
культуры, политики, по  словам 
учредителей, «прожившим две 
трети жизни». 

«Я рад,  – с  юмором заметил 
Станислав Говорухин, – что меня 
определили в разряд старейших 
и  мудрейших, но  ещё более 
приятно получить эту премию 
в земле Баден-Вюртемберг, зем-
ле, которая хранит следы многих 
великих художников, музыкан-
тов и писателей». 

Культурная программа от-
крытия фестиваля действи-
тельно была впечатляющая. 
Международный симфониче-
ский оркестр Капеллы «Таври-
ческая» исполнил произведения 
великих русских и  зарубежных 
композиторов, знаменитая 
оперная певица Ирина Богачёва 
спела «Хабанеру» из оперы Бизе 
«Кармен», а артист Молодёжной 
оперной программы Большого 
театра Григорий Шкарупа  – 
арию из «Евгения Онегина» 
Чайковского. 

Особенные овации публики 
снискали выступление соли-
ста Большого театра Евгения 
Наговицына и  темпераментная 
джазовая импровизация в  ис-
полнении знаменитого саксофо-
ниста Игоря Бутмана. 

А после церемонии все жела-
ющие брали автографы у люби-
мых звёзд театра, музыки и кино. 
Кстати, и  продукция нашего 
издательского дома  – «Русская 
Германия», «Рецепты здоровья» 
и журнал «7+7я» стали подарком 
для гостей фестиваля. 

Подробная программа фести-
валя на сайте:  HYPERLINK «http://
www.art-baden.com/»www.art-
baden.com. 

Ирина Фролова

Все звёзды в гости в Баден-Баден
Такого количества россий-
ских гостей Баден-Баден 
давно уже не видел. Публика 
в Курхаусе с нетерпением 
ожидала открытия фе-
стиваля «Дни российской 
культуры». Это масштабное 
событие оправдало возло-
женные на него ожидания: 
выдающиеся деятели куль-
туры, российского и мирово-
го кинематографа, ведущие 
дипломаты двух стран 
приехали в конце апреля 
в Баден-Баден. Информаци-
онным спонсором фестиваля 
является газета «Русская 
Германия». 

Награждение  народного артиста РФ, режиссера Станислава Говорухина премией «Древо жизни»  

Выступление юных талантливых исполнителей: трижды лауреат международных конкурсов, лауреат премии 2012 года ма-
эстро Ю.Термиканова 8-летняя арфистка Алиса Садикова и лауреат международных конкурсов, стипендиат фонда «Новые 
имена», победительница международного телевизионного конкурса «Щелкунчик» 13-летняя флейтистка Мария Урыбина.


