В один из дней уходящего 2020 года мы имели честь побеседовать с профессором Л. И.
Березиным. Леонид Ильич родился в 1929 году, в возрасте 12 лет он полгода провел в
осажденном Ленинграде. В данный момент он проживает в Берлине и является
председателем Берлинской ассоциации «Живая память», о деятельности которой мы и
попросили его рассказать.
- Леонид Ильич, большое спасибо, что согласились встретиться сегодня и
рассказать о деятельности «Живой памяти». Расскажите, пожалуйста, кто стоял у
истоков «Живой памяти», с чего все началось?
- Я отвечу немножко издалека. Дело в том, что в начале 1990-х годов в Берлине
образовался круг людей, приехавших из Ленинграда. Мы стали встречаться, и через
некоторое время господин Иосиф Варди [1], руководитель Берлинского отделения
Центральной благотворительной организации евреев Германии [2], пригласил нас
всех, бывших ленинградцев, на общую встречу. Нас собралось полтора-два десятка
человек, и вот он говорит, что он так любит наш родной город и спрашивает нас, не
хотим ли мы организоваться в клуб? Многие ответили: «Хотим». Через некоторое
время те, кто хотел, составили ядро, ставшее Правлением Клуба, и в итоге при
поддержке г-на Варди начал работать Берлинский Клуб ленинградцев «Ленинград».
Правление единогласно избрало меня председателем, и я занимал эту должность до
июля 2010 года. Положительный опыт работы нашего Клуба послужил примером для
создания других клубов землячеств: «Москва», «Киев», «Баку» и др.
- А в каком году был образован клуб «Ленинградец»?
- Это было в 2005 году. Клуб ленинградцев стал работать, разрастаться, к нам стали
примыкать не только ленинградцы, но и москвичи, киевляне и люди из других
городов. В нашем клубе постепенно стало ясно, что часть людей - блокадники, часть
– бывшие моряки: те, кто служил в Военно-морском флоте либо работал на благо
ВМФ. Оказалось, что многие ленинградцы работали на предприятиях Министерства
судостроительной промышленности и в других оборонных отраслях страны: по
вооружению, по разработке различных видов оружия для ВМФ. Мы проводили
лекции, устраивали беседы и встречи со специалистами. Но в первую очередь перед
нами стояла задача освоиться с жизнью в Германии. Кто мог, тот немножечко
должен был освоиться с немецким языком, а некоторые до сих пор еще учатся, тут
уж кому как повезло.
Со временем нами заинтересовался берлинский клуб «Диалог», который более 30 лет
располагается в Русском доме науки и культуры. Представители «Диалога» стали
иногда приходить к нам на встречи, а иногда приглашали нас к себе. Примерно в
2012 году мы начали собираться уже в клубе «Диалог». Со временем мы написали
устав нашего общества, и получилась уже другая организация – «Живая память». Эта
ассоциация, которая объединяет людей, переживших в детском возрасте тяготы
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Второй мировой войны. Создана она была в 2012 году, а громкое звучание получила
при поддержке организации «Память, ответственность и будущее» [3] уже в 2014 году.
Наша работа заключалась в том, чтобы решать возникавшие в то время
организационные вопросы. В первую очередь это были пенсионные, квартирные и
другие организационно-экономические вопросы. Мы приглашали представителей
российских министерств, встречались с ними. Например, просили упростить
процедуру получения в консульском отделе Посольства РФ справки о том, что мы
еще живы, без которой не могла быть начислена российская пенсия. Также остро
стоял вопрос о том, чтобы блокадная надбавка к пенсии считалась компенсацией
вреда, нанесенного здоровью во время блокады, а не дополнительным доходом,
подлежащим удержанию из суммы грундзихерунга [4]. Кроме того, решался вопрос о
том, чтобы засчитать людям отработанный в Советском Союзе стаж, потому что
иначе им невозможно было бы полностью выработать немецкий стаж и получить
нормальную пенсию.
- Расскажите немного подробнее о членах ассоциации «Живая память», что это за
люди?
- Члены «Живой памяти» - это не только блокадники, но и дети войны, и дети, которые
побывали в лагерях в годы войны и уцелели, и дети репрессированных родителей.
Вообще, в нашей компании оказалось очень много людей не только с высшим
образованием, но и с учеными степенями. Докторов наук, профессоров оказалось не
так много, а кандидатов и доцентов - достаточно. Получилась довольно
интеллигентная компания, высокообразованная, интересующаяся историей
мирового искусства, культурой, живописью, музыкой, балетом. Вот так мы начали
работать и продолжаем по сей день. Плюс мы еще пытаемся привлечь более
молодое поколение, причем даже немецкоговорящее, тех, кому по 75 исполнилось
уже. Это у нас наиболее молодое поколение, таких у нас немного.
- А сколько в целом блокадников проживает в Берлине?
- В Берлине около 70 человек. Большинство из них к нам приходит регулярно, часть только на памятные мероприятия: годовщину полного снятия блокады Ленинграда и
на День Победы. В целом в Германии, по моим данным, примерно 300 человек
блокадников.
- Леонид Ильич, расскажите побольше о текущей деятельности «Живой памяти»,
какого рода мероприятия проводит ассоциация, как часто вы организуете общие
встречи?
- Встречаемся мы по плану один раз в месяц. А вне плана встречаемся в зависимости
от времени и обстоятельств или для решения каких-либо вопросов.
Клуб «Диалог» ежемесячно издает календарь мероприятий, в который также
включены встречи «Живой памяти». Мы принимаем участие в мероприятиях,
проводимых Клубом и Русским домом науки и культуры. К 75-летию начала блокады
«Диалог», возглавляемый доктором Натальей Рёслер, подготовил при активном
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участии членов «Живой памяти» сборник воспоминаний блокадников об этой
страшной поре [5]. Весь тираж в 1000 экземпляров разошелся по библиотекам,
музеям, общественным организациям, часть экземпляров разобрали члены и друзья
«Живой памяти». В связи с этим сейчас, к 80-летию начала блокады, мы заняты
подготовкой к выпуску второго издания, исправленного и дополненного. За 5 лет,
прошедших с момента опубликования сборника, часть людей ушла, а кто-то приехал
в Берлин из других городов. И сейчас мы пробуем их охватить, а также попытаемся
написать новый материал, связанный с пребыванием в Ленинграде уже в первые
послевоенные годы.
Поскольку мы «Живая память», мы стараемся не забывать нашу историю. В
особенности, историю Великой Отечественной войны. Мы посещаем памятные
места: всем известный мемориал Трептов-парк в Берлине, место встречи войск
союзников с советскими войсками на Эльбе, Зееловские высоты - место
генерального сражения за взятие Берлина. Еще есть советский военный мемориал в
Панкове – это место захоронения советских воинов. Это кладбище отличается от
других тем, что, помимо того что там похоронены герои, т.е. те, кого принято считать
героями, там есть ещё захоронение советских военнопленных, которых всегда в
старое советское время считали предателями, изменниками родины.
Кроме этого, мы проводим еще одно интересное мероприятие. Иностранцы,
прибывающие на постоянное место жительства в Берлин, проходят определенный
цикл обучения. В рамках этого обучения клубом «Диалог» предусмотрен один
учебный день, посвящённый блокаде Ленинграда. И мы, несколько человек,
очевидцев событий, рассказываем им о блокаде. На этих занятиях обычно бывает
разноязычная, многонациональная группа людей, в том числе и из арабоязычных
стран. И поэтому несколько раз у нас было так: я рассказываю по-русски, меня
переводят на немецкий язык, а потом с немецкого на арабский.
- Очень необычно, что в программу обучения иностранцев включен семинар по
блокаде Ленинграда.
- Да, действительно. Я думаю, если бы при клубе «Диалог» не было «Живой памяти»,
то, возможно, не было бы возможности организовывать такой оригинальный,
неповторимый учебный день …
Несколько лет тому назад сюда приезжал Д.А. Брянцев, художник-постановщик, сын
А.А. Брянцева, основателя ленинградского Театра юного зрителя. Под его
руководством артисты театра на Литейном совместно с артистами театра «Unter dem
Dach» поставили спектакль, посвященный блокаде Ленинграда. Ужасно
оригинальная постановка и для зрителей, и для самих актеров. Фойе были
оформлены в блокадном стиле и погружали в атмосферу блокадных лет: заклеенные
накрест окна, печка-буржуйка, надписи на стенах домов «эта сторона улицы наиболее
опасна при артобстреле». Сцены как таковой не было, действие происходило в
центре зала, а большая часть зрителей сидела на полу вдоль стен. Спектакль шел
одновременно на двух языках и был очень положительно принят публикой.
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Последнее, что мы сделали в этом году – это показ фильма, снятого двумя
молодыми немецкими тележурналистами. Фильм называется “Дети блокады”. Этот
фильм 31-го января мы показывали в кинотеатре Русского дома, в нем приняли
участие 8 человек наших блокадников. Из 70-80 часов интервью они сделали часовой
фильм. Это была титаническая работа: у меня они просидели весь день с утра до
вечера. Этот фильм показывали уже несколько раз в различных местах и должны
были показать в ноябре в обществе “Железная подкова” в Нойкёльне.
Кроме этого, в прошлом или позапрошлом году прилетали к нам журналисты. Они
прочитали какой-то мой рассказ в интернете, им он показался очень интересным.
Они нашли меня, позвонили и сказали, что хотят сделать фильм о блокадниках,
проживающих за рубежом. Когда они приехали, я работал с ними три дня: они были
со мной в доме, на фитнесе, в так называемом детском саду для пожилых людей [6].
После этого я понял: «Как же хорошо, что я не артист, настолько тяжела работа
артиста!» (Смеется) Этот фильм, «Блокада, день 901-й день» показывали по
российскому телевидению.
- А проводится ли какая-либо работа с молодежью, школьниками?
- Да, мы встречаемся с молодёжью. Нечасто, но встречаемся. К нам в клуб “Диалог”
несколько раз приходили на разные встречи школьники из школы при Посольстве
РФ в Берлине. Старшеклассники. Мы рассказывали им о блокаде. Нам хотелось,
чтобы молодежь знала о том, что была блокада, и что тогда творилось немыслимое…
Даже трудно себе представить, чтобы огромный город начал от голода и холода
вымирать. Да, были осады, были блокады, погибали люди. Но чтобы люди погибали
сотнями тысяч! Такого в истории человечества еще не было. Озвучивают разные
цифры, даже миллион двести, это по одним данным. Точно не знает никто. Говорят,
что на Пискаревском кладбище лежит 600 тысяч. А если вы поедете по Кольцу
славы, проедете по отдельным пунктам, я рекомендую это запланировать и
как-нибудь сделать на 9 мая, то на любом месте, куда бы вы ни приехали, всегда
будут родственники людей, погибших и похороненных в этих братских могилах.
Мой отец тоже всю блокаду был в Ленинграде, в войсковой части, принимал участие
в первом прорыве в январе 1943 г. Был тяжело ранен, но домой его не отпустили, ему
дали медаль, орден Красной звезды, - и вот он снова в строю. Он был всего-навсего
сержантом. командиром артиллерийского расчета. А погиб он 24 января во время
начавшегося в январе 1944 года двухнедельного прорыва блокады Ленинграда. День
снятия блокады – 27 января.
Если я приезжаю в Санкт-Петербург на День Победы, я всегда в один из дней езжу на
могилу к отцу. Его фамилия написана на обелисках братского кладбища на станции
Елизаветино, в 20 километрах от Гатчины. Прямо на станции в 1941 году был
разбомблен состав с детьми, направлявшийся в тыл. Погибло очень много детей. А
оттуда мы ездим по проселочной дороге примерно 2,5 км к деревне Пульево, на
место гибели моего отца, это место сражения с танковым подразделением немцев,
где была попытка отразить, задержать их наступление.
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Но я немного отвлекся. В общем, круг вопросов наших встреч достаточно широк.
- В одном из своих интервью Вы упоминали, что встречаетесь с блокадниками из
других городов. Что это за встречи? Расскажите о них поподробнее.
- Есть три типа встреч.
Первый – встречи блокадников из разных городов и стран в Санкт-Петербурге,
посвященные либо Дню Победы, либо годовщине снятия блокады Ленинграда. Их
проводит Всегерманская организация русскоговорящих соотечественников
совместно с мэрией Санкт-Петербурга. Наибольшее количество блокадников
приезжает из Белоруссии. Поездка эта для нас бесплатная, т.к. часть затрат берет на
себя Посольство, а пребывание в Питере оплачивает мэрия. Я бывал на таких
встречах два раза: один раз на День Победы, другой - на годовщину снятия блокады.
Последний раз я был в мае 2019 года на День Победы.
Дальше у нас в Германии есть клубы ветеранов Великой отечественной войны, и мы
раз в два года ездим в санаторий в Бад-Киссинген. Это курортное место, откуда
родом Генри Киссинжер. В здании современной местной синагоги есть музейная
часть, где целый уголок экспозиции посвящен его памяти, рождению, пребыванию и
т.д. Мы там проводим две недели, обсуждаем проблемы текущего и будущего и тесно
общаемся с представителями разных городов Германии. Причём там есть секция
ветеранов и секция блокадников. Каждый делится своим опытом работы: кто-то
регулярно проводит клубные встречи, кто-то ведет переписку по актуальным
вопросам, кто-то готовит передвижные выставки или стенды о жизни блокадников и
т.д. Я на таком мероприятии бывал с женой уже несколько раз. Бесплатное
пребывание в санатории организует Центральная благотворительная организация
евреев Германии. Это вторая форма встреч.
- А какая третья форма встреч?
В прошлом году совместно с клубом «Диалог» и Всегерманским советом ветеранов
ВОВ мы пригласили представителей объединений блокадников и ветеранов в
Берлин. Нужно было договориться с гостиницами, билетами, проживанием. Они
принимали участие в нашей встрече, посвященной очередной годовщине снятия
блокады Ленинграда, были несколько дней в Берлине, смотрели вместе с нами в
кинотеатре Русского дома спектакль «Ленинградский метроном». Этот спектакль
поставлен педагогом гимназии № 622, режиссером-постановщиком В.Е. Двоскиным,
который был также приглашен на эту памятную встречу. Это все очень сложно было
организовать. Но это одна из форм наших встреч, такая яркая форма! Только
благодаря героическим усилиям руководителя и сотрудников клуба «Диалог»
удалось реализовать давно задуманное мероприятие. Спасибо им за понимание и
поддержку наших предложений.
- Насколько, на Ваш взгляд, немецкая общественность, население Германии
проинформированы о событиях блокады?

5

- Очень слабо. Потому что многие даже не знают, что такое Петербург, что такое
Ленинград. Они не знают, где это, даже в какой стране. Сегодняшний интернет
негативен с точки зрения избытка информации, а многим просто не хватает основ
знаний. Кто-то не знает даже элементарную географию. Причем взрослые люди, не
только молодежь, которую порой вообще что-то другое интересует. С другой
стороны, есть в Берлине район, называется Карлсхорст. Это всемирно известное
место, где был подписан акт о безоговорочной капитуляции Вермахта, а сейчас
находится немецко-русский музей. В этом музее есть целый стенд, посвященный
блокадной поре, и там даже есть копии дневника Тани Савичевой. Поэтому можно
предположить, что некоторые знают о блокаде, но все-таки недостаточно.
- А вообще история блокады интересна в Германии кому-то, кроме русскоязычного
сообщества?
- Она интересна специалистам, интересна общественникам всякого разного рода.
Вот, например, фонд «Память, ответственность и будущее» проводит встречи в том
числе и с блокадниками. Так что определенные круги интересуются. Интересуются
историки и другие специалисты в рамках, так сказать, «учебного процесса». Но
нельзя сказать, что в программах обучения в школах и гимназиях есть информация о
блокаде, а хотелось бы, чтобы была.
- Леонид Ильич, скажите напоследок, какой совет Вы хотели бы дать молодежи
Германии и России?
- Можно много говорить на эту тему, высокопарно и по-простому. Самое главное, как
мы всегда говорили, и наше поколение продолжает говорить – это чтобы не было
войны. Чтобы был мир во всем мире, чтобы мы могли спокойно жить, чтобы мы
могли преодолеть коронавирус с наименьшими потерями, потому что это бедствие
принимает очень опасные размеры и распространяется все больше и больше, и
условия соблюдения карантина ужесточаются. Поэтому хотелось бы пожелать всем
успешно справиться с этой напастью, и чтоб жизнь вошла в свою колею, и мы могли
бы еще продолжать встречаться, брать интервью и беседовать.
- Надеюсь, что все так и будет! Большое Вам спасибо за уделенное время и
интересную беседу!
Skype-интервью проведено 15 декабря.
Автор текста и интервью – Алёна Майорова
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