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присущей ему сосредоточенностью
Фриц Буш репетировал с оркестром. В жизни незаметный и малоэмоциональный, за дирижёрским пультом
он преображался, превращаясь в олицетворение исполняемой оркестром
темы. Всем телом повторяя интонации
партитуры, он с точностью вёл оркестр
через сложнейшие пассажи, не упуская
ни малейшей детали. Оркестр уважал
Буша. Публика обожала его точный
стиль. Дрезденская капелла, быстро
оправившись под его руководством от
последствий Первой Мировой войны,
стала одним из самых значительных
немецких оркестров. В тот мартовский
вечер в дрезденской Земперопере Буш
репетировал с капеллой Риголетто для

вечернего показа. Главный дирижёр
работал, как всегда, строго и точно,
требуя от музыкантов максимума концентрации.
Внезапная весть, разнёсшаяся по
репетиционному залу, взволновала
оркестр: группа фашистов, только что
поднявшая над ратушей знамя со свастикой, в эти минуты направлялась
к зданию оперы. Группа эта имела к
театру непосредственное отношение:
её вожаком был некий Franz Heger,
невзрачный молодой человек, до сей
поры работавший в гримёрке парикмахером. Заметив беспокойство, Буш
резким тоном велел прекратить разговоры и продолжил репетицию. Его
было сложно вывести из себя. И когда
его вдруг вызвали из зала, он, спокойно оповестив оркестр движением руки
о своём скором возвращении, быстрым
шагом вышел.
Сцена, закрытая занавесом, была
оцеплена группой людей в кожаных
плащах и фуражках. Буш знал, что их
называют SA. Среди полусотни лиц
он узнал ранее неприметного парикмахера Хегера, теперь гордо и как-то
свысока смотрящего на него, а рядом
с ним - актёра Алексисиа Поссе (Alexis
Posse). Оба были в форме «штурмового
отряда».
Поссе объявил Бушу, что отныне он,
как руководитель театральной группировки национал-социалистической
партии, является художественным
руководителем театра. А первое его
решение - это увольнение Буша с поста

главного дирижёра. На вопрос капельмейстера, желают ли господа, чтобы он
дирижировал сегодня вечером, последовал утвердительный ответ. Однако
уже первые звуки оркестра во время
увертюры утонули в свисте и фашистских песнях из зала. Громкие выкрики
из зала «убрать Буша!» заставили дирижёра покинуть пульт. На его место
под бурные аплодисменты встал Kurt
Striegler, заранее готовый к такому развитию событий.
Буш, всё так же спокойно собрав
свои вещи, последний раз заглянул в
репетиционный зал, после чего твёрдым шагом покинул оперу. В своём
дневнике, куда капельмейстер ровным
почерком вписывал названия репети-

руемых пьес, седьмого марта 1933 года
он крупно вывел: «Всё!!!»
История Буша – не единственная. И
распространённое мнение о том, что
немецкие театры в годы фашизма были
«островками правды», «прибежищем
для интеллигенции» и даже местом, где
не смотря на холокост могли работать
евреи, разбивается о подобные истории в прах. Ведь Буш, полностью соответствующий образу чистокровного
арийца, само олицетворение искусства
Вагнера, был уволен лишь из-за своего «частого общения с евреями» и за
то, что он «отдавал преимущественное
предпочтение еврейским членам оркестра». Буш был любимым дирижёром
Геринга, но это не спасло его от репрессий – партия оказалась сильнее.
Безуспешными оказались и попытки
министра устроить Буша главным дирижёром в берлинской опере - слишком велико было эхо скандального
увольнения из дрезденского театра.
Гитлер лично дал указние Герингу не
пускать Буша в Берлин. Пометка в дневнике стала пророческой: Бушу больше
никогда не суждено было стоять на
немецкой сцене.
Не только его история, но и истории более пятидесяти членов ансамбля Земпероперы и Государственного
драматического театра впервые
представлены на уникальной выставке «Verstummte Stimmen» (умолкшие
голоса), открывшейся в зданиях обоих театров. Под руководством историка Hannes’а Heer’а, реализовавше-

го подобный проект пять лет назад
в Гамбурге, дрезденские театры занялись исследованием и критическим
анализом собственного прошлого.
Объединившись для подготовки этого
проекта, театры долго рылись в своих
архивах. Нельзя сказать, что в результате были обнаружены какие-то новые
цифры или революционные факты. И
истории пятидесяти театральных работников, потерявших любимую работу из-за своих еврейских корней или
же просто из-за связей с евреями, конечно же, не сравнить с ужасающей
судьбой более шести миллионов евреев, уничтоженных фашистами во время
холокоста. Однако это пятьдесят жизней, пятьдесят сломанных судеб людей

искусства, творивших в любимом ими
городе и привыкших к восхищению
публики.
Рассматривая портреты на выставке, натыкаешься на известные лица и
имена: здесь творили и Kurt Weil, и
Bertholt Brecht. Но много и тех, кто
не известен широкой общественности:
гримёры, осветители, техники. Все они
стали жертвами фашистских репрессий. Одни, благодаря связям, известности за рубежом или просто удаче,
смогли бежать, укрыться в эмиграции
и начать там новую жизнь. Другие доживали свой век в нищете. Есть и такие,
кто попал в концентрационный лагерь
и там погиб.
Большинству из тех, кто остался в
живых, в том числе и Бушу, больше не
суждено было побывать в Дрездене.
Буш умер в эмиграции в Лондоне, в
1951 году. К 450-му юбилею дрезденской капеллы его реабилитировали,
как одну из важнейших фигур музыкальной жизни города, и включили
в почётный список. Произошло это в
1990 году.
Открывшаяся выставка – в какомто смысле тоже попытка реабилитации и извинения перед теми членами
ансамбля, судьбы которых сокрушили
политические репрессии. На торжественном открытии художественный
руководитель оперы Ulrike Hessler приветствовала не только посетителей, но
и всех тех, кого в те годы изгнали из
их любимого дома. «Задача искусства,
а, значит, и наша задача - заставлять
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публику задуматься о том, что происходило и происходит, что они делали и
делают» - сказала она.
В свою очередь, директор
Государственного драматического театра Wilfried Schulz заявил, что «уже
со времён древний Греции театр был
зеркалом общества. Поэтому мы просто обязаны показать происходившее
в то время, чтобы понять и не забывать
тех людей».
«Мне хотелось осветить жизнь каждого человека, - говорит инициатор
выставки, историк Hannes Heer. - Важно
ещё и то, что эти истории разрушат
многие мифы, идеализирующие театральную жизнь третьего рейха. Ведь
именно в Дрездене ещё в 1931 году
сформировалась единственная в Германии «Театральная
группа NSDAP», насчитывающая в марте 1933 года почти
300 из 900 работников театра».
«Я также хотел показать
что и выставлять деятелей
искусства борцами за правду
особо не стоит, - продолжает Heer. - Ведь тот же Фриц
Буш симпатизировал национализму, правда, с демократических позиций. И его поездка в Аргентину в 1933 году
была инициирована Герингом
для демонстрации «великого германского искусства за
рубежом». И только там Буш
понял, что возвращаться в
Германию смысла нет.
Внешне выставка поначалу
может показаться малоинтересной: строгие белые стенды, чёрно-белые фотографии
и длинные тексты смущают
посетителя, отталкивая своей
стерильностью. Однако начав
их читать, мгновенно погружаешься в историю, в трагические судьбы этих людей.
Выставка не проходит и мимо
«виновников» происходившего в те годы. Здесь представлены Heer,
Posse, Striegler, а также и сам Геринг.
Выйдя после такого интенсивного
погружения в трагическую историю на
освещённую солнцем улицу, я вспомнил слова Эриха Кестнера: «Кто забывает хорошее, становится злым. Кто забывает плохое, становится тупым».
Обернувшись к опере, я вижу на ней
транспарант со словами Фрица Буша:
«Вести себя достойно важнее, чем делать хорошую музыку».
Выставка «Verstummte Stimmen» в
фойе Semperoper и Schauspielhaus открыта с понедельника по субботу, с
11 до 13 часов. В свободные от представлений дни - с 12 до 18 часов. Вход
бесплатный. Экскурсии - по предварительным заявкам (3 евро с человека).
Однако не стоит ограничиваться лишь
осмотром выставки. Оба театра разработали обширную программу докладов. Каждый четверг они проходят в
театральном ресторане „Felix“ в здании
драмтеатра. Начало в восемь вечера,
вход бесплатный. Здесь выступят сам
Hannes Heer, профессор истории музыки Matthias Herrmann и руководители театров. Подробную программу
можно найти при входе в театры или
в интернете: www.verstummtestimmen.
de. А видеозаписи тех времён можно
посмотреть в один из тематических вечеров в кинотеатре Thalia.
oj
На фото (U. Richter): Фриц Буш
Archiv der Staatsoper Dresden
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 ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФАРФОР
 ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
 TAX FREE
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТАВКИ
Приглашаем вас в наш магазин-галерею:
Dresdner Porzellan
An der Frauenkirche 20 · 01067 Dresden
(у Фрауэнкирхе)

Тел.: 03 51 - 4 82 46 43
Пн.-суб. 10 - 20 час., воскр. 12 - 18 час.
www.dresdner-porzellan.com

К А Ж ДУЮ С УББОТ У

ПОЕЗДКА
В ПРАГУ
С ЭКСКУРСИЕЙ
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
( ДЛЯ

ГРУПП

6–8

ЧЕЛ .)

ПРОГРАММА:

8.00 выезд из Дрездена
11.00 - 17.00 пешеходная
экскурсия по старой Праге
17.00 - 21.00 свободное время
23.00 возвращение в Дрезден
Стоимость поездки 55,00 € (при
одновременном заказе всех 8 мест
– всего 360,00 €)
Возможно посещение «Поющих фонтанов» (10,00 €). Возможна экскурсия на
кораблике с обедом (22,50 €, при наличии свободных мест) .

0351-8048989, 0351-8048059,
0179-2977632, 01522 190 20 77
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ДРЕЗДЕН
ПО-РУССКИ

ФОТО- И ВИДЕОСЪЁМКА
ПР О Ф ЕС СИ О Н АЛ Ь Н О Е К АЧ Е С ТВ О
• СВАДЬБЫ • ДНИ РОЖДЕНИЯ
• ЮБИЛЕИ • ПОРТРЕТЫ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

0176 705 55 358 • 07454 909 00 37

Помощь при переезде по Дрездену и Германии.
Доставка, сборка и ремонт мебели. 0351/4715762,
0179/3252130

Schweriner Strasse 44

Переезды по Германии. Низкие цены.
01067 Dresden
0351-1609313,
0176-61150333.

Tel.

+49 (0) 351 - 48 21 78 85

НОВОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО В ДРЕЗДЕНЕ

Umzug. Перевозки по всей Германии. Делаем три
+49 (0) 351 - 48 21 78 95
Fax
предложения для ARGE. 0157 73136154.

ВИЗЫ · БИЛЕТЫ · ПУТЕШЕСТВИЯ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ и др.

ногтей гелем. Маникюр. Выезд на дом. 0351/4384633. Наталия

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail post@russland-service.eu

E-Mail post@russland-service.eu
www.natalias-nails.jimdo.com.
www.russland-service.euМоделирование

Schweriner
Strasse
44 помещений инфраОтопление квартир,
домов,
красными
плёночными электронагревателями.
01067
Dresden
Экономичные,
быстрый
0162-6551543.
Telefon
+49 (0)
351 -монтаж.
48 21 78
85
wap@email.cz.
Telefax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
Сборка, ремонт и установка программного обеE-Mail
www.russland-service.eu
спечения, интернет, создание сайтов, интернетpost@russland-service.eu
магазинов, навигация и многое другое, связанное

События русской культуры и мероприятия русскоязычных
общественных организаций Дрездена
Дамский Клуб при творческом центре 24 мая, 17.30. Kreativzentrum Omnibus (Berliner
Omnibus. Готовим дрожжевое тесто. Принести Str. 65). Участие: 2 €. Справки: 0351-2063647.
с собой: хорошее настроение.

Литературная гостиная библиотеки им. 25 мая, 16.00. Deutsch-Russisches Kulturinstitut
Ф.М.Достоевского. Гость: Клаус Фрицше, ав- e.V. (Zittauer Str.29). Вход бесплатный. Справки:
тор книги «Воздушный стрелок. Сквозь зенит- 0351-8014160.
ный огонь».
Металловедение. Научно-техн. семинар 26 мая, 14.30. KIW- Gesellschaft e.V. (Bautzner
объединения KIW. Доклад “Бездеформацион- Str. 20 HH, 2 эт.). Вход бесплатный. Справки:
ная закалка асимметричных деталей” (на рус. 0351-5633169 (Д-р Новоминский).
яз.). Референт: дипл.-инж., машинoстроитель
А. Пивник. Приглашаются все желающие.
Marschrutka-Party: вечеринка “Маршрутка” 27 мая, 22.00. U-Boot Dresden (Bautzner Str.
с участием ди-джеев из Берлина DJ AK и 75, HH). Справки: 0351-8113755 (организатор
Resident DJ. Восточно-европейская музыка, - Kultur Aktiv e.V.)
кавказская кухня.
Встреча с местными бардами за чашкой чая 28 мая, 19.00. ZMO Jugend e.V. (Kipsdorfer
в молодёжном клубе ZMO Jugend e.V. Тема: Str. 100). Вход бесплатный. Справки: 03512899276.
бардовская песня вчера и сегодня.

с компьютером. 0351-2098019, 0173-1931664,
Евгений.

Северная звезда. Русско-немецкий радио- 28 мая, 20.00-22.00, на частотах 98,4 и 99,3
альманах на ColoRadio. Автор и ведущий – А. MHz или LiveStream MP3 в интернете: www.
coloradio.org
Райхерт. Новости и музыка из России.

Дипломированный физиотерапевт: классический массаж, лечебная гимнастика, другие виды
лечебной терапии. Выезд на дом.
0176 32934882
Интернет-работа для всех! Инвестирование.
www.maxim-best.ru.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ

3 Farben Grün. Балет в опере Земпера. 24 и 27 мая, 19.00. Sächsische Staatsoper
Хореография: George Balanchine, Mats Ek, Dresden (Theaterplatz 2). Справки, заказ билетов: 0351-4911705.
William Forsythe.

Оформлю визы в Россию. 0152-04113939.
Консультации по приему телепрограмм стран СНГ,
установка спутниковых антенн. 0351-2848312.

УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ, ПОСМОТРИТЕ:

Der Tod des Iwan Iljitsch und der Flug in den 28 и 29 мая, 20.00. Societaetstheater (An der
Himmel. Спектакль по повести Л. Толстого Dreikönigskirche 1a). Вход: 12,50 (8,50/6,50) €.
«Смерть Ивана Ильича». Реж. C. Ludwig; игра: Справки, билеты: 0351-8036810.
C. Wittmann.

Schweriner Strasse 44 · 01067 Dresden
Tel. +49 (0) 351 - 48 21 78 85
Fax +49 (0) 351 - 48 21 78 95
E-Mail post@russland-service.eu
www.russland-service.eu

RECHTSANWALTSKANZLEI KNY
АДВОКАТСКОЕ БЮРО КНИ

Отчётный концерт детских кружков и студий 29 мая, 11.00. Volkshaus Dresden (Schützenplatz
14). Справки: 0351-2068441, 0351-8524151.
центра “Kolibri” .
Юбилейный концерт к 5-летию хора сооте- 29 мая, 17.00. Большой зал общинного центра
чественников “Freylax”. Песни на иврите, иди- Новой синагоги (Hasenberg 1). Вход бесплатный. Справки: 0351-6560720
ше, русском и немецком языках.
Anatevka. Мюзикл по мотивам романа 29 мая, 17.00, Staatsschauspiel Dresden
Шолом-Алейхема “Тевье-молочник”; реж. H. (Theaterstr. 2). Справки, билеты: 0800-4913500
(пн.-пт. 10.00 -18.30), 0351-4913555.
Leutgöb. Последний показ.
Весенняя выставка работ художницы Ирины Kreativzentrum Omnibus (ZMO Regionalverband
Dresden e.V., Berliner Str. 65). Справки: 0351-20Шиповской (живопись).
63647.

Предлагаем Вам услуги
pусскоговорящего адвоката
Натальи Магель
и адвоката Рикардо Кни.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ

- Юридические консультации
и защита Ваших прав.
- Помощь в оформлении документов
на русском языке.
Мы будем рады Вам помочь!

А. МАСЛЯКОВ И КОНЦЕРТНОЕ АГЕНТСТВО М. ФРИДМАНА ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

ВПЕРВЫЕ В ДРЕЗДЕНЕ!
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
С 23 ПО 29 МАЯ

У нас новый адрес:
Königsbrücker Straße 62, 01099 Dresden
Тел.: 0351 / 79 57 -192 · Факс: 0351 / 79 57 -191
E-mail: info@anwalt-ks.de
ru.anwalt-ks.de

ПРЕПОДОБНОГО СИМЕОНА ДИВНОГОРЦА
(Fritz-Löffler-Str. 19, 01069 Dresden)

25.05
17.00
28.05
17.00
29.05
10.00

www.anwalt-ks.de

среда
Акафист
суббота
Всенощное бдение
воскресенье
Литургия

Таинство исповеди совершается
в субботние дни после Всенощного
бдения с 19 ч. и до начала
Божественной Литургии
(до 9.45 или до 17 ч.)

НАЛОГОВЫЕ
КОНСУЛЬТАНТЫ
Berlin • Dresden • Kiew

• Составление
налоговых деклараций
и финансовой отчетности
• Аудиторские услуги
• Налоговые консультации
• Бухгалтерский учет

Сборная команда КВН Краснодарского края

ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ШУТКИ! ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМ!
• Лучшая команда Клуба Веселых и Находчивых 2010 года
• Двукратные победители международного музыкального фестиваля КВН в Юрмале
• Вице-чемпионы КВН 2009 года
• Чемпионы Высшей Лиги Международного Союза КВН 2010 года

с программой

„ВЫСТУПАЕМ НА РАССЛАБОНЕ!“

Дмитрий Сонкин

Экономист (ФРГ)
Сертифицированный аудитор (ФРГ)

воскресенье, 10

июля, 18.00

театр Orphee Event, Maternistr. 17, 01067 Dresden

Königsbrücker Straße 61 • D-01099 Dresden
Tel.: +49 (0)351 5633246
Fax: +49 (0)351 5633570
www.sks-stb.de • info@sks-stb.de
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ПРОДАЖА БИЛЕТОВ В МАГАЗИНАХ:

KARUSSELL (Bischofsweg 16, 01097 DD)
tel. 0351/1608572, 0179/29 77 632

RUSSIA (Striesener Str. 49,01307 DD)

tel. 0351/336 05 92

Дорогие наши покупатели!
На этой неделе мы предлагаем:
СЕЛЕДКА
малосоленая, 1 кг __________ 3,49 € 2,50 €
МАСЛО подсолнечное
нерафинированное, 1 л._____ 2,99 € 2,50 €
Русский ШОКОЛАД, 100 г____ 1,80 € 1,50 €
ПЕЧЕНЬЕ овсяное
в ассортименте, 400 г _______ 1,69 € 1,50 €
Появились в продаже ХИНКАЛИ!
До встречи!

По вопросам размещения рекламы
обращайтесь:
Дрезден:
0351 - 804 805 9
Хемниц:
0371 - 402 24 11
Газета распространяется бесплатно
в городах Саксонии и Тюрингии.

Тираж: 5000 экз.
При перепечатке любых материалов ссылка на
газету “Meine Zeitung” обязательна. Перепечатка возможна только с письменного разрешения
редакции. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Ответственность за
содержание рекламы несут рекламодатели.

«Клуб Санкт-Петербург»
в интернете:

Ваш Rusmarkt
www.rusmarkt.info

www.club-spb.de
Здесь вы найдете актуальную
информацию о клубе, свежий
выпуск газеты, а также ссылки на
русскоязычную прессу Германии в
разделе «наши партнеры».

Часы работы :
пн.-cуб. с 9.00 до 19.00

Pfotenhauerstr. 45
01307 Dresden

пн.-cуб. с 10.00 до 18.00

Dresdner Str. 48
01640 Coswig

ОВ

48

моя газета плюс
Дорогие читатели!
На этой странице собрана информация, интересная как жителям города, так и его гостям!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРАКСИС
В ДРЕЗДЕНЕ ПРЕДЛАГАЕТ
ЛЮБЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
УЧАСТВУЙТЕ, ПОСЕТИТЕ,
СТОМАТОЛОГИИ:

ПОСМОТРИТЕ:

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ

П РО БЛ Е МЫ С ЗУ БАМИ ?
С ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРАКСИС В ДРЕЗДЕНЕ

ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫГОДНО
КУПИТЬ ИЛИ ПРОДАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ!

ПРЕДЛАГАЕТ ЛЮБЫЕ УС ЛУГИ
В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ:

МЕБЛИРОВАННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ  ВЪЕЗЖАЙТЕ И ЖИВИТЕ!

Уютная квартира в зелёном престижном р-не Дрездена
(Klotzsche). 1,5 комн. 45 м² в 2-эт. ухоженном доме, все
удобства включая уборку и пост. бельё. Арендная плата 400
€/мес., залог - 640 €.
Тел: 01577 - 325 93 77 (по-русски и по-немецки)

!
NEU

 ЛЕЧЕНИЕ  ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
 И М П ЛА Н Т И РО В А Н И Е
 ОТБЕЛИВАНИЕ  ОРТОДОНТИЯ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

www.beate-protze-immobilien.de
PARAMEDIX

 ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Запись по телефону:

0351 - 44 033 62

Fetscherstr. 36, 01307 Dresden

УСТРОЙТЕ СЕБЕ И СВОИМ ДЕТЯМ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ!
ПОЕЗДКА В

«Tropical Islands»

пн.-пт.: 8.00 - 21.00
субб.: 8.00 - 12.00

НЕДВИЖИМОСТИ И КРЕДИТОВАНИЯ

Angelica Fajerski

Finanz- und Immobilienmakler
Erlaubnis nach § 34c der GewO

0351 321 4332
0151 194 722 17
a.fajerski@gmx.de

пт., 16:00 - туда; субб., 20:00 - обратно.
Проезд (туда и обратно):
взрослые - 30 €, дети - 25 €.
(Входные билеты оплачиваются самостоятельно)

· ЛЮБЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
специалистов по компьютерам.
· РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
· Подбор, установка программ
и операционных систем,
в т.ч. бесплатных.

agathosyne@gmail.com
www.agathosyne.com

Женский хор «Фрейлэхс»
приглашает всех на свой
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
в воскресенье, 29 мая, в 17.00
в общинный центр синагоги Дрездена.
Вход бесплатный

· РАБОТА
· ПРАК ТИК А
Редакция газеты «Meine Zeitung»
приглашает на работу
рекламных агентов.
Приглашаем к сотрудничеству всех,
желающих опубликовать фотографии,
рисунки, очерки, заметки, юморески,
кроссворды и т.д.

0351- 8 0 4 8 0 59
017 9 - 2 9 7 76 3 2

25.05, 20:00
3. Aufführungsabend (Вечерний концерт)
Дир. Simon Gaudenz

26.05, 19:30
27.05, 19:30
Jekyll & Hyde (Джекил и Хайд)
мюзикл Ф. Уайлдхорна

26.05, 19:00
L’incoronazione di Poppea (Коронация Поппеи)
Опера К. Монтеверди.

28.05, 19:30
29.05, 15:00
Pardon My English
Мюзикл Д. Гершвина

• Играет джазовый квинтет Ive Kanew Quintett (Германия). Бар Blue Note (Görlitzer Str. 2).
24.05., 21:00
• Легендарный блюз-гитарист Johnny Winter даёт концерт в клубе Tante JU (An der Schleife
1) 26.05., 20:00
• Трубач Till Brönner (Дрезден) и Robert Menzel Quintett. Бар Blue Note (Görlitzer Str. 2).
26.05., 21:00
• Latin Social Dresden. Сальса-вечеринка в клубе m5 Nightlife (Münzgasse 5). Бесплатный
вход весь вечер для женщин, для мужчин — до 22:00. 27.05., 20:00
• 28. Bluesfestival Dresden. Дрезденский фестиваль блюза. Клуб Tante JU (An der Schleife 1).
27 - 29.05. Подробнее: http://www.tanteju.com
• Bailamor - Salsa & Havanna Night @ Purobeach. Вечеринка в клубе Purobeach (Leipziger Str.
15b). 27.05., 21:00
• Brauereifest 2011. Праздник пивоварни Radeberger Brauerei (Dresdner Str. 2, Radeberg) 28
— 29.05. Подробнее: www.radeberger.de
• Weinmesse “Baden-Württemberg Classics”. Винная ярмарка в Internationales Congress Center
Dresden (Ostraufer 2). 28 — 29.05., 11:00-18:00
• Die große dresdner Ü30 Party. Вечеринка для тех, кому за 30. Parkhotel (Bautzner Landstr.
7). 28.05., 20:00

ВАША РЕКЛАМА
В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ
СТОИМОСТЬЮ ОТ 1,- €:

0179 29 77 632 · 01520 411 3939

0351- 406 59 38
0176 - 64 65 76 54

24.05, 19:30
25.05, 19:30
La Périchole (Перикола)
Оперетта Ж. Оффенбаха

КОНЦЕРТЫ · ВЕЧЕРИНКИ · РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ВАШ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ В ВОПРОСАХ

Tel:
Funk:
Mail:

24.05, 19:00
27.05, 19:00
3 Farben Grün (3 цвета. Зеленый)
Балет.
Хореография: G. Balanchine, M. Ek, W. Forsythe.

29.05, 17:00
Tannhäuser (Тангейзер)
опера Р. Вагнера

Kaitzer Str. 19
01069 Dresden
Тел. 0351 - 41 74 931

- купля-продажа недвижимости
- любые виды кредитов
- рефинансирование
- помощь при угрозе принудительной продажи
- урегулирование вопросов с кредиторами и банками
- все виды страхования
- накопления к пенсии, вклады
- помощь в учреждениях и министерствах

STAATSOPERETTE
(дрезденская государственная оперетта)

28.05, 19:00
Rusalka (Русалка)
Опера А. Дворжака.

на самом современном оборудовании.
Консультации на русском и немецком.
Мы ждем вас:

• СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ШИРОКИЙ СПЕКТР УСЛУГ
• ТЕРАПЕВТЫ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

SEMPEROPER
Государственная дрезденская опера

0351-8048059
0179-2977632

ЕКАТЕРИНА II И КАРТИНЫ БРЮЛЯ
А

вгуст Сильный заметил Генриха
Брюля ещё мальчиком у своих высокопоставленных родственников и взял
его «серебряным пажем» к своему двору. Показав незаурядные способности,
к сорока годам граф Брюль стал премьер-министром у короля Польского и
курфюрста Саксонского Августа III (16961763), а также в полном смысле слова
олигархом, т.к. ему, наряду с поместьями
и землями, принадлежали и текстильные фабрики и Мейсенская фарфоровая
мануфактура. Он заправлял всеми делами не только Саксонского двора, но
и Польши, пользуясь полным доверием
Августа.
Страсть к собиранию картин короля
Польши граф Брюль полностью разделял. В так называемом «Саду Брюля»
(на прежних крепостных укреплениях
Дрездена, теперь «Террасса Брюля») он
распорядился построить здание для
размещения своего собрания картин,
графики и скульптуры. Постройкой занимался И.-Х. Кнёффель. В 1743 году
здание длиной 87,5 м и шириной 11,5
м было готово. Формирование королевской галереи «Старые мастера»
и галереи графа Брюля происходило
практически одновременно и занимались этим одни и те же люди: личный
секретарь графа Брюля Карл Генрих фон
Хайнекен и Франческо Граф Альгаротти,
которые имели дело с многочисленными агентами, дипломатами, экспертами
и торговцами.
В результате у графа Брюля собралась картинная галерея, почти не

уступающая королевской. Из итальянских художников там были Корреджо,
Карраччи, Рафаэль, Рени, Креспи. Из
нидерландских художников Рембрандт,
Брейгель, Якоб ван Рейсдаль, Якоб
Иорданс, Тенирс, Терборх, Хальс, Франс
ван Миерис, Геррит Доу и др. Несколько
прекрасных картин Рубенса, картины со
всадниками Филиппа Вувермана были
украшением коллекции. Выделялись
необычные в полный рост представленные портреты молодых солдат
Франса Хальса Младшего и две картины, изображающие групповой портрет
Амстердамской городской стражи, написанные в 1532 и 1561 годах Дирком
Якобсом.
Из современных Брюлю художников
боьшой интерес вызывали реплики городских пейзажей Дрездена и Пирны,
выполненные Бернардо Беллотто, известным как Каналетто. Картины выполнены в том же размере, что и для
королевской галереи, только отличаются мелкими деталями: то всадник галопирует в противоположном направлении, то сидящая девушка изменила
положение.
Граф Брюль был на вершине благополучия, пока разразившаяся в 1756 году
семилетняя война с Пруссией не привела к развалу хозяйства Саксонии и
Польши. В 1763 г. скончался Август III,
а вступивший на пост курфюрста его
наследник Фридрих Христиан обвинил в тяжелом финансовом положении
страны премьер-министра. Против него
началось судебное преследование. Не

вынеся житейских тягот, граф Брюль
скончался в октябре 1763 г., а все нажитые им сокровища должны были
пойти с молотка.
В России при царском дворе хорошо знали о галерее
графа и, естественно, постарались кое-что приобрести для
Петербурга. В 1768 году русский посол в Дрездене, граф
А. М. Белосельский, сообщал в
Петербург о распродаже коллекции. Екатерина II проявила
большой интерес к приобретению
предметов искусства и повелела тщательно проверить их качество. Почти
600 картин приплыли на корабле в
Петербург, за них было заплачено 80
тысяч талеров. Также всё собрание графики (30 тысяч листов и 1016 рисунков)
оказалось в Эрмитаже.
Остатки галереи графа Брюля, 181
картина, были выставлены на аукционе
«Кристи» в Лондоне в марте 1770 года.
Так Дрезден лишился замечательного
собрания живописи и графики.
Ещё до приобретения галереи Брюля
в 1764 году Екатерина II купила у берлинского торговца 225 картин, предназначавшихся прусскому королю Фридриху
II. Покупала императрица картины и
позже: в 1772 и в 1781 годах - в Париже
(около 300 и 119 картин), а в 1779 году - в
Лондоне (198 картин).
С этими приобретениями меньше чем
за 20 лет в Петербурге образовалась
коллекция, по богатству не уступающая
лучшим галереям мира. Однако основой

этого собрания считаются те 600 картин, которые происходят из коллекции
графа Брюля. Характер этой коллекции,
подбор и качество картин вполне соответствует дрезденской королевской
галерее «Старые мастера» и не сильно
отличается по масштабу. Таким образом,
в Петербург были переданы не только картины, но также основы развития художественного вкуса. Равные по
художественной ценности коллекции
Дрезденской галереи «Старые Мастера»
и Петербургского «Эрмитажа» уже 250
лет являются школой высокого изобразительного искусства и радуют наших
современников.
А. Вощанкин
Иллюстрация И. Шиповской

