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Д. А. Гранин1
К ВОПРОСУ О ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР И ПАРТНЕРСТВЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
У меня дома есть железная коробка, где я храню различные награды. Когда я положил в нее
свой немецкий орден, там поднялся невообразимый шум. Больше всех шумели мои фронтовые ордена. Они хотели выбросить немца. Участвовать в этом скандале не хотелось, и я ушел,
решив, что сами разберутся. Так и случилось. Прошло время, шум утих. Видимо, что-то позволило им теперь быть вместе.
(Записано А. С. Запесоцким
по итогам беседы незадолго до 9 мая 2010 года)
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